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Союз строительных компаний Урала и Сибири: 
качество, репутация и ответственность:

 Союз строительных компаний Урала и Сибири — одна из 
самых крупных в России саморегулируемая организация 
в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства.

 ССК УрСиб объединяет в своем составе более 1400 строи-
тельных компаний, ведущих свою работу в сфере жилищ-
ного, гражданского, промышленного строительства.

 Союз обеспечивает выполнение требований Градостро-
ительного законодательства России в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту.

 Для заказчиков, потребителей и контролирующих органов 
членство в саморегулируемой организации — ССК УрСиб 
означает профессиональный подход к качеству, выполняе-
мых строительными компаниями работ, положительная де-
ловая репутация и добросовестность организации, высокая 
квалификация специалистов по организации строительства.

 Членство в Союзе для строительных организаций — гаран-
тия представления и защиты их интересов, содействие в 
осуществлении ими их предпринимательской деятельности.

 Уже в течение десяти лет с даты создания Союз выполняет 
задачи по повышению качества строительных услуг в соот-
ветствии с базовым стандартом «Организация строитель-
ного производства», предупреждению вреда, причиненного 
недостатками работ, формирования положительного имид-
жа профессии «строитель» и деятельности строительных 
компаний в Челябинской и Курганской областях.

 Благодаря труду членов Союза строительных компаний, го-
рода и поселки прирастают комфортными микрорайонами с 
детскими садами и школами, промышленные предприятия 
приобретают качественные и современные корпуса и цеха.

 СРО тесно взаимодействует с органами власти, сотруд-
ничает с общественными организациями и отраслевыми 
объединениями. В одной упряжке по продвижению ини-
циатив от предпринимательского строительного сообще-
ства трудятся два Союза (Союз строительных компаний 
Урала и Сибири, а также Челябинский межрегиональный 
Союз строителей). Ими совместно и результативно ведется 
работа по решению проблемных отраслевых вопросов и 
конкретных практических ситуаций на объектах.

 Руководители саморегулируемой организации и члены 
Правления — это исключительно строители с многолетним 
опытом работы в строительных организациях, практиче-
скими знаниями в отрасли.

 Союз несет ответственность за свои компании. Контроль 
в СРО — это не формальная проверка документов, а выезд 
на площадку для предметного контроля качества возво-
димых объектов и выявления производственных рисков с 
целью не наказать, а предупредить нарушения в техноло-
гии строительных работ.
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  Участие в ежегодной спартакиаде строителей, с целью 
консолидации строительного сообщества региона и раз-
вития этичной здоровой конкуренции, сплочения ко-
мандного духа компаний и пропаганды здорового образа 
жизни.

Руководство деятельностью
 Высший орган управления — Общее собрание (юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт всего спектра объектов, в том числе гражданского, 
жилищного, промышленного строительства, объектов ис-
пользования атомной энергии и др.).

  Коллегиальный орган управления: Правление в составе 
13 представителей организаций — членов ССК УрСиб, 
ведущих предприятий строительной отрасли. 

 (Возглавляет Правление — Председатель, Воробьев Алек-
сандр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой»).

  Единоличный исполнительный орган: Генеральный ди-
ректор, Десятков Юрий Васильевич.

 Структурные подразделения Исполнительной дирекции: 
профильные Департаменты в составе отделов.

Основные цели саморегулируемой организации
 предупреждение причинения вреда;
 повышение качества строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строительства;
 обеспечение исполнения членами СРО обязательств по до-

говорам строительного подряда, заключенным с использо-
ванием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе.

Основные направления деятельности
 деятельность органов управления; 
 работа специализированных органов (комитетов и комис-

сий); 
 обеспечение соответствия деятельности требованиям фе-

дерального законодательства, в том числе юридическая 
деятельность (независимая экспертиза действующих 
нормативных правовых актов и проектов НПА, регули-
рующих деятельности в области строительства, участие 
в оценке регулирующего воздействия);

 разработка предложений и инициатив от имени профес-
сионального предпринимательского сообщества в сфере 
строительной деятельности;

 защита и представление интересов строительных компа-
ний;

 разработка нормативной документации (стандартов СРО 
и рекомендаций);

 контроль за деятельностью членов;
  организация и обеспечение повышения квалификации, 

профессиональной аттестации персонала членов, про-
ведение семинаров;

Что такое ССК УрСиб?
  Региональная саморегулируемая организация в области 

строительства.
 Номер в реестре: СРО-С-030-24082009.
 Дата создания: 01.09.2008 г.
 Дата регистрации в РосТехНадзоре: 24.08.2009.
 Размеры взносов:

• вступительный взнос — 30 000 рублей;
• размер единовременного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда — мин. — 100 000 руб.;
• размер единовременного взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств — мин.  — 
200 000 руб. (для организаций участвующих в закупках 
по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП);

• членский взнос (ежегодный):
36 тысяч рублей — для организаций с годовой выруч-
кой по СМР до 100 млн рублей;
72 тысячи рублей — для организаций с годовой вы-
ручкой по СМР свыше 100 млн рублей.

  Страховые суммы: 5 % от годовой выручки, но не менее 
5 млн рублей.

 Оператор Национального реестра специалистов по орга-
низации строительства.

Зачем вступать?
 ИП или ЮЛ имеет право осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов, числе особо 
опасных, технически сложных и уникальных, объектов 
использования атомной энергии по договору строительно-
го подряда, заключенным: с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или региональным оператором при ус-
ловии, что такой ИП или такое ЮЛ является членом СРО.

  Застройщик имеет право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов самосто-
ятельно при условии, что такое он является ч.леном СРО.

 Функции техзаказчика могут выполняться только членом 
СРО.

 СРО дает право работы по госконтрактам на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт и снос объ-
ектов.

Что кроме строительства?
 Гарантия профессионализма, преимущество перед заказ-

чиками работ.
 Профессиональный рост работников строительных компа-

ний, своевременное повышение квалификации.
 Возможность для конструктивного сотрудничества и вза-

имодействия между членами партнерства.
 Получение квалифицированной всесторонней правовой и 

информационной поддержки.
 Участие в профессиональных конкурсах, выставках, кон-

ференциях, совещаниях, семинарах, форумах и иных ме-
роприятиях, проводимых партнерством.

Общая информация
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Организационная структура

 общественная аккредитация учебных заведений;
 участие и проведение выставок, выездных заседаний, кру-

глых столов, профессиональных конкурсов, конференций, 
взаимодействие со СМИ; 

 организация спартакиады строителей;

 информационное обеспечение деятельности;
 оценка деловой репутации строительных компаний;
  проведение профессионально-общественной аккредита-

ции программ повышения квалификации в области стро-
ительства.

Деятельность органов управления

 

Общее собрание
(высший орган управления)

Правление
(коллегиальный орган 

управления)

Генеральный директор
(единоличный исполнительный 

орган) возглавляет 
Исполнительную дирекцию

Квалификационная комиссия
(специализированный орган по 

оценке соответствия 
требованиям к членству)

Комитет по контролю
(специализированный орган по 

контролю

Дисциплинарный комитет
(специализированный орган по 

применению мер 
дисциплинарного воздействия)

Аттестационная комиссия
(рабочий орган по аттестации)

Комитет по стандартам
(специализированный орган, 

рассматривающий и 
разрабатывающий стандарты)

Технический совет 

(орган по рассмотрению 
нарушений членов) 

ДП УАЦ ДНРиК ДИТ 

За 2019 год проведено одно Общее собрание членов 
Союза строительных компаний Урала и Сибири 

27 марта 2019 
27 марта 2019 г. в Челябинске на площадке отеля 

Radisson Blu Hotel состоялось очередное Общее со-
брание членов Союза строительных компаний Урала 
и Сибири.

В повестку заседания были включены следующие вопросы:
1. Об утверждении отчета о деятельности ССК Ур-

Сиб (в том числе отчета единоличного исполни-

тельного органа, отчета постоянно действующего 
коллегиального органа управления) за 2018 год.

2. О внесении изменений в смету ССК УрСиб на 2018 г. 
и об утверждении годовой бухгалтерской отчетно-
сти ССК УрСиб за 2018 год.

3. Об утверждении сметы ССК УрСиб на 2019 г.
4. О внесении изменений в Устав и внутренние до-

кументы ССК УрСиб путем утверждения их в но-
вой редакции в целях приведения в соответствие 
с Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
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Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»:

➢ Положение о членстве в саморегулируемой организа-
ции (в том числе о размере, порядке расчета, порядке 
уплаты вступительного взноса, членских взносов);

➢ Положение о системе мер дисциплинарного воздей-
ствия;

➢ Положение об информационной открытости саморегу-
лируемой организации и проведении анализа деятель-
ности членов;

➢ Положение о контроле за деятельностью членов само-
регулируемой организации; 

➢ Положение о компенсационном фонде возмещения 
вреда;

➢ Положение о компенсационном фонде обеспечения до-
говорных обязательствУ

➢ Положение о реестре членов саморегулируемой орга-
низации;

➢ Положение о процедуре рассмотрения жалоб на дей-
ствия (бездействие) членов саморегулируемой органи-
зации и иных обращений, поступивших в саморегули-
руемую организацию.

5. О составе Правления. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ
1.	 Общие	положения	о	деятельности:
Правление Союза строительных компаний Урала и Си-

бири, как саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительства, является по-
стоянно действующим коллегиальным органом управления, 
осуществляющим в пределах своей компетенции текущее 
руководство деятельностью.

Правление избирается тайным голосованием Общим со-
бранием из числа индивидуальных предпринимателей — 
членов и представителей юридических лиц — членов СРО

Каждый член Правления избирается сроком на два года.
Правление осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, 
решениями Общего собрания, Положением о Правлении и 
иными внутренними документами.

Правление действует на общественных началах в инте-
ресах СРО и ее членов и подотчетно Общему собранию.

Обеспечение деятельности Правления осуществляет Ис-
полнительная дирекция, возглавляемая Генеральным дирек-
тором.

Для обеспечения своей работы Правление вправе сфор-
мировать совещательные, консультативные и координацион-
ные органы, являющиеся специализированными органами, и 
принять Положения, регламентирующие их работу. 

2.	Состав	Правления:
Впервые Правление ССК УрСиб (ранее — НП «Союз 

строительных компаний Южного Урала» избрано 02 июля 
2008 г. )

Основной состав Правления ССК УрСиб как саморегули-
руемой организации сформирован в 08 октября 2009 года. 

Изменения в состав Правления за истекший с октября 
2009 г. период вносились: 26 марта 2010 г., 09 июня 2010 г., 
24 марта 2011 г. (измен на 1/3), новый срок полномочий: 
20 октября 2011 г., 16 октября 2013 г., 19 марта 2015 г. (рота-
ция двух членов Правления), 15 октября 2015 года полно-
мочия всего состава Правления продлены на новый срок, 
27.09.2017 года (4 члена прекратили полномочия, а 2 новых 
представителей включены в состав Правления) и с 27 марта 
2019 года в ССК УрСиб в состав Правления тайным голо-
сованием избраны сроком на два года 13 человек.

На должность Председателя Правления Союза строитель-
ных компаний Урала и Сибири избран впервые, 09.06.2010 
г., (новый срок полномочий — 20.10.2011, 16.10.2013, 
15.10.2015  г.) (27.09.2017 г.), (полномочия продлены 
27.03.2019 г.): Воробьев Александр Анатольевич — директор 
ООО «Метчелстрой»;

Абдрахманов 
Вячеслав Равильевич — 
независимый член Правления 

Чумиков 
Алексей Михайлович — 
начальник управления капитального 
строительства ОАО 
«Магнитогорский 
металлургический комбинат»

Воробьев 
Александр Анатольевич — 
директор ООО «Метчелстрой»
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Горбунов 
Анатолий Павлович — член совета 
директоров Магнитогорского 
управления ОАО 
«Южуралэлектромонтаж»

Депершмидт 
Александр Николаевич — 
генеральный директор 
ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»

Кормакова 
Елена Геннадьевна — 
председатель Совета директоров 
ЗАО «Магнитогорский независимый 
центр диагностики и экспертизы 
объектов Госгортехнадзора 
“Диагностика”»

Гущин 
Алексей Иванович — 
директор ООО «Строительный 
комплекс»

Лакницкий 
Олег Владимирович — 
председатель Совета директоров 
ОАО «Магнитострой»

Янов 
Николай Иванович — 
независимый член Правления, 
почетный строитель России, 
депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области

Аржевитин 
Геннадий Иванович — 
независимый член Правления; 
заслуженный строитель РФ

Букреев 
Александр Сергеевич — 
председатель совета директоров 
ООО «СК Легион»
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Заседания
В 2019 году подготовлено и проведено 88 заседаний Прав-

ления. 
Основными вопросами на заседаниях в 2019 году были: 

утверждение внутренних документов по компетенции, созыв 

Генералов 
Владимир Иванович — 
генеральный директор 
АО «Прокатмонтаж»

Родиков 
Марк Владимирович — 
генеральный директор 
ООО «УМР-4»

общих собраний, вопросы размещения средств компенсаци-
онных фондов, прием в члены и исключение из состава ССК 
УрСиб, вопросы текущей деятельности СРО, обсуждение 
инициатив Союза, а также утверждение состава Правления. 

1. Квалификационная комиссия (Председатель — Де-
сятков Ю. В.) — постоянно действующий специали-
зированный рабочий орган, созданный по решению 
Правления 18.09.2009 г.

Персональный состав Квалификационной комиссии 

Работа специализированных органов (комитетов и комиссий)

(на 31.12.2019)
№ 

п/п
Занимаемая 
должность 

в квалификаци-
онной комиссии 

Ф. И. О. Место работы, 
должность

1. Председатель 
комиссии

Десятков
Юрий 
Васильевич

Генеральный ди-
р е к т о р  С о ю з а 
с т р о и т е л ь н ы х 
компаний Урала 
и Сибири (ССК 
УрСиб)

2. Заместитель 
председателя 
комиссии

Разумова 
Наталья 
Михайловна

Директор департа-
мента права ССК 
УрСиб

3. Секретарь ко-
миссии

Стоякин 
Игорь 
Вячеславович

Директор департа-
мента норматив-
ного регулирова-
ния и контроля 
ССК УрСиб

4. Член комиссии Амосов 
Максим 
Сергеевич

Юрисконсульт де-
партамента права 
ССК УрСиб

№ 
п/п

Занимаемая 
должность 

в квалификаци-
онной комиссии 

Ф. И. О. Место работы, 
должность

5. Член комиссии Жиденко 
Игорь 
Сергеевич

Директор Учебно-
аккредитацион-
ного центра ССК 
УрСиб

6. Член комиссии Мухортикова 
Татьяна 
Владимировна

Главный специ-
алист Отдела кон-
троля ССК УрСиб

7. Член комиссии Храмцов 
Виталий 
Викторович

Директор Магни-
тогорского фили-
ала ССК УрСиб

Отчет о деятельности квалификационной комиссии 
(в период с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

Количество заседаний 207
Рассмотрено итоговых заключений 465
Направлено представлений в Правление ССК УрСиб 
о приеме в члены ССК УрСиб 220 

Принято решений о внесении в реестр ССК УрСиб 
изменений сведений о членах ССК УрСиб 160 

Принято решений о возобновлении права члена ССК 
УрСиб выполнять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и снос объектов капитального 
строительства 

112

Принято решений о направлении материалов на Дис-
циплинарный комитет 65
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2. Комитет по контролю (Председатель — Горбу-
нов А. П.) — постоянно действующий специализированный 
рабочий орган СРО, созданный по решению Правления 
СРО 17.12.2008 г. 

