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Номер в реестре: СРО-С-030-24082009
Дата регистрации в РосТехНадзоре: 24.08.2009
Адрес: 454092, город Челябинск, ул. Елькина, 84, 3 

этаж.
Филиалы: Магнитогорский, Курганский, Сибир-

ский (г. Кемерово).

РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ:
Вступительный взнос — 30 000 рублей.
Размер единовременного взноса в компенсацион-

ный фонд: 
— минимальный — 300 000 руб., 
— максимальный — 10 000 000 руб.

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС (ежегодный):
— 36 тысяч рублей — для организаций с годовой 

выручкой по СМР до 100 млн. рублей
— 72 тысячи рублей — для организаций с годовой 

выручкой по СМР свыше 100 млн. рублей

СТРАХОВЫЕ СУММЫ: 5% от годовой выручки, 
но не менее 5 млн. рублей

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ: 
Весь перечень видов работ по Приказу Минрегиона 

№ 624 от 30.12.2009 (в том числе на особо опасных тех-
нически сложных объектах, объектах использования 
атомной энергии).

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:
Высший орган управления — Общее собрание 

(юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт всего спектра объектов, в 
том числе гражданского, жилищного, промышленно-
го строительства, объектов использования атомной 
энергии и др.)

Коллегиальный орган управления: 
Правление в составе 13 представителей органи-

заций — членов НП СРО «ССК УрСиб», ведущих 
предприятий строительной отрасли (возглавляет 
Правление — председатель, Александр Анатольевич 
Воробьев, директор ООО «Метчелстрой»).

Единоличный исполнительный орган: 
Генеральный директор, Юрий Васильевич Десят-

ков.
18 ноября 2014 г. на IX Всероссийском съезде само-

регулируемых организаций в строительстве Десятков 
Юрий Васильевич избран в состав коллегиального ис-
полнительного органа Национального объединения 
саморегулируемых организаций — Совет НОСТРОЙ. 

Структурные подразделения Исполнительной 
дирекции: профильные Департаменты в составе от-
делов.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
организация Союз строительных компаний» созда-
но по инициативе 25 строительных организаций при 
поддержке Правительства Челябинской области в 
2008 году (учредительное собрание 02.07.2008, реги-
страция в качестве юридического лица при создании 
— 01.09.2008 г.) в связи с изменениями в Градостро-
ительном законодательстве и в связи с введением в 
Российской Федерации системы саморегулирования 
в сферу строительства. Государство передало часть 
своих полномочий по созданию требований, правил 
и стандартов по выполнению работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства 
самому профессиональному сообществу в лице специ-
ализированных саморегулируемых организаций.

НП СРО «ССК УрСиб» одна из крупных СРО в России.
Количество членов на 01.01.2015 г. — 814.

Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация 

Союз строительных компаний Урала и Сибири» — 
ведущая региональная саморегулируемая 

организация в Уральском федеральном округе
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1) Предупреждение причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской 

Федерации вследствие недостатков работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства и выполняются 
членами партнерства.

2) Повышение качества выполнения строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства.

1. Методическая, информационная, юридиче-
ская поддержка деятельности строительных ком-
паний в составе партнерства, организация повы-
шения квалификации кадров для обеспечения их 
конкурентоспособности.

2. Разработка стандартов, правил и иных норматив-
ных документов в области саморегулирования с учетом 
федеральных, региональных требований, рекоменда-
ций Национального объединения строителей.

3. Организация и осуществление профилакти-
ческих и контрольных мероприятий в области обе-
спечения качества и стабильности работы органи-
заций в составе партнерства.

4. Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления, иными орга-
нами для устранения необоснованных админи-
стративных барьеров и повышения эффективной 
работы строительного комплекса региона.

Цели в области качества НП СРО «ССК УрСиб»:

Основными целями деятельности НП СРО «ССК УрСиб» являются:

Принципы  достижения целей партнерства:

1. Развитие системы саморегулирования профес-
сиональной деятельности в области строительства:

— осуществление контрольных функций по 
профессиональному регулированию отрасли;

— создание оптимальных условий для защиты 
интересов бизнес-сообщества строителей;

— участие в разработке и обсуждении проектов 
нормативных правовых актов, программ в области 
строительства;

— обеспечение обмена информацией и взаимо-
действия с органами надзора в области градостро-
ительной деятельности; 

— изучение требований потребителей градо-
строительной деятельности и анализ их удовлет-
воренности;

— постоянное развитие и совершенствование 
системы менеджмента качества партнерства.