Персональный состав Комитета по контролю 
(на 31.12.2019)

№ 
п/п

Занимаемая 
должность 
в комитете 

по контролю
Ф. И. О. Место работы,

должность

1. Председатель 
ко м и т е т а  п о 
контролю

Горбунов 
Анатолий 
Павлович

Генеральный директор 
ОАО «Южуралэлек-
тромонтаж»

2. З а м е с т и т е л ь 
председателя
(Секретарь ко-
митета по кон-
тролю)

Чернов 
Петр 
Антонович

Начальник отдела кон-
троля департамента 
нормативного регули-
рования и контроля 
ССК УрСиб

3. Член комитета 
по контролю

Стругов 
Сергей 
Сергеевич

Заместитель дирек-
тора ООО «ЛифтТех-
Снаб»

4. Член комитета 
по контролю

Таранин 
Сергей 
Маркович

Нач а л ь н и к  о тд ел а 
технического надзора 
ООО СК «Легион»

5. Член комитета 
по контролю

Важенин 
Вячеслав 
Николаевич

Старший инженер от-
дела контроля депар-
тамента нормативного 
регулирования и кон-
троля ССК УрСиб

Основной целью Комитета является обеспечение кон-
троля за деятельностью членов СРО в рамках реализации 
уставных целей и задач СРО в соответствии с имеющимися 
у него полномочиями. 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 проведено 16 заседаний.
Рассмотрено — 1269 организаций в т. ч.:
— по Центральному офису — 969 организаций;
— по Магнитогорскому филиалу — 172 организаций;
— по Курганскому филиалу — 128 организаций.
Направлено в Дисциплинарный комитет — 192 органи-

заций:
— по Центральному офису — 149 организации;
— по Магнитогорскому филиалу — 26 организации;
— по Курганскому филиалу — 17 организаций.
Утверждено результатов проверок — 1023 организаций.

Дисциплинарный комитет (председатель — Янов Н. И.) — 
постоянно действующий специализированный рабочий 
орган СРО, созданный по решению Правления СРО 
17.12.2008 г. 
Состав Дисциплинарного комитета, утвержден на заседании 
Правления 17.05.2017 года, внесены изменения 18.10.2018 г. 

Персональный состав Дисциплинарного Комитета

Занимаемая 
должность 
в комитете

Ф. И. О. Место работы, 
должность

Председа-
тель дисци-
плинарного 
комитета

Янов 
Николай 
Иванович

ООО 
«Артель-С»,  
полномочный 
представитель, 

Заместитель 
председате-
ля дисци-
плинарного 
комитета 

Чуйкин
Сергей
Фёдорович

ООО «Юж-
урал электро-
мон таж-3», 
член совета 
директоров

Член 
комитета

Мурдид
Андрей
Гри горь-
евич

ООО «КПД 
ЗАКАЗЧИК»,
директор 

Секретарь 
комитета

Дмитрук
Ирина 
Васильевна

ССК УрСиб,
заместитель 
директора 
департамента 
права 
ССК УрСиб

Комитет рассматривает дела о применении в отноше-
нии членов саморегулируемой организации меры дисци-
плинарного воздействия за дисциплинарные правонару-
шения, которые предусмотренные Положением о системе 
мер дисциплинарного воздействия (утв. Общим собранием 
27.03.20119) 

На 31.12.2019 год проведено 10 заседаний Комитета: 
25.01.2019, 01.05.2019, 05.04.2019, 12.04.2019, 31.05.2019, 
28.06.2019, 30.08.2019, 27.09.2019, 25.10.2019 и 29.11.2019, в 
том числе заочно — 1. При рассмотрении материалов на-
рушений в отношении члена СРО в части нарушения пра-
вил и требований, действующих в СРО, и применении мер 
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дисциплинарного воздействия, важным фактором является 
присутствие на заседании руководителя организации-нару-
шителя, который может объяснить текущее состояние дел 
своей компании и дать пояснения по существу вопроса. 

Меры дисциплинарного воздействия 
(в соответствии с Положением о системе мер 
дисциплинарного воздействия, утв. решением 

Общего собрания членов ССК УрСиб27.03.2019 года)

16 

Комитет рассматривает дела о применении в отношении членов саморегулируемой организации 
меры дисциплинарного воздействия за дисциплинарные правонарушения, которые  
предусмотренные Положением о системе мер дисциплинарного воздействия (утв. Общим 
собранием 27.03.20119)  
На 31.12.2019 год проведено 10 заседаний Комитета: 25.01.2019, 01.05.2019, 05.04.2019, 
12.04.2019, 31.05.2019, 28.06.2019, 30.08.2019, 27.09.2019, 25.10.2019 и 29.11.2019, в том числе 
заочно – 1. При рассмотрении материалов нарушений в отношении члена СРО в части нарушения 
правил и требований, действующих в СРО, и применении мер дисциплинарного воздействия, 
важным фактором является присутствие на заседании руководителя организации-нарушителя, 
который может объяснить текущее состояние дел своей компании и дать пояснения по существу 
вопроса.  

 
Меры дисциплинарного воздействия 
(в соответствии с Положением о ситстеме мер дисциплинарного воздействия,  

утв решением Общего собрания членов ССК УрСиб 27.03.2019 года): 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Наиболее часто применяемая Дисциплинарным комитетом мера дисциплинарного воздействия - 
приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства в связи с нарушением требований части 6 статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 
2016 г. N 372-Ф3) об обязательности наличия у индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, являющихся членами саморегулируемых организаций в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в штате по 
основному месту работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в соответствующий национальный реестр таких специалистов. В течение 2019 
года такая мера дисциплинарного воздействия применялась в отношении 195 организаций. 

Возобновление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства таким организациям происходит по мере направления в 
СРО сведений о наличии в организации  специалистов, сведения о которых внесены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, ведение которого осуществляет 
Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).  

По состоянию на 31.12.2019 года количество членов ССК УрСиб с приостановленным 
правом выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства составило – 131. 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об обязательном устранении  

членом СРО  выявленных  
нарушений в установленные сроки 

 
(п.3.2 положения) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
члену СРО 

 
(п.3.3 положения) 

 

НАЛОЖЕНИЕ 
на члена СРО  

ШТРАФА 
 

(п.3.4 положения) 
 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА 
осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 
строительства 

 
(п.3.5 положения) 

 
 РЕКОМЕНДАЦИЯ об 

ИСКЛЮЧЕНИИ 
 лица из членов СРО 

(п.3.6 положения) 
 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 
из членов СРО 

 
(п.3.7 положения) 

 

Наиболее часто применяемая Дисциплинарным комите-
том мера дисциплинарного воздействия — приостановление 
права выполнять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства в связи с 
нарушением требований части 6 статьи 55.5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (в редакции Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. № 372-Ф3) об обязательности 
наличия у индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, являющихся членами саморегулируемых организа-
ций в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в штате по 
основному месту работы не менее двух специалистов по 
организации строительства, сведения о которых включены 
в соответствующий национальный реестр таких специали-
стов. В течение 2019 года такая мера дисциплинарного воз-
действия применялась в отношении 195 организаций.

Возобновление права выполнять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства таким организациям происходит по мере 
направления в СРО сведений о наличии в организации спе-
циалистов, сведения о которых внесены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства, ведение кото-
рого осуществляет Ассоциация «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ). 

По состоянию на 31.12.2019 года количество членов ССК 
УрСиб с приостановленным правом выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства составило — 131.

Кол-во	примененных	мер	дисциплинарного	воздействия	в	2016	г.
Предписание 

об устранении 
нарушений

Предупреждение
Приостановление 

действия свидетельства 
о допуске

Прекращение 
действия свидетельства 

о допуске
Рекомендация 

об исключении

41 44 79 69 нет

Кол-во	примененных	мер	дисциплинарного	воздействия	в	2017	г.
Предписание 

об устранении 
нарушений

Предуп реж-
дение

Приостановление 
действия свидетель-

ства о допуске до 
01.07.2017

Прекращение 
действия свиде-

тельства о допуске 
до 01.07.2017

Приостановление 
права выполне-

ния работ 
с 01.07.2017

Штраф Рекомендация 
об исключении

40 нет 42 24 506 нет 30

Кол-во	примененных	мер	дисциплинарного	воздействия	в	2018	г.
Предписание 

об устранении 
нарушений

Преду-
преждение

наложение 
штрафа

Приостановление права 
осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт

Рекомендация 
об исключении 
лица из членов 

СРО

Исключение лица 
из членов СРО

(на основании реше-
ния Правления 

ССК УрСиб)
133 нет нет 151 65 60
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Кол-во	примененных	мер	дисциплинарного	воздействия	в	2019	г.
Предписание 

об устранении 
нарушений

Преду-
преждение

наложение 
штрафа

Приостановление права 
осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт

Рекомендация 
об исключении 
лица из членов 

СРО

Исключение лица 
из членов СРО

(на основании реше-
ния Правления 

ССК УрСиб)
150 нет 1 195 76 58

4. Комитет по разработке стандартов и правил саморе-
гулирования — постоянно действующий специализирован-
ный рабочий орган СРО, созданный по решению Правления 
СРО 18.07.2008 г. Комитет взаимодействует с представителя-
ми Национального Объединения строителей, органов госу-
дарственной власти и управления в области нормативного 
технического регулирования.

На 01.01.2020 г. всего проведено 246 заседаний рабочих 
групп Комитета (в 2014 г. — 35, в 2015 г. — 18, в 2016 г. — 29, 
в 2017 г. — 13, в 2018 г. — 28, в 2019 г. — 21). В 2019 г. Коми-
тет со свободным составом продолжил заниматься в основ-
ном вопросами внедрения электронного документооборота 
при формировании исполнительной документации, а так же 
вопросами автоматизации строительного контроля и орга-
низации строительства. Ключевым вопросом деятельности в 
2019 году стало рассмотрение и обсуждение предложений и 
замечаний по разделам стандарта ССК УрСиб «Организация 
строительного производства», который разработан при уча-
стии ООО Инжстройпроект и введен в действие 20.10.2016 г. 
Сведения о нем внесены Ростехнадзором в государственный 
реестр саморегулируемых организаций.

Документ широко применяется не только членами СРО 
ССК УрСиб, но и строительными компания уральско-
го региона. По решению Окружной конференции членов 
НОСТРОЙ по УрФО проходит экспериментальное внедре-
ние в СРО по Уральскому федеральному округу.

В разработанный стандарт интегрированы основные по-
ложения стандартов: СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Орга-
низация строительного производства. Общие положения»; 
СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного 
производства. Подготовка и производство строительных и 
монтажных работ»; СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Органи-
зация строительного производства. Организация строитель-
ной площадки. Новое строительство». 

СТО находится в режиме постоянной актуализации, дата 
последней актуализации — 25.09.2019 г., в положения стан-
дарта включены достижения науки, прогрессивной техно-
логии и передового отечественного и зарубежного опыта по 
организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства. Так же при 
актуализации настоящего стандарта изучался и анализиро-
вался передовой опыт строительных организаций, членов 
ССК УрСиб, по организации строительного производства. 
В информационной системе «Техэксперт» стандарт доступен 
широкому кругу лиц в режиме он-лайн актуализации.

Одним из новых направлений деятельности Комитета 
стала организация работы подкомитет № 1 «Общестрои-
тельные работы».

В соответствии с приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
от 12 декабря 2013 года № 1464 был создан технический 
комитет по стандартизации «Производство работ в стро-
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ительстве. Типовые технологические и организационные 
процессы» (ТК 400). Выполнение функций по ведению дел 
секретариата ТК 400 возложено на АО «Центр методоло-
гии нормирования и стандартизации в строительстве». В 
структуру ТК 400 входят шесть подкомитетов, в том числе 
подкомитет № 1 «Общестроительные работы» (ПК 1 ТК 400). 

В октябре 2019 года на Десяткова Юрия Васильевича — 
генерального директора Союза строительных компаний 

Урала и Сибири — была возложена координационная де-
ятельность ПК 1.

Председателем ТК400 является Баринова Лариса Сте-
пановна, Первый заместитель председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере строительства Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации. Также в состав 
членов в ПК 1 «Общестроительные работы» вошли 24 экс-
перта с разных регионов России.

В рамках ПК 1 планируется активно вести работу по сле-
дующим направлениям:

1. Актуализации стандарта СТО ССК УрСиб 05-2016 
«Орга низация строительного производства. Общие поло-
жения», с целью включения его положений в межгосудар-
ственный стандарт или изменения статуса данного стандарта 
на межгосударственный для качественного и эффективного 
ведения строительства на территории России.

2. Подготовка предложений по исключению действующих 
нормативов в Российской Федерации, которые являются из-
быточными и противоречащими из перечней национальных, 
межгосударственных стандартов, сводов правил, стандартов 
НОСТРОЙ.

3. Подготовка предложений и их выполнение по совер-
шенствованию и перспективе развития работы ПК1.

5. Аттестационная комиссия — постоянно действующий 
орган ССК УрСиб с 18.11.2009 г. 

Аттестационная комиссия была создана для регулярной 
деятельности по аттестации руководителей и специалистов 
строительных организаций — членов Союза строительных 
компаний Урала и Сибири, по результатам которой прини-
малось решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификаци-

онного аттестата заявителю, ответственному за виды работ 
в области строительства, в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и тре-
бованиями СРО.

С 01 июля 2017 года, в связи с изменениями в Градостро-
ительном Кодексе Российской Федерации и новыми требо-
ваниями к персоналу организации, разработкой и внедре-
нием квалификационных стандартов СРО «Руководитель 
строительной организации», «Специалист по организации 
строительства», аттестационная комиссия СРО осущест-
вляет оценку квалификации специалистов по организации 
строительства, сведения о которых внесены в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства. Оценка 
квалификации специалистов по организации строительства 
осуществляется через компьютерное тестирование в цен-
тре информационных технологий исполнительной дирек-
ции ССК УрСиб на предмет выявления профессиональных 
компетенций по стандарту СРО «Организация строитель-
ного производства», с использованием программы «iSpring 
QuizMaker 8», позволяющей ответственному работнику 
Центрального офиса Исполнительной дирекции контроли-
ровать процесс прохождения тестирования специалистов, 
независимо от места их нахождения. 
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Аттестация специалистов по организации строительства 
проводится в Центральном офисе ССК УрСиб, Магнито-
горском офисе ССК УрСиб, специалистами ССК УрСиб в 
г. Курган.

Тестовые задания были разработаны силами работников 
исполнительной дирекции ССК УрСиб, представителями 
строительных организаций — членов ССК УрСиб, разра-
ботчиками стандарта СРО «Организация строительного 
производства». 

Внедрена и активно используется технология дистанци-
онного тестирования специалистов по организации строи-
тельства, находящихся на объектах строительства за преде-
лами своих регионов, с использованием программы SKYPE 
(за период 2019г. прошли дистанционное тестирование 
48 специалистов).

Тестовые задания периодически изменяются, с учетом ак-
туализации стандарта ССК УрСиб «Организация строитель-
ного производства», изменений требований к организации 
строительства.

Результаты работы Аттестационной комиссии Союза 
строительных компаний Урала и Сибири по аттестации 
руководителей и специалистов строительных организа-
ций — членов ССК УрСиб в 2019 г.

За период 2019 г. была проведена оценка квалификации 
у 950 специалиста по организации строительства, с выдачей 
квалификационного аттестата. 

Реестр аттестованных специалистов по организации 
строительства размещен на сайте ССК УрСиб и актуали-
зируется ежемесячно. В данном реестре имеется информа-
ция не только о номере квалификационного аттестата, но и 
идентификационном номере специалиста в Национальном 
реестре специалистов в области строительства.

С 1 июля 2017 г. все специалисты по организации стро-
ительства, прошедшие аттестацию, получают именной 
номерной штамп, который используется при подписании 
исполнительной документации, в качестве подтверждения 
статуса специалиста по организации строительства. Номер 

штампа соответствует номеру квалификационного аттестата 
специалиста. 

Всего на 14 января 2020 г. аттестовано 3000 специалистов 
по организации строительства, сведения о которых внесены 
в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства.

Обладателем аттестата стал Перекопский Николай Анато-
льевич, начальник отдела организации строительства ООО 
«МЕТЧЕЛСТРОЙ».

Квалификационный аттестат СРО ССК УрСиб выдается 
специалистам по организации строительства по результатам 
подтверждения высокого уровня профессиональных ком-
петенций по стандарту «Организатор строительного про-
изводства».

Аттестация специалистов по стандарту «Организация 
строительного производства» является обязательной и 
обеспечивает не только проверку знаний работников, от-
ветственных за организацию строительства, но и является 
инструментом системы контроля качества, действующей в 
Союзе строительных компаний Урала и Сибири
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Разработка стандартов
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Перечень документов Союза строительных компаний Урала и Сибири на 31.12.2019
Стандарты и внутренние 

документы саморегулируемой 
организации

(в соответствии со ст. 55.5 
Градостроительного кодекса РФ)

Наименование документа 
Союза строительных компаний 

Урала и Сибири

Информация о внесении 
сведений о документе 

в государственный реестр 

1.

О членстве в саморегулируемой 
организации, в том числе о требо-
ваниях к членам саморегулируемой 
организации, о размере, порядке 
расчета и уплаты вступительного 
взноса, членских взносов

Положение о членстве в саморегулируемой 
организации (в том числе о размере, порядке 
расчета, порядке уплаты вступительного взно-
са, членских взносов) (утверждено общим со-
бранием членов в новой редакции)
(протокол № 21 от «29» июня 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
14.07.2017 г. № 09-01-03/8696)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

2.

Об утверждении мер дисциплинар-
ного воздействия, порядка и осно-
ваний их применений, порядка рас-
смотрения дел

Положение о системе мер дисциплинарного 
воздействия (утверждено решением Общего 
собрания членов Союза строительных компа-
ний Урала и Сибири)
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
31.05.2017 г. № 09-01-03/6373)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

3.

О проведении саморегулируемой 
организацией анализа деятельности 
своих членов на основе информа-
ции, представляемой ими в форме 
отчетов

Положение об информационной открытости 
саморегулируемой организации и проведении 
анализа деятельности членов (утверждено Об-
щим собранием членов в новой редакции 
(протокол № 21 от 29 июня 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
14.07.2017 г. № 09-01-03/8696)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

Обеспечение соответствия деятельности СРО 
требованиям федерального законодательства
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Стандарты и внутренние 
документы саморегулируемой 

организации
(в соответствии со ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ)

Наименование документа 
Союза строительных компаний 

Урала и Сибири

Информация о внесении 
сведений о документе 

в государственный реестр 

4.

Об организации профессионально-
го обучения, аттестации работников 
членов саморегулируемой организа-
ции*

Положение об организации профессионально-
го обучения, аттестации работников органи-
заций — членов «Союза Строительных ком-
паний Урала и Сибири» решением Правления 
(протокол № 70 от «12» апреля 2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
19.04.2017 № 09-01-03/4578)

5.

Об информационной открытости Положение об информационной открытости 
саморегулируемой организации и проведении 
анализа деятельности членов (утверждено Об-
щим собранием членов в новой редакции)
(протокол № 21 от 29 июня 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
14.07.2017 г. № 09-01-03/8696)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

6.

О контроле за деятельностью сво-
их членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, ус-
ловий членства в саморегулируемой 
организации

Положение о контроле за деятельностью 
членов саморегулируемой организации (ут-
верждено Общим собранием членов в новой 
редакции)
(протокол № 21 от 29 июня 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
14.07.2017 г. № 09-01-03/8696)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

7.

О компенсационном фонде возме-
щения вреда, в том числе способы 
и правила размещения и инвести-
рования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда

Положение о компенсационном фонде возме-
щения вреда (утверждено Общим собранием 
членов в новой редакции)
(протокол № 22 от 27 сентября 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
31.10.2016 г. № 09-01-03/7681)
Сведения о документе с изме-
нениями с Приложением 
№ 1 внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
02.11.2017 г. № 09-01-03/13182)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

8.

О компенсационном фонде обеспе-
чения договорных обязательств, в 
том числе способы и правила раз-
мещения средств компенсационно-
го фонда обеспечения договорных 
обязательств

Положение о компенсационном фонде обеспе-
чения договорных обязательств (утверждено 
решением Общего собрания членов 
Союз строительных компаний Урала и Сибири)
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Рос техна дзора от 
31.05.2017 г. № 09-01-03/6373)
(письмо Рос техна дзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

9.

О реестре членов саморегулируемых 
организаций

Положение о реестре членов саморегулиру-
емой организации (утверждено решением 
Общего собрания членов Союз строительных 
компаний Урала и Сибири)
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
31.05.2017 г. № 09-01-03/6373)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)

10.

О процедуре рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) членов само-
регулируемой организации и иных 
обращений, поступивших в саморе-
гулируемую организацию

Положение о процедуре рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) членов саморегули-
руемой организации и иных обращений, по-
ступивших в саморегулируемую организацию, 
утверждено решением Общего собрания чле-
нов 
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)
(протокол № 24 от 27 марта 2019 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
31.05.2017 г. № 09-01-03/6373)
(письмо Ростехнадзора от 
04.06.2019 № 09-01-03/4582)
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Стандарты и внутренние 
документы саморегулируемой 

организации
(в соответствии со ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ)

Наименование документа 
Союза строительных компаний 

Урала и Сибири

Информация о внесении 
сведений о документе 

в государственный реестр 

11.

О специализированном органе, осу-
ществляющем контроль за соблю-
дением членами саморегулируемой 
организации требований стандартов 
и правил предпринимательской или 
профессиональной деятельности

Положение о Комитете по контролю (о спе-
циализированном органе, осуществляющем 
контроль за деятельностью членов саморегу-
лируемой организации), утверждено решением 
Правления
(протокол № 71 от «17» мая 2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
09.06.2017 № 09-01-03/6838)

12.

О специализированном органе по 
рассмотрению дел о применении в 
отношении членов саморегулируе-
мой организации мер дисциплинар-
ного воздействия

Положение о Дисциплинарном комитете (о 
специализированном органе по рассмотре-
нию дел о применении в отношении членов 
саморегулируемой организации мер дисципли-
нарного воздействия), утверждено решением 
Правления
(протокол № 71 от «17» мая 2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
09.06.2017 № 09-01-03/6838)

13.

Квалификационные стандарты само-
регулируемой организации

Квалификационный стандарт «Руководитель 
строительной организации» 
(утвержден решением Правления в новой ре-
дакции с Приложением №1
Протокол №73 от 29.06.2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
14.07.2017 г. № 09-01-03/8696)

14.

Квалификационный стандарт «Специалист по 
организации строительства», (утвержден ре-
шением Правления в новой редакции с При-
ложением №1
Протокол №73 от 29.06.2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Ростехнадзора от 
14.07.2017 г. № 09-01-03/8696)

15.

Стандарты и правила предприни-
мательской или профессиональной 
деятельности, обязательные для вы-
полнения всеми членами саморегу-
лируемой организации

Стандарт организации СТО ССК УрСиб 
05-2016 «Организация строительного произ-
водства. Общие положения по строительству 
жилых и общественных зданий» (утвержден 
в новой редакции взамен Стандарта «Органи-
зация строительства. Общие положения») (ут-
вержден впервые решением Общего собрания 
членов
Протокол №19 от 20.10.2016 г.) (новая ре-
дакция утверждена Протоколом № 23 от 
28.03.2018, новая редакция утверждена Про-
токолом № 212 от 21.02.2019, новая редакция 
Протокол № 241 от 27.06.2019)

Сведения о документе внесены 
(письмо Рос техна дзора от 
31.10.2016 г. № 09-01-03/7681)
Сведения о документе внесены 
(письмо Рос техна дзора от 
10.04.2018 г. № 09-01-03/3085)
(Письмо Ростехнадзора от 
04.03.2019 № 09-01-03/1878)
(письмо Рос техна дзора от 
11.07.2019 № 09-01-03/5599

16.

Стандарт «Оценка энергетической эффектив-
ности зданий. Контроль соблюдения требова-
ний тепловой защиты наружных ограждающих 
конструкций зданий и удельного годового рас-
хода тепловой энергии» (утвержден решением 
Общего собрания членов
Протокол № 19 от 20.10.2016 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Рос техна дзора от 
31.10.2016 г. № 09-01-03/7681)
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Стандарты и внутренние 
документы саморегулируемой 

организации
(в соответствии со ст. 55.5 

Градостроительного кодекса РФ)

Наименование документа 
Союза строительных компаний 

Урала и Сибири

Информация о внесении 
сведений о документе 

в государственный реестр 

17.

О страховании членами саморегули-
руемой организации риска граждан-
ской ответственности, которая мо-
жет наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального 
строительства, об условиях такого 
страхования **

Продолжает действовать Положение о страхо-
вании, утвержденное Общим собранием чле-
нов 16.10.2013 г. в части, непротиворечащей 
372-ФЗ в соответствии с решением Общего 
собрания членов
(Протокол № 20 от 18.05.2017 г.)

Сведения о документе при-
сутствуют в государственном 
реестре по данным сайта Ро-
стехнадзора

18.

О страховании риска ответствен-
ности за нарушение членами само-
регулируемой организации условий 
договора подряда на выполнение ин-
женерных изысканий, на подготовку 
проектной документации, договора 
строительного подряда, а также ус-
ловия такого страхования **

нет нет

19.

О высшем органе управления*** Положение об Общем собрании (о высшем 
органе управления), (утверждено решением 
Общего собрания членов Союз строительных 
компаний Урала и Сибири)
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(письмо Рос техна дзора от 
09.06.2017 № 09-01-03/6838)

20.

Об исполнительном органе*** Положение О Генеральном директоре (об ис-
полнительном органе) (утверждено решением 
Общего собрания членов Союза строительных 
компаний Урала и Сибири)
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(Письмо Ростехнадзора от 
09.06.2017 № 09-01-03/6838)

21.

О коллегиальном органе управле-
ния**

Положение о Правлении (о постоянно дей-
ствующем коллегиальном органе управления 
саморегулируемой организации) (утверждено 
решением Общего собрания членов Союза 
строительных компаний Урала и Сибири)
(протокол № 20 от «18» мая 2017 г.)

Сведения о документе внесены 
(Письмо Ростехнадзора от 
09.06.2017 № 09-01-03/6838)

  *Указанное положение разрабатывается только в том случае, если организация профессионального обучения, аттеста-
ции работников членов саморегулируемой организации отнесена к основным функциям саморегулируемой организации 
и закреплена Уставом.

 ** Необязательные к разработке и утверждению документы (ч. 2 ст. 55.5 Кодекса) 
*** Указанные документы могут не разрабатываться в саморегулируемой организации в случае, если Уставом пред-

усмотрены полные полномочия органов управления, конфликт интересов, порядок проведения заседаний и принятия 
решений и т. д.
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Юридическое сопровождение деятельности в 2019 г. велось по следующим направлениям
№ 

п/п
Вид деятельности Коли чество

1 Прием заявлений о приеме в члены СРО 274
2 Прием заявлений о внесении изменений в сведения о члене СРО 64
3 Принято в члены СРО 220
4 Внесено изменений в сведения о члене СРО 160
5 Прием отчетов о деятельности членов СРО за предыдущий год 1250

5.1 Прием уведомлений о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, за-
ключенных конкурентным способом

538

5.2 Количество не сданных уведомлений о совокупном размере обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенных конкурентным способом

132

5.3 Количество членов СРО, не предоставивших справку о годовой выручке (форма № 2) 23
6 Исключение членов из состава СРО по заявлению о добровольном выходе 49
7 Исключение членов из состава СРО по решению Правления 66
8 Выдача выписок из реестра членов СРО 5822
9 Количество организаций с годовой выручкой более 100 млн. рублей 156

10 Прием договоров страхования гражданской ответственности 1313
11 Количество просроченных договоров страхования гражданской ответственности 165
12 Подготовка заключений соответствия документации требованиям СРО в рамках компетенции ДП 1574
13 Исходящие письма от ДП 906

17 Предоставление в Национальное объединение строителей информации о деятельности Союза в со-
ответствии с изменениями нормативно-правовых актов / сведения об исключенных членах Союза

250

18

Ведение архивного делопроизводства (количество дел в постоянном хранении) 1621 
архивных дел

Внедрение электронного архива документов членов ССК УрСиб с целью оптимизации системы бу-
мажного хранения и работы с электронными копиями документов. 

Переведено в 
электронный 
вид 609 ар-
хивных дел 

19 Подготовка проектов внутренних документов и Устава в соответствии с 340-ФЗ (изменениями в 
Градостроительный кодекс РФ о сносе объектов капитального строительства)

С 04.08.2018
по 27.03.2019

В декабре 2019 года Союз строительных компаний Урала 
и Сибири окончательно перешел на электронное взаимодей-
ствие с членскими организациями.

Документы на бумаге — сегодня большая редкость в 
СРО. Электронное взаимодействие и цифровой контроль 
стали главным достижением 2019 года.

В течение 2019 года Союз вел планомерную работу по 
автоматизации процессов взаимодействия исполнительной 
дирекции и каждого члена СРО через «личный кабинет».

Через личный кабинет сегодня можно получить всю ин-
формацию о начислении членских взносов, о выявленных 
нарушениях в ходе проверок со сроками их устранения. 

Члены СРО могут подавать сведения реестра членов и 
предоставлять подтверждающие документы в электронном 
виде (путем самостоятельного формирования в соответ-
ствующем разделе сведений с приложением скан-копии до-
кумента через личный кабинет члена СРО на сайте СРО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с Положением об информационной открыто-
сти и Положением о ведении реестра.

Ежегодный отчет и уведомления каждый партнер само-
стоятельно размещает в личном кабинете, эти документы 
незамедлительно попадают в электронную базу данных 
СРО.
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Каждый партнер может самостоятельно сформировать 
в личном кабинете выписку из реестра с электронной циф-
ровой подписью саморегулируемой организации (СРО). 
Данные о запросе и сформированной выписке отражаются 
в базе данных. 

При поступлении документов от члена (кандидата) СРО 
в бумажном виде Исполнительной дирекцией формируется 
скан-копия каждого поступившего документа, заверяется 
электронной подписью ответственного должностного лица 
и приобщается к пакету электронных документов (электрон-

ное архивное дело), размещенному в электронной базе СРО 
(электронный архив). 

На сегодняшний день акты проверок, итоговые заключе-
ния также формируются электронным способом и размеща-
ются в личном кабинете каждой конкретной организации 
без бумажных носителей.

Наши приоритеты — это качество и безопасность стро-
ительного производства, неформальное участие СРО в ре-
шении актуальных вопросов строителей. А «бумажные» 
вопросы теперь решает техника.
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Основное условие для удобного и быстрого взаимодей-
ствия с СРО является добросовестность партнеров (сво-
евременная уплата взносов, сдача отчетов по итогам года, 

работа в личном кабинете непосредственно руководите-
лем или специалистом членской организации без передачи 
прав иным некомпетентным лицам).
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Директор Департамента права Союза строительных ком-
паний Урала и Сибири Наталья Разумова продолжает свою 
деятельность в Общественном совете Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Челябинской области. 