2. Стандартизация профессиональной и пред-
принимательской деятельности:

— предоставление полномочий организациям-
членам саморегулируемой организации в процес-
сах технического регулирования;

— обеспечение достижения при разработке и 
принятии стандартов консенсуса всех заинтересо-
ванных сторон;

— обеспечение комплексности стандартизации 
для взаимосвязанных объектов;

— обеспечение соответствия стандартов совре-
менным условиям производства;

— обеспечение добровольности применения 
стандартов.

3. Профессионализм персонала:
— организация повышения квалификации и 

аттестации персонала для выполнения определен-
ных видов работ, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального строительства;

— контроль соответствия программ повыше-
ния квалификации персонала в области строи-
тельства, видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строитель-
ства.

Основные направления деятельности:
• деятельность органов управления; 
• работа специализированных органов пар-

тнерства (комитетов и комиссий); 
• обеспечение соответствия деятельности пар-

тнерства требованиям федерального законода-
тельства;

• разработка нормативно й документации и 
поддержание системы менеджмента качества;

• контроль за деятельностью членов партнер-
ства;

• организация и обеспечение повышения ква-
лификации, профессиональной аттестации персо-
нала членов партнерства, проведение семинаров;

• участие и проведение выставок, выездных за-
седаний, круглых столов, профессиональных кон-
курсов, конференций, взаимодействие со СМИ;

• информационное обеспечение деятельности 
партнерства;

• административно-хозяйственная деятель-
ность.
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Деятельность НП СРО «ССК УрСиб» ведется 
в строгом соответсвии с действующим законода-
тельством и требованиями контролирующих орга-
нов, что подтверждено проверкой Ростехнадзора.

С целью оценки соблюдения саморегулируемой 
организацией требований градостроительного за-
конодательства в области строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства в период с 12 по 23 мая 
Уральским управлением Ростехнадзора в соответ-
ствии с приказом от 11.04.2014 года проведена пла-
новая выездная проверка НП СРО «ССК УрСиб».

Государственный надзор за деятельностью само-
регулируемыми организациями, в соответствии со 
ст.55.19 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, осуществляется уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти (орга-
ном надзора за саморегулируемыми организациями 
— Ростехнадзором), в соответствии с Администра-
тивным регламентом, утв. приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 25 июля 2013 г. N 325.

В ходе надзорных мероприятий уполномочен-
ными лицами на проведение проверки были рас-
смотрены внутренние документы Партнерства, 
реестр членов Партнерства и порядок его ведения. 
В части средств компенсационного фонда отсле-
жены операции движения средств по расчетному 
счету, запрошены сведения о размерах средств на 
депозитных счетах, на которых размещены средства 
компенсационного фонда, и договоры с банками. 

Кроме того, выборочно проверены архивные 
дела членов Партнерства на предмет законности 
и обоснованности приема в члены СРО и выдачи 
свидетельства о допуске к определенным видам 
работ. В области страхования рассмотрено со-
блюдение требования по непрерывности действия 

договоров страхования в течение всего периода 
членства в партнерстве, подтверждение оплаты 
договоров страхования.

Проведена проверка соблюдения сроков на-
правления документов в орган надзора, проведения 
плановых и внеплановых проверок членов Пар-
тнерства, а так же основания привлечения членов 
Партнерства к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки проверена принадлежность 
официального сайта НП СРО «ССК УрСиб», его 
соответствие требованиям действующего законо-
дательства об информационной открытости, в том 
числе перечень размещенной информации, реестр 
членов СРО и перечень видов работ, на которые 
члены Партнерства имеет допуск.

Деятельность органов управления (Общего 
собрания и Правления) и специализированных 
органов (комитетов и комиссий) проверялась по 
протоколам заседаний указанных органов. В ис-
полнительной дирекции проверены штатное рас-
писание и должностные инструкции работников, а 
также соблюдение работниками приказов, направ-
ленных на обеспечение деятельности саморегули-
руемой организации.

Представители Ростехнадзора посетили Маг-
нитогорский филиал НП СРО «ССК УрСиб» с про-
веркой деятельности обособленного подразделе-
ния саморегулируемой организации с выездом на 
значимые объекты.

По итогам проведенной проверки деятельности 
НП СРО «ССК УрСиб» нарушения обязательных 
требований в области саморегулирования, уста-
новленные законодательством РФ, не выявлены.

Представители Ростехнадзора посетили Михеевский ГОК
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1. Деятельность органов управления

За истекший период исполнительной дирекцией 
подготовлено и проведено одно очередное Общее со-
брание членов НП СРО «ССК УрСиб» — 20 марта 2014 
года, на котором присутствовали представители от 
565 членов саморегулируемой организации (от обще-
го количества членов саморегулируемой организации 
— 866), в том числе представители по доверенности с 
правом голосования.

На собрании приняты следующие основные 
решения:

1. Об утверждении отчета о деятельности НП 
СРО «ССК УрСиб» за 2013 год.

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности 
НП СРО «ССК УрСиб» за 2013 год.

3. Об утверждении сметы НП СРО «ССК Ур-
Сиб» на 2014 г.

В 2014 году в партнерстве проведено 10 засе-
даний Правления, в том числе 6 заочно:

1. Протокол № 39 заседание от 23.01.14 г.;
2. Протокол № 40 заседание от 20.02.14 г. (заочно); 
3. Протокол № 41 заседание от 07.04.14 г.; 
4. Протокол № 42 заседание от 21.04.14 г. (заочно); 
5. Протокол № 43 заседание от 05.06.14 г.;
6. Протокол № 44 заседание от 27.08.14 г. (заочно);
7. Протокол № 45 заседание от 23.09.14 г. (заочно);
8. Протокол № 46 заседание от 27.10.14 г. (заочно);
9. Протокол № 47 заседание от 04.12.14 г.;
10. Протокол № 48 заседание от 30.12.14 г. (заочно).
На заседаниях Правления приняты решения 

по следующим направлениям:

1. О созыве очередного Общего собрания чле-
нов НП СРО «ССК УрСиб», утверждении даты 
проведения и предварительной повестки дня.

2. Рассмотрены материалы по вопросам пред-
варительной повестки дня очередного Общего со-
брания членов НП СРО «ССК УрСиб».

3. О выборе банка для размещения средств ком-
пенсационного фонда.

4. О выборе банка для размещения средств НП 
СРО «ССК УрСиб».

5. Об утверждении в новой редакции положе-
ния «О комитете по разработке стандартов и пра-
вил саморегулирования НП СРО «ССК УрСиб». 

6. Об отмене действия положения «О ведении 
реестра НП СРО «ССК УрСиб», утверждено реше-
нием Правления 14.10.2010 г.

7. Об исключении из членов НП СРО «ССК Ур-
Сиб». 

8. О включении сведений в реестр страховых 
компаний.

9. О зачете ошибочно перечисленных денежных 
средств;

10. О составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» 
на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. 

11. О комитете по законодательству и взаимо-
действию с органами государственной власти и 
местного самоуправления;
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12. О выборе кандидата на пост президента На-
ционального объединения строителей.

13. О возврате ООО ПО «Автоматика» (ИНН 
7451189930) уплаченного вступительного взноса, 
и взноса в компенсационный фонд (в связи с от-
казом в приеме в члены Партнерства).

14. О выдвижении кандидатуры Десяткова 
Юрия Васильевича, генерального директора НП 
СРО «ССК УрСиб», в члены Совета Национально-
го объединения строителей (НОСТРОЙ).

15. Об утверждении положения «О профес-
сионально-общественной аккредитации до-
полнительных профессиональных программ 
в области строительства» (взамен положения 
«Об аккредитации образовательных учрежде-
ний...» утверждено решением Правления от 
03.04.2009 г.).

16. Об одобрении «Рекомендаций по производ-
ству бетонных работ в зимний период».

17. Об одобрении «Рекомендации о порядке 
ведения специальных журналов работ при стро-

ительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства».

18. О составе делегации от НП СРО «ССК УрСиб» 
на IX Всероссийский съезд саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, осуществля-
ющих строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства. 
Дата проведения съезда: «17—18» ноября 2014 г.

19. О кандидате в члены Правления НП СРО 
«ССК УрСиб».

20. О выборе аудиторской компании для про-
ведения обязательного аудита годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2014 г. 