Основными задачами Общественного совета являются: 
● рассмотрение общественных инициатив граждан и 

общественных объединений по вопросам, входящим 
в компетенцию Челябинского УФАС России; 

● оказание содействия в выполнении Плана ФАС России 
противодействия коррупции; 

● рассмотрение результатов выполнени Челябинским 
УФАС России Плана противодействия коррупции; 

● рассмотрение докладов об осуществлении Челябин-
ским УФАС России государственного контроля за 
соблюдением антимонопольного законодательства, 
рекламного законодательства, законодательства о кон-
трактной системе; 

● участие в работе аттестационных комиссий, конкурс-
ных комиссий по замещению должностей, комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов Челябинского 
УФАС России; 

● информирование органов государственной власти и 
широкой общественности о выявленных в ходе обще-
ственного контроля нарушениях, допущенных Челя-
бинским УФАС России; 

● проведение приемов граждан по вопросам деятельно-
сти Челябинского УФАС России; 

● взаимодействие со средствами массовой информации 
по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях 
Общественного совета. 

Номинация Кол-
во

Почетный знак Минстроя России 2
Знак «Почетный строитель России» 1
Благодарность Минстроя России 10
Почетная грамота Минстроя России 5
Благодарность Администрации города Челябинска 12
Почетная грамота Администрации 
города Челябинска 27

Благодарность Губернатора Челябинской области 24
Почетная грамота Губернатора 
Челябинской области 18

Почетная грамота Законодательного Собрания 
Челябинской области строителям 3

Благодарственные письма Законодательного 
Собрания Челябинской области 4

Благодарность Минстроя Челябинской области 29
Почетная грамота Минстроя Челябинской области 98
Орден «За заслуги в строительстве» РСС 9

Наградная деятельность

Номинация Кол-
во

Нагрудный знак «Строительная слава» РСС 8
Грамота РСС 28
Благодарность президента НОСТРОЙ 18
Почетная грамота НОСТРОЙ 1
Нагрудный знак НОСТРОЙ «За заслуги» 1
Почетный строитель Урала 4
Грамота ССК УрСиб 232
Почетный знак ССК УрСиб «Мастер строительства» 32
Почетный знак ССК УрСиб «Ветеран строительства» 62
Почетный знак ССК УрСиб «Организатор строи-
тельства» 86

Почетный знак ССК УрСиб «Лучший молодой спе-
циалист» 47

Нагрудный знак к 10-летию ССК УрСиб 50
Благодарность ССК УрСиб 79
Грамота ЧМСС 74

Подготовлены, сданы и получены документы по наградам:

Представители Исполнительной дирекции участвуют в 
работе Комиссии по отбору подрядных организаций для про-
ведения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов в Челябинской области, Экспертном совете 
по закупкам, Экспертного совета по топливно-энергетиче-
скому комплексу при Челябинской УФАС России, рабочей 

группы созданной при Губернаторе Челябинской области по 
оптимизации административных процедур, Общественного 
совета при Министерстве строительства и инфраструктуры 
Челябинской области, в работе Комитета по строительной 
политике Законодательного собрания Челябинской области.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Нам хочется понять, 

за что мы можем полюбить наш город

В 2019 году специалисты Союза и профессиональное 
строительное сообщество города Челябинска принимали 
активное участие в рассмотрении проекта Генерального 
плана города Челябинска. Работа по подготовке проекта 
Генплана города Челябинска была начата в 2017 году на ос-
новании постановления Администрации города Челябинска 
от 18.04.2017 № 146-П «О подготовке проекта Генерально-
го плана города Челябинска». Основным стратегическим 
замыслом проекта являлось создание эффективного ин-
струмента управления территориальным развитием в виде 
утверждённого Генерального плана города Челябинска на 
расчётный срок до 20 лет (срок действия нового Генплана до 
2039 года). Разработчиком проекта Генерального плана стал 
ОАО «Российский институт градостроительства и инвести-
ционного развития «ГИПРОГОР»» (г. Москва). 

Разработка проекта основывалась на комплексе исходных 
материалов законодательного, научно-исследовательского, 
проектного и нормативного характера, статистических 
данных. Кроме того, работа опиралась на различные, ранее 
утвержденные документы прогнозного характера, статьи и 
монографии по тематике современного подхода обеспечения 
устойчивого развития города.

Проанализировав действующий Генеральный план города 
Челябинска специалисты Союза и эксперты профессиональ-
ного строительного сообщества констатировали, что многое 
из того, что было запланировано на нулевые и десятые годы, 
выполнено не в полном объеме. Особенно это касается во-
просов озеленения, экологии, доступности медицины, школ, 
детских садов и другой социальной инфраструктуры. Таким 
образом, проект Генерального плана Челябинска должен ре-
шить много разно-форматных проблем для создания ком-
фортного развития городской среда.

Разработка и продвижение инициатив
Специалисты Союза и эксперты профессионального 

строительного сообщества приняли участие в 10 совеща-
ниях рабочей группы по рассмотрению замечаний проекта 
Генплана в Комитете градостроительства и архитектуры го-
рода Челябинска, а так же в Доме архитектора при участии 
представителей ОАО «ГИПРОГОР».

В планах на начало 2020 года Челябинск должен принять 
новый Генеральный план. Сейчас проект Генерального пла-
на находится на стадии согласования, материалы генплана 
размещены в ФГИС ПТ (Федеральная государственная ин-
формационная система территориального планирования). 
Специалисты Союза после утверждения нового Генерально-
го плана планируют принимать постоянное участие в гра-
достроительной деятельности города Челябинска, давать 
свои предложения по развитию застроенных территорий, по 
благоустройству и созданию комфортной городской среды 
для развития города и улучшения качества жизни граждан. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2030

Единство строительной отрасли — 
вот основная стратегическая задача

ССК УрСиб принял участие в первом масштабном обсуж-
дении стратегии развития строительной отрасли

Всероссийская конференция «Стратегия развития стро-
ительной отрасли в Российской Федерации» состоялась 
15 апреля 2019 года при поддержке Минстроя России и 
Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Цифровизация в строительстве — 

это не революция, а эволюция

В Челябинске 12 марта 2019 года во всероссийском мас-
штабе обсудили вопросы цифровизации в строительстве.

Минстроем России, Правительством Челябинской об-
ласти (Минстроем Челябинской области), Союзом стро-
ительных компаний Урала и Сибири и Челябинским 
межрегиональным Союзом строителей с участием более 
200 представителей (представлены 19 регионов России) от 
профессиональных объединений, саморегулируемых орга-
низаций и Национального объединения строителей, орга-
нов федеральной и региональной власти, образовательных 
учреждений, а также предпринимателей в сфере строитель-
ства, проектирования, производства и поставки строймате-
риалов, IT-технологий 12 марта 2019 года проведена Всерос-
сийская стратегическая сессия «Цифровая трансформация 
строительной отрасли».

Модераторы: Шаль Сергей Вернерович, заместитель 
Губернатора Челябинской области, Тупикин Виктор Алек-
сандрович, министр строительства и инфраструктуры Че-
лябинской области.

В мероприятии качестве ключевых докладчиков приня-
ли участие Волков	Дмитрий	Анатолиевич,	заместитель 
Министра строительства, Степанов Александр Юрьевич, 
заместитель директора Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Минстрой России,

Карпов	Валерий	Александрович,	 заместитель	ис-
полнительного	директора	Ассоциации	Национальное	
объединение	строителей	(НОСТРОЙ),	Десятков Юрий 
Васильевич, генеральный директор Союза строительных 
компаний Урала и Сибири, Абаимов Александр Иванович, 
вице-президент Российского Союза строителей по УрФО, 
президент Челябинского межрегионального Союза строи-
телей.

Стратегическая цель мероприятия:
Переход строительной отрасли России в цифровое про-

странство через внедрение информационного моделирова-
ния на этапе строительства.

В рамках мероприятия обсуждались следующие вопросы
Поручение Президента РФ Владимира Путина № Пр-1235 

«О модернизации строительной отрасли и повышении ка-
чества строительства» и Федеральный проект «Цифровое 
строительство», подраздел, предложения абзаца подпун-
кта «б» пункта 11 Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г.

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации», разра-
ботанный Минстроем России, о переходе к системе управ-
ления жизненным циклом объектов капитального строи-
тельства путем внедрения технологий информационного 
моделирования в целях модернизации строительной отрасли 
и повышения качества строительства.

Развитие единого реестра требований нормативных пра-
вовых актов и их актуализация. Стандарты организаций.

Функционал информационных систем в строительстве. 
Создание «единого информационного пространства» в стро-
ительстве.

Интерактивная модель «Цифровому строительству — 
цифровой контроль», создание «городских лабораторий — 
зон инновационного творчества». Практика умного контро-
ля и надзора. Удаленные проверки.

Строительный контроль и исполнительная документация 
в электронном виде.

Связующие формы отношений в рамках информацион-
ной модели на этапах жизненного цикла и перевод норма-
тивно-технической документации в строительстве в цифро-
вой (машиночитаемый) формат.
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Создание и эксплуатация государственных информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Цифровое сопровождение при исполнении контрактов 
проектирования и строительства объектов капитального 
строительства.

 «Сделано в цифре»: лучшие региональные практики и их 
продвижение на этапе строительства. 

Создание программных продуктов представили и опыт 
их внедрения. 

Перспективы развития цифрового строительства, сни-
жение затрат и издержек государства и бизнеса. Содействие 
региональной власти продвижению инноваций в строитель-
стве. Роль саморегулируемых организаций и их националь-
ных объединений. 

Создан координационный совет по развитию техноло-
гии информационного моделирования (BIM-технологии), 
по  распоряжению Губернатора Челябинской области от 

29.11.2019 № 1376-р. в соответствии с инициативой Союза 
строительных компаний Урала и Сибири, благодаря активной 
поддержке Министерства строительства и инфраструктуры 
Челябинской области.

В Челябинске 27 декабря 2019 года 
состоялось первое организационное за-
седание координационного совета.
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Программный комплекс «Строительный контроль, 
исполнительная документация» (далее — СКИД)

В январе 2019 года ССК УрСиб презентовал программный 
комплекс СКИД, возможность которого дает строительно-
му комплексу возможность перевести в цифровой формат 
исполнительную документацию и перейти на автомати-
зированный строительный контроль при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте и сносе объектов 
капитального строительства. СКИД является облачным 
приложением и доступен с любого устройства (ПК, ноут-
бук, планшет, телефон). 

 
Цифровое решение СКИД предоставляет строительным 

компаниям широкие возможности, а именно:
— создает единое информационное поле между участ-

никами строительства, для совместного ведения ис-
полнительной документации и строительного кон-
троля, исключив из своей деятельности бумажный 
материал;

— возможность контроля и управления на нескольких 
объектов одновременно. Отображение на каждом из 
объектов фактического состояния всех этапов работ 
и отображений исполнительной документации в при-
вязке к графику производства работ;

— формировать группы участников строительства по 
каждому отдельному объекту с назначением уполно-
моченных специалистов, с распределением ролей для 
каждого из них;

— построения и привязки технических замечаний, а так-
же нарушений по охране труда к конкретному участку 
на объекте, возможность дистанционно передавать за-
мечания исполнителю, с фиксаций сведений в разделе 
строительного контроля общего журнала работ; 

— возможность комментирования, обсуждения каждого 
конкретного замечания в чате с добавлением уточня-
ющих фотографий;

— возможность автоматического формирования пред-
писаний в стандартной форме, отправки уведомлений 
об отчетах и предписаниях всем участникам с возмож-
ностью отслеживания прочтения; 

— обеспечивает заполнение на объекте общего и специ-
альных журналов работ, записи которых формируются 
в хронологическом порядке, с корреспонденцией за-
писей между журналами. Возможность проведения 
постоянного учета применяемых материалов и обо-
рудования (как предусмотренных проектом, так и по-
ставленных на объект, а также согласованных измене-
ний в процессе строительства), увязанных со сметой 
строительства и бухгалтерским отчетом;

— возможность подписания сформированных PDF фай-
лов усиленной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) 
участниками строительства. Подписание можно осу-
ществлять как с физическим носителем сертификата 
ЭЦП, так и без его участия, с помощью облачного сер-
виса хранения сертификатов ЭЦП;

— возможность автоматизации процесса в формирова-
нии актов освидетельствования: скрытых работ, ответ-
ственных конструкций, освидетельствования участков 
сетей инженерно-технического обеспечения и тд. на 
основании записей журналов выполненных работ;

 — возможность просмотра сопутствующих приложений 
(документов о качестве, протоколов лабораторных ис-
следований, исполнительных графических схем и др.);

— возможность в режиме онлайн отслеживать актуали-
зированный график производства работ;

— интеграция с сметными программными продуктами 
(ГРАНД-Смета, 1С:Смета, ВинРик) решениями путем 
импорта сметных расчетов в формате XML, а также 
справочник строительных материалов;

— интеграция со сторонними web-ресурсами в части: 
привязки строительного объекта к географической 
карте местности, информация о погодных условиях 
в месте строительства, национальный реестр специ-
алистов в области строительства (НОСТРОЙ), наци-
ональный реестр специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного проектиро-
вания (НОПРИЗ), ключевые сведения о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях; 

— обеспечивает доступ к системе сотрудников государ-
ственного строительного надзора, во время проведе-
ния плановых проверок, также положительно отраз-
ится на качестве строительства и снизит нагрузку на 
исполнителей. 

Заявленные преимущества внедрения системы СКИД:
— экономия времени за счет минимизации времени на 

обмен информацией в ходе работ на объектах;
— централизованное хранилище: вся информация и доку-

ментация о компаниях, объектах, замечаниях, а также 
отчеты, акты и предписания доступны в едином месте;

— учет выполненных работ, анализ: отчеты о выполнен-
ных работах, просроченных замечаниях, как по объ-
ектам, так и по компаниям;

— автоматическое формирование различных отчетов, ак-
тов, предписаний, позволит сэкономить время и мини-
мизирует ошибки, а также своевременно уведомит всех 
участников проекта о создании документов.
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УРАЛСОВЕТ
В объединении государства и бизнеса — 

сила и будущее строительства

Уральский совет «Содружество в сфере строительства» 
(сокращенное наименование: УрССС) 11 июля 2019 года про-
вел совещание в городе Минске. От Челябинской области 
участие приняли Воробьев Александр Анатольевич, предсе-
датель правления ССК УрСиб и вице-президент ЧМСС, Де-
сятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 
и ЧМСС, Фалейчик Андрей Михайлович, глава Копейского 
городского округа, Якобюк Сергей Федорович, председатель 
Правления СПО Южного Урала, председатель Правления Че-
лябинской региональной общественной организации «Союз 
архитекторов России», Новикова Наталья Семеновна, специ-
алист по связям с общественностью ЧМСС. От Республики 
Беларусь Лишай Игорь Леонидович, директор РУП «Строй-
технорм» и Шеремет Николай Тимофеевич, президент Союза 
строителей Республики Беларусь.

Обсудили:
 роль общественных организаций в формировании 

строительной отрасли Республики Беларусь;
 ситуацию в строительном комплексе Республики Бела-

русь. Цифровое сопровождение строительства: опыт, 
планы, программы;

 развитие информационного моделирования в муници-
пальных образованиях;

 формирование законодательных отношений и опыт 
работы при переходе к проектному финансированию 
при строительстве жилья;

 законодательство Российской Федерации на примере 
градостроительной политики в Уральском Федераль-
ном округе.

В этом году Уральским советом «Содружество в сфере 
строительства» по инициативе президента ЧМСС А. И. Аба-
имова было принято решение в качестве эксперимента про-
вести профессиональный конкурс «Строитель года».

Концепция конкурса: «Внедрение передовых технологий 
производства работ, новых строительных материалов, техно-
логий информационного моделирования в строительстве».