21. О проекте сметы НП СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.
22. Об утверждении плана проверок членов НП 

СРО «ССК УрСиб» на 2015 г.
23. Об освобождении ряда организаций от про-

ведения плановых выездных проверок в 2015 году 
(в связи с образцовым соблюдением требований к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, правил 
саморегулирования и технических регламентов).
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2. Работа специализированных органов партнерства
(комитетов и комиссий)

1 Квалификационная комиссия (председатель 
— Ю.В. Десятков) — постоянно действующий спе-
циализированный рабочий орган Партнерства, 
созданный по решению Правления Партнерства 
18.09.2009 г.

Правление делегирует свои полномочия на при-
нятие решения о приеме в члены Партнерства, а 
также на принятие решения (предоставление, при-
остановление действия, прекращение действия) о 
допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства и выдаче сви-

детельства (внесения изменений в свидетельство 
о допуске) в случаях предусмотренных законода-
тельством и Уставом Партнерства.

Комиссия осуществляет деятельность по оцен-
ке соответствия членов Партнерства (кандидатов) 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, в со-
ответствии с Перечнем видов работ, отнесенным к 
сфере деятельности Партнерства, и принимает ре-
шения в отношении приема в состав Партнерства 
и в отношении свидетельств о допуске.

Количество заседаний с начала деятельности/ в том числе с начала 2014 года 278 / 57
Принято решений о выдаче свидетельств (в том числе повторно) / в том числе с начала года 4196/264
Действительных членов партнерства 814
Количество членов партнерства, имеющих свидетельство о допуске к работам 810
Количество членов партнерства, имеющих в своих свидетельствах отметку к особо опас-
ным работам

264

Количество членов партнерства, имеющих в своих свидетельствах отметку к объектам ис-
пользования атомной энергии

13

Количество аннулированных свидетельств о допуске / в том числе с начала года 3386 /268
Вновь принятые организации с начала года 49
Количество организаций исключенных из членов партнерств / в том числе с начала года 374 / 111
Количество кандидатов в члены партнерства, получивших отказ в выдаче Свидетельства о 
допуске и в дальнейшем не ставших партнерами / в том числе с начала года

118 / 5

Количество членов партнерства, находящихся на контроле Квалификационной комиссии 84
Количество членов партнерства, которым выставлено требование об устранении несоответствий 135
Количество членов партнерства, которым направлено уведомление о рассмотрении дела 
по приостановке действия свидетельства

49

Количество допусков, действие которых приостановлено на срок до 60 суток (срок не истек) 90
Количество членов партнерства, действие свидетельств о допуске к работам которых прекращено 90
Количество организаций которым возобновлевно действие свидетельства о допуске к работам 57
Количество организаций направленных для принятия мер дисциплинарного комитета 84
Количество организаций которым назначена Внеплановая выездная проверка 19

По данным на 31.12.2014 г.:
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3

Комитет по контролю  (председатель — А.П. Гор-
бунов) — постоянно действующий специализиро-
ванный рабочий орган Партнерства, созданный по 
решению Правления Партнерства 17.12.2008 г. Ос-
новной целью Комитета является обеспечение кон-
троля за деятельностью членов Партнерства в рам-
ках реализации уставных целей и задач Партнерства 
в соответствии с имеющимися у него полномочиями. 

Комитет рассматривает результаты проведен-
ных плановых проверок и утверждает их, а при 
выявлении значительных несоответствий требо-
ваниям к выдаче свидетельства о допуске назнача-
ет повторную проверку членов Партнерства; рас-
сматривает результаты проведенных повторных 
проверок и при нарушении сроков устранения 
несоответствий к выдаче свидетельства о допуске 

материалы направляет в Дисциплинарный коми-
тет для принятия решения о применении мер дис-
циплинарного воздействия.

На 31.12.2014 г. проведено 8 заседаний.
Рассмотрено — 767 организаций в т. ч.
— по Центральному офису — 487 организаций;
— по Магнитогорскому филиалу — 119 органи-

заций;
— по Курганскому филиалу — 92 организации;
— по Сибирскому филиалу — 69 организаций.
Направлено в Дисциплинарный комитет — 86 

организаций.
Утверждено результатов проверок — 766 орга-

низации.
Направлено на повторную проверку — 1 орга-

низация.

Заседание Квалификационной комиссии

Заседание Дисциплинарного комитета

Дисциплинарный комитет (председатель — 
Н.И. Янов) — постоянно действующий специ-
ализированный рабочий орган Партнерства, 
созданный по решению Правления Партнерства 
17.12.2008 г. 

Комитет рассматривает дела о применении в 
отношении членов Партнерства предусмотренные 
положением о дисциплинарной ответственности 
членов Партнерства меры дисциплинарного воз-
действия за совершенные ими дисциплинарные 
правонарушения. 

На 31.12.2014 г. проведено 9 заседаний. 
В Дисциплинарный комитет на рассмотрение 

материалы нарушений правил саморегулирования 
и требований, действующих в Партнерстве, по-
ступили в отношении 157 организаций — членов 
Партнерства. 

В качестве меры дисциплинарного воздействия 
вынесено предписание об устранении выявленных 
нарушений — 51 организации. Предупреждение о передаче материалов дела 

в Квалификационную комиссию Партнерства с 
целью приостановления действия свидетельства 
о допуске в отношении определенного вида или 
видов вынесено 67 организациям (в том числе по 
причине неисполнения предписаний, вынесен-
ных на заседаниях дисциплинарного комитета), с 
целью прекращения действия свидетельства о до-
пуске в отношении определенного вида или видов 
вынесено 12 организациям. Материалы дел в отно-
шении таких организаций направлены для рассмо-
трения в Квалификационную комиссию.

Материалы дел в отношении 20 организаций 
не рассматривались в связи с устранением выяв-
ленных замечаний до заседания Дисциплинарного 
комитета. 
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4 Комитет по разработке стандартов и 
правил саморегулирования (председа-
тель — Г.И. Аржевитин) — постоянно дей-
ствующий специализированный рабочий 
орган Партнерства, созданный по решению 
Правления Партнерства 18.07.2008 г. Комитет 
взаимодействует с представителями Нацио-
нального Объединения строителей,  органов 
государственной власти и управления, а так-
же с Национальными объединениями само-
регулируемых организаций других видов в 
области нормативного технического регули-
рования.

Проведено — 35 заседаний, рассмотрено 59 
проектов документов. Эксперты комитета рас-
сматривают не только стандарты Националь-
ного объединения строителей, проекты актуа-
лизированных редакций СНиП, сводов правил, 
но и проектами постановлений Правительства, 
иным законодательным актам федерального 
и регионального уровня. Привлечено к рабо-
те 100 экспертов рабочих групп, сотрудников 
организаций-членов Партнерства, предста-
вителей Южно-Уральского Государственного 
Университета, Государственного регионального 
строительного надзора Минстроя Челябинской 
области, аппарата НОСТРОЙ и иных заинтере-
сованных лиц. Подготовлено и направлено 24 
письма с замечаниями и предложениями к про-
ектам в НОСТРОЙ, также обсуждены вопросы 
внедрения стандартов НОСТРОЙ в Челябинске 
и Челябинской области и  предложения по со-
вершенствованию Перечня видов работ.

В 2014 году экспертами Комитета разрабо-
таны, вынесены на публичное обсуждение и, 

впоследствии, утверждены 4 стандарта саморегули-
руемой организации самостоятельной разработки.

Интенсивная работа Комитета позволила реализо-
вать инициативу строительного сообщества о прове-
дении международной конференции по техническому 
регулированию в строительстве в 2013—2014 годах. 

В октябре 2014 года в г.Челябинске проведены вы-
ездное совещание и международная конференция 
«Техническое регулирование в строительстве». Иници-
атива проведения данных мероприятий принадлежит 
Правительству Челябинской области и Челябинскому 
межрегиональному Союзу строителей при поддержке 
Минрегиона, Национального объединения строителей, 
Российского Союза строителей, Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.
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Центральный 
офис 

(г. Челябинск)

Курганский 
филиал 

(г. Курган)

Сибирский 
филиал 

(г. Кемерово)

Магнитогорский 
филиал 

(г. Магнитогорск)
Аттестовано 

работников и выдано 
квалификационных 

аттестатов
509 50 68 131

5

Результаты работы аттестационных комиссий НП СРО «ССК УрСиб» 
по аттестации руководителей и специалистов строительных организаций-членов Партнерства в 2014 году

Всего аттестовано 758 руководителей и специалистов.

Аттестационная комиссия — постоянно дей-
ствующий орган Партнерства, действует с 18.11.2009 
г. Осуществляет деятельность по аттестации руко-
водителей и специалистов строительных организа-
ций-членов НП СРО «ССК УрСиб», по результатам 
которой принимается решение о выдаче (не выдаче) 
квалификационного аттестата заявителю.