Были предложены номинации конкурса, позже после их 
обсуждения всеми членами Содружества они претерпели 
изменения и в итоге утверждены были 4 номинации.

В итоге  в  конк у р се 
приняли участие 20 участ-
ников (представители Че-
лябинской, Свердловской, 
Курганской областей и Ре-
спублики Беларусь). 

В связи с территори-
альной разбросанностью 
участники конкурса пре-
доставляли фото- и виде-
оматериалы в отношении 
объектов, строительных 
компаний и учебных заве-
дений, на основании кото-
рых членами конкурсной 
комиссии была проведена 
оценка и выбран победи-
тель. 

Подведение итогов конкурса состоялось на заседании. 
О результатах доложила секретарь конкурсной комиссии 
Ирина Дмитрук. Памятные дипломы подготовлены всем 
участникам конкурса, а победителям диплом победителя 
конкурса и высшая награда, заимствованная от Челябин-
ского межрегионального Союза строителей — статуэтка 
женщины с ключом с говорящим названием «Открытие». 
Такая награда до сегодняшнего дня традиционно вручается 
победителям одноименного конкурса ЧМСС — «Строитель 
года». Награды вручены представителям УрССС, для даль-
нейшего их вручения конкурсантам на праздничных меро-
приятиях, посвященным Дню строителя.
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Победитель	номинации	№	1: «Применение инноваци-
онных технологий. Лучшая технология для строительной 
индустрии»:
 ООО	«НКС-Девелопмент», представивший жилой	

комплекс	«Тринити»	(Екатеринбург).

Победитель	номинации	№	2: «Лучшее образовательное 
учебное заведение профессиональной подготовки специали-
стов строительной отрасли»:
 Курганский	государственный	колледж	(Курган).

Победители	номинации	№	3: «Лучшая строительная организация» 
(набрали равное количество голосов членов жюри):
 ОАО	«Строительный	трест	№	35»	(Минск);
 Некоммерческое	партнерство	«Управление	строительства	

«Атомстройкомплекс»	(Екатеринбург).

Победитель	номинации	№	4: «Комфортная среда 
обитания»:
 ООО	специализированный	застройщик	«СК	

Легион»	представивший	жилой	комплекс «Ньютон»	
(Челябинск).
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В 2019 году исполнительная дирекция ССК УрСиб про-
должила сотрудничество с ассоциацией «Национальное объ-
единение строителей».

Юрий Васильевич Десят-
ков, генеральный директор 
Союза строительных компа-
ний Урала и Сибири, назначен 
координатором НОСТРОЙ 
по Уральскому федеральному 
округу.

Президент НОСТРОЙ Антон Николаевич Глушков объя-
вил на очередном заседании Совета Национального объеди-
нения строителей, которое состоялось 30 октября 2019 года 
в Екатеринбурге на площадке «Форума 100+», что с 1 но-
ября 2019 года координатором НОСТРОЙ по Уральскому 
федеральному округу назначен генеральный директор СРО 
«Союз строительных компаний Урала и Сибири» Юрий Де-
сятков. Ранее новое назначение озвучено на окружной кон-
ференции членов НОСТРОЙ по УрФО 29 октября 2019 г.

Президент НОСТРОЙ поблагодарил Сергея Платоновича 
Лекомцева, занимавшего пост уральского координатора с 
2010 года, за многолетнюю успешную работу и вручил ему 
памятный подарок.

В состав Уральского федерального округа (УФО) входит 
6 субъектов РФ (Курганская область, Свердловская область, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ). Во всех субъектах УФО, за исключением Курганской 
области, образованы саморегулируемые организации, осно-
ванные на членстве лиц, осуществляющих строительство.

В УФО зарегистрировано 11 действующих саморегули-
руемых организаций. Саморегулируемые организации рас-
полагаются в областных центрах округа: Екатеринбург — 5; 
Челябинск — 2; Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард, Ниж-
невартовск — по 1. 

В округе по состоянию на 31.12.2019 было зарегистри-
ровано 7842 юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, членов саморегулируемых организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в области строительства. 
Прирост численности членских организаций в УФО за 2019 
год составил 310 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

За отчетный период в УФО организовано и проведено 4 
очных заседаний и 1 заочное заседание окружной конферен-
ции членов ассоциации. На заседаниях обсуждались акту-

Взаимодействие с Национальным объединением строителей
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альные вопросы деятельности саморегулируемых организа-
ций, рассмотрен ряд организационных вопросов подготовки 
и проведения Окружных конференций, Советов Ассоциации 
и Всероссийских съездов саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строитель-
ство, вопросы организации и проведения конкурсов про-
фессионального мастерства «Строймастер-2019» и ИТР, во-
просы награждения наградами ассоциации. На заседаниях 
окружной конференции в 2019 году были рассмотрены про-
екты документов для утверждения Всероссийским съездом 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, а также планы коор-
динационной работы в округе. Кроме того, на заседаниях 
было уделено внимание приоритетным направлениям дея-
тельности ассоциации на 2020 год, вопросам наполнения На-
ционального реестра специалистов в УФО, об обязанностях 
и правах специалистов, включенных в НРС, применения сер-
виса проверки повторов идентификационных номеров спе-
циалистов, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства, проведения 
независимой оценки квалификации специалистов, практики 
проведения контроля соблюдения договорных обязательств 
и проверки совокупного размера обязательств по договорам, 
заключенным с использованием конкурентных способов, 
проблемным вопросам контроля и применения мер дисци-
плинарного воздействия по результатам проверок, страхо-
вания ответственности членов саморегулируемых организа-
ций, стратегии развития строительной отрасли до 2030 года.

Впервые в рамках празднования Дня строителя в Екате-
ринбурге 3 августа состоялась дружественная регата стро-
ителей, в которой приняли участие восемь команд со всех 
регионов Уральского Федерального округа и команда Ассо-
циации. Среди участников были также представители Ми-
нистерств и администраций регионов. Данное мероприятие 
явилось основанием для организации более тесного взаи-
модействия саморегулируемых организаций и их членов с 
органами исполнительной власти регионов.

В 2019 году было проведено два Всероссийский съезда 
СРО (22 апреля и 2 декабря 2019).

В рамках юбилейных мероприятий, были подведены 
итоги года и вручены награды. В торжественной обстанов-
ке министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 
вручил: Благодарность Минстроя РФ — Петру Чернову (на-
чальнику отдела контроля ССК УрСиб) и Почетный знак 
Минстроя РФ — Юрию Десяткову (генеральному директору 
ССК УрСиб и координатору по УФО).

В УФО для представителей саморегулируемых организа-
ций организован и проведен семинар: «Эксперт в области 
саморегулирования в строительстве» (2 августа в Екатерин-
бурге).

В 2019 году в УФО проведен окружной этап Националь-
ного конкурса профессионального мастерства «СТРОЙ-
МАСТЕР-2019» (21 июня в Екатеринбурге), областной этап 
«Славим человека труда!». В конкурсе профессионального 
мастерства приняли участие 103 ИТР, а также около ста 
представителей различных строительных специальностей 
из Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Верхнего Тагила, 
Серова, Алапаевска, Тюмени, Первоуральска, Салехарда, 
Лесного, Ирбита, Кушвы, Нижнего Тагила, Берёзовского, 
Качканара и Верхней Пышмы. 
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Координатор по федеральному округу 
участвует в заседаниях Совета ассоциа-
ции.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Одним из направлений деятельности Департамента 
права с 2012 по настоящее время отдельно выделено уча-
стие представителя ССК УрСиб в деятельности Эксперт-
ного совета по совершенствованию законодательства в 
градостроительной сфере Национального объединения 
строителей, а в 2019 году еще и в Научно-консультативной 
комиссии, созданной при Экспертном совете.

В течение 2019 года Экспертным советом проведено 7 за-
седаний, на которых рассмотрены 18 проектов нормативных 
правовых актов (в том числе 10 законопроектов, внесённых 
в Государственную Думу, 8 проектов нормативных правовых 
актов, находящихся на стадии доработки или обсуждения 
в федеральных органах исполнительной власти), а также 
13 предложений и инициатив саморегулируемых органи-
заций по вопросам совершенствования законодательства, 
и 2 вопроса, направленные на рассмотрение Экспертного 
совета структурными подразделениями Ассоциации и На-
учно-консультативной комиссией.

В первом полугодии 2019 года основное внимание чле-
нов Экспертного совета было сосредоточено на рассмотре-
нии и экспертном анализе проектов нормативных право-
вых актов, направленных на изменение законодательства 
об участии в долевом строительстве. В рамках этой работы 
члены Экспертного совета принимали участие в совещани-
ях, проводимых федеральными органами исполнительной 
власти, направляли замечания и предложения к проектам 
нормативных правовых актов. Позиция Ассоциации «На-
циональное объединение строителей», сформированная при 

непосредственном участии членов Экспертного совета, была 
во многом учтена при доработке проектов нормативных 
правовых актов в области долевого строительства.

Во втором полугодии Экспертный совет рассмотрел зна-
чительное количество обращений по совершенствованию 
законодательства, поступивших от саморегулируемых орга-
низаций. Поддержанные Экспертным советом предложения 
были направлены в адрес федеральных органов исполни-
тельной власти и Правительства Российской Федерации для 
рассмотрения и внесения соответствующих законодатель-
ных инициатив.

Во внеплановом порядке рассматривались проекты 
нормативных правовых актов, требующие оперативного 
формирования позиции Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей»: проекты приказа и постановления 
Правительства Российской Федерации, подготовленные в 
связи с принятием Федерального закона от 27.06.2019 № 151-
ФЗ, установившего, что экспертиза проектной документации 
по решению застройщика может не проводиться в отноше-
нии изменений, внесённых в проектную документацию, по-
лучившую положительное заключение экспертизы, а также 
законопроекты, затрагивающие вопросы деятельности на-
циональных объединений саморегулируемых организаций и 
технического регулирования и вопросы совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности в Российской Федера-
ции, подготовленные в рамках проводимой административ-
ной реформы («регуляторной гильотины»).

При непосредственном участии членов Экспертного со-
вета сформированы и направлены в адрес уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти концептуаль-
ные предложения по совершенствованию Национального 
реестра специалистов в области строительства.

По решению Совета Ассоциации «Национальное объеди-
нение строителей» (протокол от 13.06.2019 № 143) создана 
Научно-консультативная комиссия Экспертного совета — 
постоянно действующий консультативный коллегиальный 
орган по анализу и обобщению судебной практики и раз-
работке рекомендаций по применению законодательства в 
области градостроительной деятельности и саморегулиро-
вания в строительной сфере. 

В отношении рассмотренных проектов нормативных 
правовых актов и иных документов Экспертным советом в 
2019 году утверждено 12 экспертных заключений. Для под-
готовки заключений созданы 18 рабочих групп.

Утверждённые экспертные заключения подписаны Пре-
зидентом Ассоциации «Национальное объединение строите-
лей» и направлены в установленном порядке в федеральные 
органы исполнительной власти и комитеты Государственной 
Думы для учёта позиции Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей».
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В 2019 году представитель Союза строительных ком-
паний Урала и Сибири Амосов Максим Сергеевич про-
должил свою работу на общественных началах в составе 
Общественного Совета при Министерстве строительства 
и инфраструктуры Челябинской области, а также в со-
ставе комиссии по проведению предварительного отбора 
подрядных организаций, претендующих на включение 
в реестр квалифицированных подрядных организаций, 
которые имеют право принимать участие в электронном 
аукционе по установленному предмету электронного аук-
циона в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.07.2016 № 615 

За 2019 год комиссией по проведению предварительного 
отбора подрядных организаций проведено 30 заседаний, по 
итогам которых в реестр квалифицированных подрядных 
организаций включено 127 организаций, в т.ч. организации, 
которые являются членами Союза строительных компаний 
Урала и Сибири. 

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 
01.07.2016 № 615 предусмотрены случаи исключения под-
рядных организаций из реестра квалифицированных под-
рядных организаций. Так, в 2019 г. исключено несколько 
подрядных организаций по причине:

— расторжения региональным оператором договора под-
ряда в одностороннем порядке из-за нарушения под-
рядной организацией срока начала работ;

— нахождения в реестре недобросовестных подрядных 
организаций; 

— прекращения членства в саморегулируемой органи-
зации; 

— уклонения участника электронного аукциона от заклю-
чения договора о проведение капитального ремонта. 

Кроме того, проведено 10 заседаний комиссий по ис-
ключению подрядных организаций по истечении 3-летнего 
срока нахождения в реестрах, в рамках которых исключено 
87 организаций.

Также в 2019 г. Амосов Максим Сергеевич продолжил 
работу в составе комиссии по проведению конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы в Министерстве и включение государственных 
гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв. 

За 2019 год Амосов Максим Сергеевич принял участие в 
12 заседаниях комиссии по проведению конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской 
службы. 

Взаимодействие с Министерством строительства 
и инфраструктуры Челябинской области
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В ССК УрСиб создан и активно ведет свою работу Тех-
нический совет, как орган по рассмотрению нарушений со 
стороны членов СРО. В режиме Техсовета рассматриваются 
уведомления от государственного строительного надзора, 
жалобы на нарушения членов СРО.

Рабочая группа технического совета за 2019 год рассмо-
трела 75 уведомлений о нарушениях, допущенных членами 
ССК УрСиб при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте и сносе объектов капитального строительства, вы-
явленных органами Государственного строительного над-
зора. По всем нарушениям члены ССК УрСиб, предоста-
вили в исполнительную дирекцию сведения об устранении 
выявленных несоответствий. На основании поступивших 

уведомлений о нарушениях, влияющих на безопасность 
строительства и причинения вреда третьим лицам, осу-
ществлялись выездные проверки на строительные объекты 
членов СРО.

Так же рабочая группа технического совета принимала 
участие в проверках Государственного строительного над-
зора в отношении членов СРО, осуществляющих строитель-
ство объектов капитального строительства. По каждому слу-
чаю выявленных несоответствий, по завершению проверки, 
членам СРО выдавались рекомендации по совершенство-
ванию организации строительного производства и охраны 
труда. 

 

Директор Департамента 
нормативного регулирования 

и контроля 

Квалификационная комиссия 
Комитет по контролю 

Эксперты (Центральный офис) 
4 

(769) 

Эксперты 
Магнитогорский филиал 

2 
(138) 

Отдел контроля 

Эксперты по территории 
Курганской области 

(разъездной характер работы) 
2 

(129) 

Структура 
контрольного 

органа
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Регион
Количество 

действительных 
членов

Челябинская область, в том числе: 1307
г. Челябинск 865
г. Магнитогорск 176
г. Миасс 44
г. Златоуст 32
г. Озерск 23
г. Снежинск 16
Саткинский р-н 17
Сосновский р-н 14
г. Копейск 15
г. Кыштым 11
г. Трехгорный 11
Иные районы Челябинской области 83
Курганская область 129
г. Курган 95
Иные районы Курганской области 34
Действительных членов: 1438
Количество организаций, 
прекративших членство (исключено)
(за весь период / в 2019 г.):

967/115

 
 
 
 
   
   
Распределение членов ССК УрСиб на территории 
Челябинской и Курганской областях на 31.12.2019 г. 

 
 

Распределение членов ССК УрСиб  по регионам и населенным пунктам России 

Регион 
Количество 
действительных 
членов 

Челябинская область, в том числе: 1307 
г. Челябинск 865 
г. Магнитогорск 176 
г. Миасс 44 
г. Златоуст 32 
г. Озерск 23 
г. Снежинск 16 
Саткинский р-н 17 
Сосновский р-н 14 
г. Копейск 15 
г. Кыштым 11 
г. Трехгорный 11 
Иные районы Челябинской области 83 
Курганская область 129 
г. Курган 95 
Иные районы Курганской области 34 
Действительных членов: 1	438 
Количество организаций, прекративших членство (исключено) 967/115 

865176

95

83
44

34 32
23

17

16

15 14
11

11

г. Челябинск

г. Магнитогорск

г. Курган

Иные районы 
Челябинской области
г. Миасс

Иные районы 
Курганской области
г. Златоуст

г. Озерск

Саткинский р-н

г. Снежинск

г. Копейск

Сосновский р-н

 
 
 
 
   
   
Распределение членов ССК УрСиб на территории 
Челябинской и Курганской областях на 31.12.2019 г. 

 
 

Распределение членов ССК УрСиб  по регионам и населенным пунктам России 

Регион 
Количество 
действительных 
членов 

Челябинская область, в том числе: 1307 
г. Челябинск 865 
г. Магнитогорск 176 
г. Миасс 44 
г. Златоуст 32 
г. Озерск 23 
г. Снежинск 16 
Саткинский р-н 17 
Сосновский р-н 14 
г. Копейск 15 
г. Кыштым 11 
г. Трехгорный 11 
Иные районы Челябинской области 83 
Курганская область 129 
г. Курган 95 
Иные районы Курганской области 34 
Действительных членов: 1	438 
Количество организаций, прекративших членство (исключено) 967/115 

865176

95

83
44

34 32
23

17

16

15 14
11

11

г. Челябинск

г. Магнитогорск

г. Курган

Иные районы 
Челябинской области
г. Миасс

Иные районы 
Курганской области
г. Златоуст

г. Озерск

Саткинский р-н

г. Снежинск

г. Копейск

Сосновский р-н

Распределение членов ССК УрСиб на территории
Челябинской и Курганской областях на 31.12.2019 г.

Распределение членов СРО, имеющих право заключать 
договоры по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального 
строительства в зависимости от уровня ответственности 

(планируемой стоимости работ по одному договору)

Уровень 
ответ-

ствен ности

Планируемая 
стоимость 

по одному договору

Размер
взноса
(руб.)

Количе-
ство 

членов 
СРО

1-й до 60 млн руб. 100 000 1225
2-й до 500 млн руб. 500 000 170
3-й до 3 млрд руб. 1 500 000 36
4-й до 10 млрд руб. 2 000 000 7
5-й 10 млрд руб. и более 5 000 000 —

Всего: 1438

56 

(за весь период / в 2019 г.): 
 
 Распределение членов СРО, имеющих право заключать договоры по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства в зависимости 
от уровня ответственности (планируемой стоимости работ по одному договору): 
 
Уровень 
ответствен-
ности 

Планируемая 
стоимость по одному 
договору 

Размер 
взноса 
(руб.) 

Количество 
членов СРО 

1-й до 60 млн. руб.  100 000 1225 
2-й до 500 млн. руб.  500 000 170 
3-й до 3 млрд.руб.  1 500 000 36 
4-й до 10 млрд.руб.  2 000 000 7 
5-й 10 млрд.руб. и более  5 000 000 - 
Всего: 1 438 

 

 
 
 
Распределение членов СРО, имеющих право заключать договоры строительного подряда с 
использованием конкурентных способов в зависимости от уровня ответственности 
(совокупный размер обязательств по договорам): 
 
Уровень 
ответствен-
ности 

Предельный размер 
обязательств по 
договорам 

Размер 
взноса 
(руб.) 

Количество 
членов СРО 

1-й до 60 млн. руб.  200 000 632 
2-й до 500 млн. руб.  2 500 000 68 
3-й до 3 млрд.руб.  4 500 000 21 
4-й до 10 млрд.руб.  7 000 000 3 
5-й 10 млрд.руб. и более  25 000 000 - 
Всего: 714 

 
 

1225

170 36 7 Первый (не превышает 
60 миллионов)

Второй (не превышает 
500 миллионов)

Третий (не превышает 
3 миллиарда)

Четвертый (не 
превышает 10 
миллиардов)
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Распределение членов СРО, имеющих право заключать 
договоры строительного подряда с использованием 

конкурентных способов в зависимости от уровня 
ответственности (совокупный размер 

обязательств по договорам)

Уровень 
ответ-

ственности

Предельный размер 
обязательств 
по договорам

Размер
взноса
(руб.)

Количе-
ство

членов 
СРО

1-й до 60 млн руб. 200 000 632
2-й до 500 млн руб. 2 500 000 68
3-й до 3 млрд руб. 4 500 000 21
4-й до 10 млрд руб. 7 000 000 3
5-й 10 млрд руб. и более 25 000 000 —

Всего: 714

57 

 
В конце 2019 процент членов СРО с годовой выручкой до 100 млн. рублей  
сохраняется на уровне 89% организаций (в 2018 г. было 87%). 
 
Распределение членов СРО по размеру годовой выручки в 2019 г.: 
 

№ 
группы 

Годовая выручка 
(млн. рублей) 

Количество 
членов СРО 

Размер годового 
членского взноса, 
руб. 

1 до 100 1282 36 000 
2 свыше 100 156 72 000 

 

 
 
Распределение членов ССК УрСиб по размеру годовой выручки на 01.01.2020 г. 

номер 
группы 

Годовая  
выручка 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ВСЕГО 
ЧЛЕНОВ 440 942 971 970 875 814 776 717 1	149 1 333 1	438 

1 до 30 млн. 
руб. 259 718 700 671 552 526 503 471 801 886 962 

2 от 30 до 
100 млн.  100 142 185 204 207 192 172 157 217 287 320 

3 от 100 до 
200 млн. 44 54 45 48 58 45 53 40 62 72 80 

632

68
21 3 Первый (не превышает 

60 миллионов)

Второй (не превышает 
500 миллионов)

Третий (не превышает 
3 миллиарда)

Четвертый (не 
превышает 10 
миллиардов)

1282

156

До 100 млн

Свыше 100 млн
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ЧЛЕНОВ 440 942 971 970 875 814 776 717 1	149 1 333 1	438 
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руб. 259 718 700 671 552 526 503 471 801 886 962 

2 от 30 до 
100 млн.  100 142 185 204 207 192 172 157 217 287 320 

3 от 100 до 
200 млн. 44 54 45 48 58 45 53 40 62 72 80 

632

68
21 3 Первый (не превышает 

60 миллионов)

Второй (не превышает 
500 миллионов)

Третий (не превышает 
3 миллиарда)

Четвертый (не 
превышает 10 
миллиардов)
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До 100 млн

Свыше 100 млн

В конце 2019 процент членов СРО с годовой выручкой 
до 100 млн рублей сохраняется на уровне 89 % организаций 
(в 2018 г. было 87 %).

Распределение членов СРО 
по размеру годовой выручки в 2019 г.

№ 
груп-

пы

Годовая вы-
ручка

(млн рублей)
Количество 
членов СРО

Размер годового 
членского 

взноса, руб.
1 до 100 1282 36 000
2 свыше 100 156 72 000
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Распределение членов ССК УрСиб по размеру годовой выручки на 01.01.2020 г.
Номер 
группы Годовая выручка 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО ЧЛЕНОВ 440 942 971 970 875 814 776 717 1149 1333 1438
1 до 30 млн руб. 259 718 700 671 552 526 503 471 801 886 962
2 от 30 до 100 млн руб. 100 142 185 204 207 192 172 157 217 287 320
3 от 100 до 200 млн руб. 44 54 45 48 58 45 53 40 62 72 80
4 от 200 до 500 млн руб. 26 21 26 32 32 31 30 28 39 54 41

5 от 500 до 1000 млн руб. 8 5 9 7 16 14 12 18 21 15 18
6 свыше 1 млрд 3 2 6 8 10 6 6 3 9 19 17

58 

4 от 200 до 
500 млн.  26 21 26 32 32 31 30 28 39 54 41 

5 от 500 до 
1000 млн. 8 5 9 7 16 14 12 18 21 15 18 

6 свыше  
1 млрд.  3 2 6 8 10 6 6 3 9 19 17 
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За 2019 год количество исключенных членов ССК 
УрСиб составило 115, в том числе:
 добровольно прекратившие — 49;
  по решению Правления — 66:

Динамика исключенных членов ССК УрСиб 
за 2011—2019 годы

Год Исключено
По заявлению 

о добровольном 
выходе

По решению 
Правления

2011 49 22 27
2012 63 28 35
2013 134 59 75
2014 108 54 54
2015 70 37 33
2016 133 82 51
2017 152 121 31
2018 133 73 60
2019 115 49 66

Всего: 967 525 442

Количество членов СРО, которые имеют право выпол-
нять строительство на:
 особо опасных и технически сложных объектах — 394	

(27% от общего количества членов).
 объектах использования атомной энергии — 23 

(1,6	% от общего количества членов). 

Динамика количества проведения выездных плановых 
проверок в 2012—2019 годах
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Добровольно 22 28 59 54 37 82 121 73 49
Правлением 27 35 75 54 33 51 31 60 66

Добровольно Правлением
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Количество членов СРО, которые имеют право выполнять строительство на: 
 особо опасных и технически сложных объектах – 394 (27% от общего количества членов). 
  объектах использования атомной энергии – 23 (1,6% от общего количества членов).  

 

 
Динамика количества проведения выездных плановых проверок в 2012-2019 годах 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Головной офис (г. 
Челябинск) 511 548 421 359 352 391 858 975 

Магнитогорский филиал 
(г. Магнитогорск) 153 143 107 96 88 90 164 180 

Курганский филиал (г. 
Курган) 98 103 77 74 62 74 121 126 

Сибирский филиал (г. 
Кемерово) 75 69 59 60 69 - - - 

ВСЕГО: 837 863 664 589 571 555 1143 1281 
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Головной 
офис 
(г. Челябинск)

511 548 421 359 352 391 858 975

Магнитогор-
ский филиал 
(г. Магнито-
горск)

153 143 107 96 88 90 164 180

Курганский 
филиал 
(г. Курган)

98 103 77 74 62 74 121 126

Сибирский 
филиал  
г. Кемерово)

75 69 59 60 69 — — —

ВСЕГО: 837 863 664 589 571 555 1143 1281
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 особо опасных и технически сложных объектах – 394 (27% от общего количества членов). 
  объектах использования атомной энергии – 23 (1,6% от общего количества членов).  
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В 2019 году исполнительная дирекция ССК УрСиб про-
должила активную работу по обеспечению соответствия 
руководителей и специалистов строительных организа-
ций — членов Союза, действующему законодательству в 
части повышения квалификации в области строительства.

Организация повышения квалификации руководителей 
и специалистов осуществлялась через образовательные ор-
ганизации г. Челябинска, г. Магнитогорска, г. Курган, иные 
образовательные организации.

С 01 июля 2017 года требование о необходимости повы-
шения квалификации распространяется только на специ-
алистов по организации строительства, сведения о которых 
внесены в Национальный реестр специалистов, и иных 
специалистов, в случае, если организация осуществляет 
деятельность в области строительства на особо опасных, 
технически сложных объектах (от 3-х до 7 человек, в зави-
симости от уровня ответственности по обязательствам, в 
соответствии с договором строительного подряда).

Обеспечено повышение квалификации руководителей 
и специалистов строительных организаций — 

членов ССК УрСиб в 2019 г.
Прошли повышение 

квалификации 
и получили 

удостоверения
Центральный офис (г. Челябинск) 677
Магнитогорский филиал
(г. Магнитогорск)

187

Строительные организации 
Курганской области

47

ВСЕГО прошли обучение 911

Продолжает работать система профессионально-обще-
ственной аккредитации программ ДПО в области строи-
тельства. 

В 2019 году успешно проведена профессионально-обще-
ственная аккредитация программы повышения квалифи-
кации АНО ДПО «Учебный центр «СТАНДАРТ». Прове-
дена профессионально-общественная переаккредитация 5 
программ повышения квалификации ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Эверест». В работе находятся заявки на проведение 
профессионально-общественной аккредитации Учебного 
центра «Перспектива», ГБПОУ «Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж». 

Проведение профессионально-общественной аккредита-
ции программ повышения квалификации позволяет обеспе-
чить более высокий уровень содержания данных программ, 
устранить имеющиеся неточности, неактуальную информа-
цию, устаревшие сведения об организации строительства, по-
высить уровень профессиональных компетенций слушателей.

Повышение квалификации, проведение семинаров
На сайте ССК УрСиб размещен рейтинг программ повы-

шения квалификации, с указанием реализующих их образо-
вательных организаций, для информирования членов Союза.

ССК УрСиб продолжает работу по проведению профес-
сионально-общественной аккредитации программ повыше-
ния квалификации образовательных организаций с целью 
повышения качества обучения в образовательных органи-
зациях и дальнейшей актуализации программ повышения 
квалификации.

По результатам обучения лидерами среди образователь-
ных организаций в 2019 году стали:

1. Учебный центр «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» (г. Челябинск)
2. ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации строи-

телей» (г. Магнитогорск).
3. ООО ДПО «Центр промышленной и экологической 

подготовки» (г. Челябинск).
Важным направлением деятельности Союза строитель-

ных компаний Урала и Сибири в 2019 году стало взаимодей-
ствие Союза с образовательными организациями, осущест-
вляющими подготовку будущих строителей.

С целью обеспечения более качественной подготовки сту-
дентов направления «Строительство», Союзом строитель-
ных компаний Урала и Сибири в 2019 г. начат новый проект: 
выпуск учебных пособий для студентов высших учебных за-
ведений, средних специальных учебных заведений. В 2019 г. 
были разработаны и переданы в вузы и колледжи Челябин-
ска, Магнитогорска, Кургана два учебных пособия:

«Специалист по организации строительства. Общие по-
ложения» (автор Жиденко И. С., директор учебно-аккреди-
тационного центра ССК УрСиб);

«Саморегулирование строительной деятельности» (автор 
Разумова Н. М., директор Департамента права ССК УрСиб).

Данные учебные пособия уже внедрены в образователь-
ный процесс и активно используются преподавателями и 
студентами строительных специальностей и направлений.
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Для повышения уровня профессиональных компетенций 
студентов строительных специальностей учебных заведений 
Челябинска, по инициативе исполнительной дирекции ССК 
УрСиб в образовательный процесс были внедрены программ-
ные продукты Российской компании «RENGA SOFTWARE» 
(совместное предприятие компании «АСКОН» и фирмы 
«1С»), в рамках реализации проекта «Цифровая экономика в 
строительстве». В 2020 году планируется внедрить в образо-
вательный процесс автоматизированную программу ведения 
исполнительной документации в электронном виде «СКИД».

В 2019 году по инициативе исполнительной дирекции 
Союза строительных компаний Урала и Сибири, на базе 
Южно-Уральского государственного технического колледжа 
был создан учебный полигон по монтажу светопрозрачных 
конструкций. Поставку оборудования, инструмента и ма-
териалов для полигона выполнил член нашего Союза ООО 
«СИТИ XXI ВЕК» (директор Шерстнева Е. А.). На данном 
полигоне будет осуществляться не только обучение студен-
тов рабочей профессии «монтажник светопрозрачных кон-
струкций», но и повышение квалификации практикующих 
монтажников по данному направлению.

В 2019 году Исполнительная дирекция ССК УрСиб про-
должила работу по организации и проведению бесплатных 
семинаров, круглых столов для руководителей и специали-
стов строительных организаций — членов Союза. 

Были организованы и проведены следующие семинары:
● «Цифровизация строительства. Ведение исполнитель-

ной документации в электронном виде на строитель-
ном проиводстве. Автоматизация строительного кон-
троля» (128 участников).

● «Современные материалы и технологии фирмы 
«КНАУФ» (22 участника).