Аттестационные комиссии активно работают в 
каждом филиале Партнерства:

Центральный офис: председатель комиссии — 
Ю.В. Десятков, генеральный директор НП СРО 
«ССК УрСиб»;

Магнитогорский филиал: председатель комис-
сии — М.Б. Пермяков, директор Института стро-
ительства, архитектуры и искусства  ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Г.И. Носова»;

Курганский филиал: председатель комиссии — 
А.Г. Шарипов, декан факультета ПГС  ФГБО ВПО 
«КГСХА»; 

Сибирский филиал: председатель комиссии 
— Г.Д. Антонов, директор НОЦ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров».
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3. Обеспечение соответствия деятельности партнерства 
требованиям федерального законодательства

Юридическое сопровождение деятельности в 2014 г. велось по следующим направлениям:

п/п Вид деятельности Количество
1. Прием заявлений о приеме в члены Партнерства 56
2. Прием заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске 234
3. Прием заявлений о внесении изменений в сведения о члене Партнерства 465
4. Выдача свидетельств о допуске 209
5. Прием отчетов о деятельности членов Партнерства 754
6. Исключение членов из состава партнерства по заявлению о добровольном выходе 57
7. Выдача выписок из реестра членов Партнерства 47
8. Выставление счетов на оплату взносов 1 742
9. Количество должников по оплате членского взноса за тек год / пред год 68 / 4
10. Размер задолженности по членским взносам за текущий год / предыдущий год 2318975/144434
11. Количество представленных графиков платежей членского взноса за текущий год 129
12. Прием договоров страхования гражданской ответственности 851
13. Количество просроченных договоров страхования гражданской ответственности 73
14. Количество организаций с годовой выручкой более 100 млн. рублей 96
15. Рассмотрение обращений из налоговых и судебных органов по вопросам деятельно-

сти членов Партнерства 45

16. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства 1
17. Обеспечение соответствия предоставления в орган надзора за деятельностью саморе-

гулируемых организаций в области строительства (Ростехнадзор) информации о де-
ятельности Партнерства в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов

72 уведомления

18. Предоставление в Национальное объединение строителей информации о деятельно-
сти Партнерства в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов / сведе-
ния об исключенных членах Партнерства

72 / 4 

19. Правовая экспертиза документации некоммерческих организаций для включения в 
государственный реестр СРО в целях подготовки заключения НОСТРОЙ

3 заключения 
в отношении 3 
организаций

20. Исковая работа (ведение судебных дел по защите интересов Партнерства: 15 процессов 
завершены 

успешно
1. взыскание задолженности по уплате членских взносов и обеспечение исполнитель-
ного производства
2. защита деловой репутации НП СРО «ССК УрСиб» и возмещение репутационного вреда

положительное 
решение суда3. признание ненормативного правового акта налогового органа недействительным, а 

решение (действие) незаконным
21. Участие в заседании Общественно-консультативном Совете при Челябинском УФАС 4 
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22. Ведение архивного делопроизводства /Количество дел в постоянном хранении 1742 
архивных дела

23. Мониторинг и анализ условий и предложений страховых компаний по страхованию 
гражданской ответственности. Число страховых компаний в реестре на конец года 20

24. Мониторинг и анализ условий и предложений кредитных организаций по размеще-
нию в депозит средств компенсационного фонда и собственных средств Партнерства 
в целях его сохранения и прироста/Количество процедур

3 в течение года 

25. Наградная деятельность: подготовлены, сданы и получены документы по наградам:
Благодарность Минстроя России 9
Почетный знак Минстроя России 1
Благодарность Администрации города Челябинска 8
Почетная грамота Администрации города Челябинска 14
Благодарность Губернатора Челябинской области 8
Почетная грамота Губернатора Челябинской области 7
Благодарственное письмо Челябинской городской Думы 1
Почетная грамота Челябинской городской Думы 1
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Челябинской области 4
Почетная грамота Законодательного Собрания Челябинской области 2
Премия Законодательного Собрания Челябинской области 3
Благодарность Минстроя Челябинской области 2
Почетная грамота Минстроя Челябинской области 50
Орден «За заслуги в строительстве» РСС 2
Нагрудный знак «Строительная слава» РСС 6
Грамота РСС 12
Почетный строитель Урала 3
Грамота НП СРО «ССК УрСиб» 80
Грамота ЧМСС 42

• В НОСТРОЙ «О проекте постановления 
Правительства РФ «Об исчерпывающем перечне 
административных процедур в сфере жилищного 
строительства» 

• Главное управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Челябин-
ска «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки..» 