● «Современные фасадные системы. Правила проекти-
рования и монтажа. Проблемы и пусти их решения» 
(77 участников).

● «Сварные работы в строительстве. Современные требо-
вания. Мероприятия по повышению качества сварных 
работ при строительстве объектов» (39 участников).

● «Требования СРО к проведению лабораторных испы-
таний в строительстве. Результаты межлабораторных 
сравнительных испытаний» (33 участника).

В 2019 году ССК УрСиб принял активное участие в на-
граждении победителей Всероссийской олимпиады по на-
правлению «Техника и технологии строительства» среди 
студентов колледжей и техникумов, проходившей в г. Че-
лябинске.
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● «Стратегия развития штукатурных и фасадных систем» 
(42 участника).

● «Производство бетонных работ в зимний период» 
(52 участника).

● «Разработка и внедрение испытательной лабораторией 
процедур системы качества, отвечающих требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Мероприятия направлен-
ные на улучшение качества испытаний. Обязательное 
подтверждение соответствия (сертификация, деклари-
рование) строительных материалов» (22 участника).

В рамках VII Открытого Регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Челябин-
ской области в декабре 2019 силами Союза строительных 
компаний Урала и Сибири и Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа были организованы и 
проведены два семинара:

● «Цифровизация в строительстве: внедрение BIM-
технологий — проблемы и перспективы».

● «Строительство: Бизнес и Образование». 

В данных семинарах приняли участие руководителя кол-
леджей и техникумов Челябинской области и представители 
строительных организациях Челябинска.

ССК УрСиб принял участие в десятой областной прак-
тической конференции «Госзакупки в эпоху перемен: игра 
по новым правилам».

В период с 02 по 04.10.2019 г. Главным контрольным 
управлением Челябинской области организована и прове-
дена X областная практическая конференция «Госзакупки в 
эпоху перемен: игра по новым правилам». В рамках конфе-
ренции проведены секции как для государственных и му-
ниципальных заказчиков, так и для поставщиков, а также 
специалистов, осуществляющих контроль в сфере закупок 
и регулирование контрактной системы.

Четвертая секция конференции: «Закупки в сфере строи-
тельства» собрала на своей площадке более 200 участников. 
В рамках это секции выступили руководители и специали-
сты органов, уполномоченных на определение поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для заказчиков Челябинской 
области; контрактные управляющие, специалисты по за-
купкам государственных учреждений Челябинской области, 
государственной экспертизы проектной документации, кон-
трольного органа в сфере закупок.

Директор департамента права Союза строительных 
компаний Урала и Сибири Наталья Михайловна Разумова 
во второй день конференции 03 октября 2019 г. выступила 
с докладом. 
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Проверка квалификации испытательных лабораторий 
(ИЛ) в Челябинской области посредством МСИ (межлабора-
торные сравнительные/сличительные/ испытания), начатая в 
феврале 2019 года с целью актуализации Перечня строитель-
ных лабораторий и испытательных центров, рекомендуемых 
членам ССК УрСиб для заключения договоров стала необ-
ходимой процедурой подтверждения качества результатов 
ее испытаний. 

На сегодняшний день реестр ИЛ, участвующих в оценоч-
ном эксперименте по проверке квалификации лабораторий 
по определению прочности бетонов на сжатие по контроль-
ным образцам, а также неразрушающего контроля косвен-
ным методом «ударного импульса» и методом прямым «от-
рыв со скалыванием» посредством МСИ и подтвердивших 
качество результатов испытаний выглядит так:

1. ЗАО «Уралмостострой» (филиал МО-16)
2. ООО «ПСО КПДиСК»
3. ООО «Бетотек»
4. ООО «СК Высотник»
5. ООО «УралНИИстром»
6. ООО «КНК»
7. ООО «Символ бетон»
8. ООО «Центральная строительная лаборатория» (г. Че-

лябинск)
9. ООО «СК Легион»
10. ООО «Строительно-испытательная лаборатория (СИЛ)»
11. «Строительство», учебно-научный центр, ФГБО ВПО 

ЮУРГУ (НИИ), научно-исследовательская лаборатория
12. ООО «Эксплуатационная компания Челябинский про-

ектно-технологический институт»
13. ООО «Центр бетонных технологий БАУ Кемикал»
14. ООО «МостДорСтрой»
15. ООО «ЖБИ-74»
16. ООО «Спецтехбетон»
17. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 

“Южный Урал”»
18. ООО «ОзерскМонолит»
19. ООО «Завод тротуарной плитки (ЧелСИ)»
20. ООО «Центральная строительная лаборатория» 

(г. Магнитогорск)
21. ООО «КТБ Стройприбор»
22. АО «Прокатмонтаж ЛККБ и СМР» (г. Магнитогорск)
23. АО «ИСЛ ПО Монтажник» (г. Магнитогорск).

Реестр ИЛ, участвующих в оценочном эксперименте по 
проверке квалификации лабораторий по проведению испы-
таний физико-химических показателей пробы битума, марки 
битума и физико-механических свойств щебеночно-мастич-

ных смесей посредством МСИ и подтвердивших качество 
результатов испытаний.

1. ООО «УралНИИстром».
2. ООО «Центральная строительная лаборатория» (г. Че-

лябинск).
3. «Строительство», учебно-научный центр, ФГБО ВПО 

ЮУРГУ (НИИ), научно-исследовательская лаборато-
рия.

4. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 
“Южный Урал”».

5. ООО «МостДорСтрой».
6. ООО «Уралсервисгрупп».
7. ООО «Дорстройтехлизинг».
8. АО «Уралавтодор».
9. МБУ «Управление дорожных работ» (г. Челябинск).
10. ООО «Магистраль».

Реестр ИЛ, участвующих в оценочном эксперименте по 
проверке квалификации лабораторий по проведению ис-
пытаний физико-механических свойств арматурной стали 
посредством МСИ и подтвердивших качество результатов 
испытаний:
 ООО «ПСО КПДиСК»; 
 ООО «УралНИИстром»;
 ООО «Бетотек»;
 ООО «Легион. Производство»;
 ООО «ЦСЛ» (Магнитогорск);
 ООО «КТБ Стройприбор»;
 ООО «Центральная строительная лаборатория» (г. Че-

лябинск).
Реестр ИЛ, участвующих в оценочном эксперименте по 

проверке квалификации лабораторий по проведению испы-
таний по определению теплопроводности и термического 
сопротивления минераловатной плиты при стационарном 
тепловом режиме посредством МСИ и подтвердивших ка-
чество результатов испытаний:
 ИЛ «Эковер» ОАО «Ураласбест»;
 ООО КТБ «Стройприбор»;
 ООО «УралНИИстром»;
 ООО «СИЛ»;
 ООО «ЦСЛ» (г. Магнитогорск);
 ООО ЦС «Уралстройсертификация»;
 «Строительство», учебно-научный центр, ФГБО ВПО 

ЮУРГУ (НИИ), научно- исследовательская лабора-
тория.

На основании анализа результатов оценочного экспери-
мента им были выданы «Свидетельства подтверждения до-
стоверности результатов испытаний».

 

Межлабораторные сравнительные (сличительные) испытания
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Сводная таблица результатов участия ИЛ в МСИ (по состоянию на 31.12.2019)

Год 
участия № раунда Индекс 

точности
Всего 

результатов
Количество 

отрицательных 
результатов

Количество	
сомнительных	
результатов

2019 1 (бетон) 0,818 22 2 4
2019 2 (бетон) 1,000 14 0 0
2019 3 (щма) 0,777 9 1 1
2019 3 (битум) 0,500 8 3 1
2019 4 (арм. сталь) 0,800 10 2 —
2019 5(теплопроводность), минплита 0,750 8 1 —

2019 итого 5 0,789 71 9 6
 

Информационное обеспечение деятельности
С целью повышения качества проводимых испытаний, обмена профессионального опыта и повышения имиджа стро-

ительных лабораторий, по результатам 1-го раунда межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ), был выпущен 
буклет «Межлабораторные сравнительные испытания» по определению прочности бетонов на сжатие по контрольным 
образцам.
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Взаимодействие с Министерством дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области

В 2019 году Союз строительных компаний Урала и Си-
бири организовал совещание для дорожных организаций 
Челябинской области «Национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги (БКАД)» с участием Министра мин-
дортранса Нечаева А. С. и начальника Управления дорожно-
го хозяйства Администрации г. Челябинска Кучитарова Р. Г.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы: 
— современное состояние региональной дорожной сети 

области и улично-дорожной сети г. Челябинска. Итоги 
года, проблемы, перспективы развития, целевые задачи 
приведения в нормативное состояние сети по годам к 
2024 году;

— качество дорожно-строительных работ, устройство 
асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных 
погодных условиях; 

— лабораторный контроль и межлабораторные сравни-
тельные испытания, как критерии оценки стабильно-
сти качества результатов;

— прикладная ценность Стандартов организации Нацио-
нального объединения строителей (СТО НОСТРОЙ) в 
области дорожного строительства и ремонта;

— применение системы лазерного 3D-сканирования в до-
рожной деятельности Челябинской области.

В целях подготовки к подтверждению соответствия 
компетентности строительных лабораторий Союзом Стро-
ительных Компаний Урала и Сибири 18.12.18 был проведен 
семинар на тему: «Разработка и внедрение испытательной 
лабораторией процедур системы качества, отвечающих 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Мероприятия 
направленные на улучшение качества испытаний. Обя-
зательное подтверждение соответствия (сертификация, 
декларирование) строительных материалов» с приглаше-
нием руководителей лабораторий (центров).

Были рассмотрены формы подтверждения компетент-
ности испытательных лабораторий, условия при которых 
требуется обязательное наличие у лаборатории аккредита-
ции с получением Аттестата аккредитации или при кото-
рых рекомендуется получение лабораторией подтвержде-
ния компетентности по критериям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 
с получением Аттестата подтверждения компетентности.

Был проведен тренинг по разработке и внедрению ис-
пытательной лабораторией процедур системы качества, от-
вечающих требованиям ГОСТ ИСО /МЭК 17025.

Подводя итоги семинара, нами было сказано, что в на-
стоящее время многие заказчики устанавливают квалифи-
кационные требования по компетентности лабораторий. 
Обратили внимание и рекомендовали строительным лабо-
раториям, занимающихся исследованием состава бетона 
и их подбор по ГОСТ 27006 с учетом требований ГОСТ 
31384 для бетона сооружений классов КС-2 и КС-3 по ГОСТ 

27751 пройти в 2019 году процедуру получения лаборато-
рией подтверждения компетентности по критериям ГОСТ 
17025. Подводя итоги года, можно констатировать, что мы 
были услышаны.

Повысили свой статус и получили Аттестат подтверж-
дения компетентности по критериям ГОСТ 17025 ещё 8 ла-
бораторий:

● ООО «ПСО КПДиСК»;
● ООО «КНК»;
● ООО «Символ бетон»;
● ООО «Центральная строительная лаборатория»;
● ООО «СК Легион»;
● ООО «ЖБИ74»;
● ООО «Центр бетонных технологий БАУ Кемикал»;
● Испытательная строительная лаборатория ИП Федо-

рова С. Г.

Взаимодействие с Главным контрольным управлением 
Челябинской области

Обладая специальными знаниями и навыками в области 
дорожного строительства, ведущим специалистом ССК Ур-
сиб Леером В.Я. была оказана непосредственная помощь в 
выдачи экспертного заключения Главному контрольному 
управлению Челябинской области, касающаяся объектов на 
выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной 
сети города Челябинска, в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В экс-
пертном заключении были рассмотрены вопросы о соответ-
ствии применяемых материалов требованиям действующих 
нормативных актов в области дорожного строительства, ре-
зультаты испытаний щебеночно-мастичных вырубок, ло-
гическое соответствие дат составления документов о каче-
стве применяемых материалов и дат выполнения работ с их 
применением согласно актам освидетельствования скрытых 
работ и конструкций и другие.
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Проведение конкурсов профессионального мастерства 
стало традицией Союза строительных компаний Урала и 
Сибири. В рамках проведения смотров-конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства участники не только 
демонстрируют свои профессиональные компетенции, но 
и обмениваются опытом.

В 2019 году представители строительных организаций- 
членов ССК УрСиб приняли активное участие в Региональ-
ных этапах Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства рабочих «СТРОМАСТЕР» по 4 номинациям.

В рамках проведения окружного этапа Всероссийского 
конкурса «СТРОМАСТЕР», проходившего в г. Екатеринбур-
ге, наши участники заняли призовые места:

Номинация «Лучший сварщик» — 2-е место.
Гавриков Дмитрий Леонидович — сварщик АО «ПРО-

КАТМОНТАЖ» 

Номинация «Лучший каменщик» — 3-е место.
Васильев Денис Николаевич, каменщик ИП АХМИТЖА-

НОВ Д. Р. 

Номинация «Лучший монтажник 
светопрозрачных конструкций» — 2-е место

Пупышев Денис Михайлович, Лебедкин Артем Викто-
рович, монтажники светопрозрачных конструкций ООО 
«СТЕКЛАНДИЯ» 

Номинация «Лучший монтажник 
сантехнических систем» — 2-е место

Кашин Антон Сергеевич, Чистяков Алексей Александро-
вич, монтажники сантехнического оборудования ООО СК 
«УРАЛ» 

Участие и проведение конференций, профессиональных конкурсов, 
выставок, Спартакиады строителей

Также Союз строительных компаний Урала и Сибири 
принял участие в Окружном этапе Всероссийского конкур-
са «СТРОМАСТЕР» среди инженерно-технических работ-
ников.

В номинациях «Лучший специалист по охране труда» и 
«Лучший специалист по организации строительства наши 
представители заняли почетные 5 места.

Конкурс «Соблюдение стандарта СТО НОСТРОЙ 
2.10.64.12 Сварочные работы»

Смотр-конкурс проводился с 11.02 по 15.03.2019 г., в нем 
приняли участие 12 строительных организаций членов СРО 
ССК УрСиб из городов Челябинск, Златоуст, Миасс, Кыш-
тым, Курган.

Целью конкурса являлось получение объективной ин-
формации о практическом применении стандарта СТО 
НОСТРОЙ 2.10.64.12 членами СРО ССК УрСиб на конкрет-
ных объектах при проведении выездной плановой провер-
ки, согласно критериям карты контроля, в которую входило: 
организационный этап подготовительных работ, входной 
контроль материалов и оборудования и контроль сварных 
соединений при монтаже железобетонных конструкций. При 
оценке сварочных работ учитывались критерии: организа-
ция рабочего места сварщика, техническое состояние сва-
рочного оборудования, ведения исполнительной докумен-
тации, правильность заполнения журнала сварочных работ.

В ходе конкурса особое внимание уделялось наличие на 
объекте строительства утвержденной рабочей документации 
и проекта производства сварочных работ (ППСР) или спе-
циального раздела по сварке в общем проекте производства 
работ (ППР), технологические карты (регламенты), входя-
щие в комплект исполнительной документации, оформле-
ние актов скрытых работ, наличие аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства.
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По результатам проведенного конкурса 09.04.2019 года в 
ССК УрСиб был проведен семинар по сварочным работам с 
приглашением участников конкурса, специалистов свароч-
ного производства и представителей строительных лабора-
торий, ведущих контроль сварных соединений с записью в 
журнале сварочных работ. При подведении итогов работы 
семинара были отмечены организации набравшие наиболь-
ший процент соответствия требованиям критерий карты 
контроля: ООО «СК Эмерада» (г. Челябинск); ООО «Фин 
Промстрой СЗ» (г. Миасс); ООО «Геометрия СЗ» (г. Курган) 

Конкурс «Строитель года»1

В этом году конкурс «Строитель года» был проведен в 
13-й раз. Союз строительных компаний Урала и Сибири 
традиционно выступил партнером Челябинского межреги-
онального Союза строителей в организации этого значимого 
мероприятия. 

Немного истории: первые лауреаты ежегодной 
премии за достижения в строительной отрасли 
города Челябинска были названы накануне Дня 
строителя в 2007 году. Инициатива проведения 
конкурса принадлежала Союзу строителей горо-
да Челябинска при поддержке администрации 
города. Победителям конкурса вручалась специ-
альная статуэтка: закрученное в спираль здание, 
устремленное ввысь, которое символизировало 
идею профессионального роста и движения в бу-
дущее. С 2012 года по настоящее время победи-
телям конкурса вручаются специальные статуэт-
ки — женщины с ключом, с говорящим названием 

«Открытие». С каждым годом конкурс все больше набирает 
популярность среди строительных компаний города и Челя-
бинской области, количество участников растет. В этом году 
в конкурсе приняли участие 44 организаций. И эта цифра 
превышает прошлогодний показатель. 

Концепция конкурса на 2019 год: «Внедрение передовых 
технологий производства работ, новых строительных ма-

1 Более подробная информация о конкурсе «Строитель 
года» на официальном сайте ЧМСС souzstroy74.ru

териалов, технологий информационного моделирования в 
строительстве».

В 2019 году конкурс проведен по следующим 9 номи-
нациям:

1. «Лучший объект по устройству вентилируемых фасад-
ных систем»;

2. «Лучший объект по устройству мокрых фасадов»;
3. «Лучший объект по применению технологий выполне-

ния сварочных работ»;
4. «Лучший объект по применению современных техно-

логий устройства инженерной инфраструктуры»; 
5. «Лучший объект по применению энергосберегающих 

технологий»;
6. «Лучший объект по применению цифровых технологий 

проектирования и строительства»;
7. «Лучшее предприятие стройиндустрии по применению 

передовых технологий производства»;
8. «Лучший реализованный проект по созданию комфорт-

ной среды обитания»;
9. «Лучший объект по монтажу технологического обо-

рудования».
В этом году при формировании номинаций конкурса мы 

отошли от прежней практики, когда участником конкурса 
выступали готовые объекты и представляли их, как прави-
ло, застройщики или генеральные подрядчики. И только в 
случае победы застройщик или генподрядчик мог на свое ус-
мотрение привлечь к награждению достойного подрядчика. 
Номинации конкурса-2019 позволили заявиться к участию 
самим подрядчикам и показать результаты своего труда.

Территориально объекты, представленные на конкурс 
«Строитель года — 2019», представляют кроме города Че-
лябинска — Челябинскую область: Копейск, Магнитогорск, 
Озерск, Сатку, Снежинск и Троицк, а так же города, рас-
положенные далеко за пределами нашего региона: Ниж-
невартовск, Волжский, Красноярск и Амурскую область. 
Выполненные работы на удаленных объектах, оценивались 
без выхода на объект, по представленным фото-, видеома-
териалам и комментариям конкурсантов.

№ 1. Лучший объект по устройству 
вентилируемых фасадных систем

ООО	«Позитив-Строй»

№ 2. Лучший объект 
по устройству 

мокрых фасадов
ООО «Новый век»
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№ 3. Лучший объект 
по применению технологий 

выполнения сварочных работ
АО	«Прокатмонтаж»

№ 4. Лучший объект по применению 
современных технологий 

устройства инженерной инфраструктуры
ООО	«ИКП	Никас»

№ 5. Лучший объект 
по применению 

энергосберегающих технологий
ООО	«Метчелстрой»

№ 6. Лучший объект по применению цифровых технологий проектирования и строительства
ЗАО	«Востокметаллургмонтаж-1»

№ 7. Лучшее предприятие стройиндустрии 
по применению передовых технологий производства

	 ЗАО	«Востокметаллургмонтаж-1»	 ООО «Группа АСТ»
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Конкурс в очередной раз подтвердил, что на территории 
Челябинской области строится немало нужных и важных 
объектов.

№ 8. Лучший реализованный проект по созданию комфортной среды обитания
 ООО СЗ «СК Легион» АО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»

№ 9 Лучший объект по монтажу технологического оборудования
 ЗАО «Востокметаллургмонтаж» АО «Прокатмонтаж»

Удостоены специальных призов за особый вклад в раз-
витие строительной отрасли:
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Подведение итогов, награждение победи-
телей и участников конкурса традиционно 
приурочено к празднованию Дня строителя, 
которое состоялось на озере Смолино в го-
стиничном комплексе «Берёзка».

ООО «ТРАНСФОРМЕР УРАЛ»

ООО «Сантех Комфорт» ООО «УРАЛПРОМСЕТИ»

ООО СК «Магистр»
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VII Международная конференция 
«Техническое  регулирование в строительстве»1 *

В городе Челябинске 2—3 октября состоялась VII Меж-
дународная конференция «Техническое регулирование в 
строительстве». В этом году в круглых столах и пленарном 
заседании приняли участие представители Минстроя Рос-
сии, Главгосэкспертизы, строительной отрасли Республики 
Беларусь и Республики Азербайджан, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 
специалисты и эксперты из разных регионов России. Также в 
конференции традиционно принимают участие предприятия 
строительной отрасли, саморегулируемые и профессиональ-
ные общественные организации Уральского федерального 
округа, студенты.

В первый день конференции (2.10.2019) проведены круг-
лые столы на знаковые темы:

1. «Практика внедрения стандартов на процессы» моде-
ратором круглого стола выступил — Мешалов	Александр	
Валентинович, директор Департамента нормативного и 
методического обеспечения НОСТРОЙ.

1 Более подробная информация о международных кон-
ференциях «Техническое регулирование в строительстве» 
за период 2013—2019 на официальном сайте конференции 
tehreg.org.

2. «Развитие композитной отрасли. Применение в стро-
ительстве», модератором круглого стола выступил Беляев 
Олег Юрьевич, директор ООО «КОМПОЗИТ ГРУПП ЧЕ-
ЛЯБИНСК».

3. «Шаг в цифровое будущее. Нормативное регулирова-
ние отрасли», модератор Стремилов Дмитрий Сергеевич, 
заместитель директора ФАУ«ФЦС».
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Второй день конференции (03.10.2019) был посвящен об-
суждению основных вопросов технического регулирования 
в строительстве и экспертизе проектной документации. 

Был проведен один круглый стол, объединивший два ак-
туальных направления:

«Техническое регулирование в строительстве» и «Экспер-
тиза — шаг в безопасность», модератором такого круглого 
стола выступил Манылов	Игорь	Евгеньевич, начальник 
Главгосэкспертизы России совместно с заместителем Гу-
бернатора Челябинской области с Сергеем	Вернеровичем	
Шалем.

Завершением конференции традиционно стало пленарное 
заседание, на котором модераторы круглых столов отчита-
лись о проделанной работе и намеченных планах работы на 
предстоящий год.

Девятая спартакиада строителей1 
Ежегодная Спартакиада Союза строительных компа-

ний Урала и Сибири на призы Группы компаний «Стро-
некс» стартовала 2 марта на муниципальной лыжной базе. 
С 2011 года это мероприятие стало доброй спортивной тра-
дицией среди строительных компаний Челябинска и обла-
сти. Интерес к спортивным соревнованиям достаточно вы-
сок, каждый год к спортивному движению присоединяются  
новые строительные компании В 2019 году приняли участие 
30 строительных организаций нашего региона, которые до 
августа боролись за победу в 15 видах спорта и главный 
переходящий Кубок Спартакиады. 

Виды спорта, включенные в программу Спартакиады: 
лыжная эстафета, легкоатлетическая эстафета, плавание, 
баскетбол, волейбол, троеборье, гиревой спорт, спортивная 
рыбалка, пулевая стрельба, мини-футбол, настольный тен-
нис, шашки, шахматы, перетягивание каната и командный 
марафон.

Традиционно после завершения всех соревнований на бе-
говую дорожку вышли первые лица компаний (заместители 
руководителей или руководители структурных подразделе-
ний строительной компании), участвующих в Спартакиаде. 

1 Более подробная информация о Спартакиаде, фотоотчет 
и результаты по каждому виду спорту освещены на офици-
альном сайте саморегулируемой организации в отдельной 
вкладке «Спартакиада» и на Сайте ГК «Стронекс».
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11 руководителей по-
казали пример спор-
тивной активности и 
стремления к победе 
для работников стро-
ительной отрасли. 

Бронзовым призе-
ром VIP-забега стал 
Алексей Широков из «Дюк-
керхофф Коркино Цемент», 
ранее успешно выступавший на 
трассе командного марафона и 
серебряный призер ВИП-забега 
2018. Второе место — у Павла 
Чулкова  — руководителя ГК 
«Энсаф» и одного из самых 
успешных и разносторонних 
спортсменов Спартакиады. 
Первое место в VIP-забеге до-
стойно завоевала Ирина Дми-
трук — и. о. директора депар-
тамента права ССК УрСиб.
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Торжественное закрытие девятой Спартакиады «Союза 
строительных компаний Урала и Сибири» на призы Группы 
компаний «Стронекс» и финальные соревнования состоя-
лись за неделю до Дня строителя 1 августа на стадионе им. 
Елены Елесиной. 

С приветственным словом выступил руководитель ССК 
УрСиб Юрий Васильевич Десятков, пожелавший спортсме-
нам успехов и новых достижений и председатель оргкоми-
тета Спартакиады, руководитель ГК «Стронекс» Георгий 
Емельянович Пилипенко. Командам были торжественно 
вручены заслуженные награды за 15 прошедших соревно-
ваний. Кульминацией торжества стало вручение главного 
приза Спартакиады — переходящего кубка Победителя. Его 
получила команда ГК «Энсаф», завоевывающая Кубок Спар-
такиады второй год подряд.

Второе место в общем зачете у коркинцев — «Дюккер-
хофф», занимавших призовые места во многих соревнова-
ниях Спартакиады. 

Третье место — у «Бетотек», абсолютных лидеров зимы 
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За 2019 год наш официальный сайт СРО посетило 300 000 
человек. В течение года на сайте размещено более 1300 мате-
риалов содержащих актуальную информацию о деятельно-
сти СРО и её членов. Выполнено 75 информационных рассы-
лок по членам СРО. Ведутся работы по усовершенствованию 
«Личного кабинета члена СРО». 

В выписку из реестра добавлен QR-код для быстрого 
перехода к актуальной информации о члене партнерства. 

Информационное обеспечение деятельности
Ведутся работы по цифровизации контрольной деятель-

ности, теперь заключение эксперта формируется в электрон-
ном виде и отправляется на E-mail сразу после занесения в 
программу, тек же как и итоговый акт проверки, который 
дополнительно заверяется электронно-цифровой подписью 
руководителя.
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Характеристика основных источников 
формирования имущества

В 2019 году основным источником формирования иму-
щества СРО явились регулярные и единовременные посту-
пления от членов СРО (членские и вступительные взно-
сы). Суммарный размер поступлений взносов составил 
60 237 888 руб. 00 коп, в том числе вступительные взносы — 
6 330 000 руб., членские взносы — 50 907 000 руб. 00 коп. 
Кроме того, 2,9 % всех источников СРО составили суммы 
процентов от размещения временно свободных денежных 
средств — 1 808 675 руб. 42 коп. 

В СРО сформированы и пополняются компенсацион-
ный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, которые являются 
собственностью СРО. Размер компенсационного фонда воз-
мещения вреда на 01.01.2020 г. составляет 497 852 226 руб. 
65 коп, компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств — 931 986 216 руб. 99 коп. Рост по сравнению 
с аналогичной датой предшествующего периода составил 
208 853 028 руб. 96 коп. (17,1 %). Средства компенсацион-
ных фондов размещены на специальных банковских счетах, 
открытых в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации (постановление Правительства РФ 
№ 970 от 27.09.2016 г.): ПАО «Сбербанк», АО «Россельхоз-

Приложение 1
Постатейный анализ исполнения сметы расходов за 2019 год

Наименование 
статей сметы

Сумма, руб. Экономия (+), 
перерасход (–)план факт

Расходы 71 461 268,00 66 710 284,68
1 Содержание имущества 5 531 540,00 5 494 394,47 37 145,53
2 Служебные командировки и деловые поездки 2 223 192,00 2 182 913,31 40 278,69
3 Информационно-сервисные услуги 921 036,00 735 393,44 185 642,56
4 Оплата труда и социальные расходы 30 260 000,00 30 115 115,00 144 885,00
5 Обязательные платежи 17 668 000,00 15 466 587,66 2 201 412,34
6 Оборудование и инвентарь 1 852 000,00 1 404 739,00 447 261,00
7 Информационная деятельность 7 425 500,00 7 135 194,24 290 305,76
8 Хозяйственные нужды 580 000,00 578 763,30 1 236,70
9 Резерв Правления 5 000 000,00 3 597 184,26 1 402 815,74

Административно-хозяйственная деятельность
банк». Размер полученных процентов за 2019 год составил 
82 995 836 руб. 42 коп. 

В 2019 г. осуществлялись выплаты из средств компенса-
ционного фонда возмещения вреда в соответствии с п. 1) 
ч. 4 статьи 55.16 ГрК РФ (ошибочно перечисленные средства) 
в размере 4 250 132 руб. 00 коп; в соответствии с пп. 4 ч. 4 ст. 
55.16 ГрК РФ 4 730 455 руб (налог на прибыль); формирова-
ние в порядке перераспределения согл. ч. 10 ст. 3.3 191-ФЗ 
1 000 000 руб.

Выплаты из средств компенсационного фонда обеспе-
чения договорных обязательств в соответствии с п. 1) ч. 5 
статьи 55.16 ГрК РФ (ошибочно перечисленные средства) 
в размере 4 985 063 руб. 00 коп; в соответствии с пп. 4 ч. 4 
ст. 55.16 ГрК РФ 10 289 945 руб. (налог на прибыль).

Общая характеристика расходов СРО
Планируемые расходы в соответствии с утвержденной 

сметой на 2019 год — 71 461 268 руб. 
Расходование средств на нужды СРО осуществле-

но по 9 статьям, фактический размер расходов составил 
66 710 284 руб. 68 коп. 

Постатейный анализ исполнения сметы расходов за 
2019 год приведен в Приложении 1.

Отчет о движении денежных средств СРО — в Прило-
жении 2.
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Приложение 2

Наименование статей 
доходов и расходов

Сумма, руб. % вы-
полнения 

планаплан факт

Средства в депозите на начало периода 28 600 000,00 28 600 000,00 100,0
ДОХОДЫ 
(средства для осуществления уставной деятельности по смете) 61 497 834,34 62 904 527,88 102,3

1 Остаток на расчетном счете на начало периода 437 834,34 437 834,34
2 Вступительные взносы 3 000 000,00 6 330 000,00 211,0
3 Членские взносы текущего года 54 260 000,00 40 522 979,00 74,7
4 Задолженность по членским взносам прошлых лет 1 000 000,00 683 791,00 68,4
5 Проценты по депозитам 1 300 000,00 1 818 675,42 139,9
6 Проценты на остаток по расчетному счету 130,12

7
Поступления дополнительных членских взносов и дифференцирован-
ной части членского взноса (10 т. р. при просрочке оплаты взноса и 
36 т. р. при непредставлении отчета о годовой выручке соответственно)

1 500 000,00  1 692 118,00 112,8

8 Членские взносы следующего года 11 009 000,00  
9 Доходы от реализации 410 000,00  

РАСХОДЫ 71 461 268,00  66 710 284,68 93,4
Остаток на расчетном счете на конец периода 164 243,20  
Средства в депозите на конец периода 18 636 566,34  24 630 000,00 132,2