• В Законодательное собрание Челябинской 
области «О Федеральном законе № 294-ФЗ от 
30.12.2012 г.» 

• В ЗСО Челябинской области «О проекте ФЗ 
№ 444365-6 «О внесении изменений в Земельный 
Кодекс РФ и отдельные законодательные акты..»

• Главе администрации города Челябинска «О сни-
жении административных барьеров в строительстве»

• В НОСТРОЙ «Об установлении требования о 
наличии у СРО своих стандартов»

• Предложения по внесению изменений в За-
кон Челябинской области «О земельных отноше-
ниях», участие в качестве экспертов в деятельно-
сти рабочих групп ЗСО

Продвижение инициатив (текущий год)
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Одним из направлений деятельности Департа-
мента права с 2012 г. по настоящее время отдельно 
выделено проведение правовой экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов федераль-
ного значения, участие представителя НП СРО 
«ССК УрСиб» в деятельности Экспертного совета 
по совершенствованию законодательства в гра-
достроительной сфере Национального объедине-
ния строителей (г. Москва).

Совершенствование законодательства в сфере 
строительства является приоритетной задачей 
Национального объединения строителей. С са-
мого начала своей деятельности Национальное 
объединение строителей активно участвовало в 
разработке, обсуждении проектов федеральных 
законов в сфере строительства и саморегулиро-
вания. С целью повышения эффективности та-
кой работы, необходимостью привлечения к вы-
работке консолидированной позиции широкого 
круга представителей профессионального строи-
тельного сообщества из всех регионов страны, в 
Национальном объединении строителей создан 
Экспертный Совет по вопросам совершенствова-
ния законодательства в строительной сфере. 

В августе 2012 года Совет Национального объ-
единения строителей утвердил Положение об 
Экспертном Совете, началось формирование его 
состава. По состоянию на декабрь 2014 г. в состав 
Экспертного Совета входят двадцать шесть чле-
нов — представители всех федеральных округов. 

Члены Экспертного Совета являются высокопро-
фессиональными юристами в сфере строитель-
ства и саморегулирования.

В течение 2014 года Экспертным Советом про-
ведено 9 заседаний, на которых рассмотрен 51 
проект нормативных правовых актов (НПА). Из 
них — 27 законопроектов, внесённых в Государ-
ственную Думу, 20 проектов федеральных зако-
нов, постановлений Правительства Российской 
Федерации, и иных нормативных правовых актов, 
находящихся на стадии обсуждения в федераль-
ных органах исполнительной власти, 4 проекта 
нормативных правовых актов, подготовленные 
по инициативе саморегулируемых организаций. 

5 проектов нормативных правовых актов и ре-
гламентирующих документов были рассмотрены 
по поручению Президента Национального объ-
единения строителей во внеплановом порядке.

По сферам правового регулирования рассмо-
тренные Экспертным Советом проекты НПА рас-
пределились следующем образом:

I. градостроительное законодательство — 16 
проектов НПА; 

II. земельные отношения, инженерная и транс-
портная инфраструктура — 12 проектов НПА;

III. содействие жилищному строительству — 5 
проектов НПА;

IV. деятельность саморегулируемых организа-
ций — 15 проектов НПА;

V. контрактная система — 3 проекта НПА.  

В отношении рассмотренных проектов НПА высказаны позиции:
• «поддержать» — 18 проектов НПА;
• «не поддерживать» — 9 проектов НПА;
• «требует значительной доработки» — 12 проектов НПА;
• «отложить рассмотрение» — 12 проектов НПА.
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Учтено мнение Экспертного Совета в отноше-
нии следующих 10 проектов нормативных право-
вых актов, рассмотренных в 2014 году: 

1) проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требований к их 
содержанию» и от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». Указанный проект су-
щественно доработан Минстроем России;

2) законопроект № 364786-6 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс российской Феде-
рации» в части уточнения сроков принятия решений 
о выдаче разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (предварительное 
рассмотрение) не был поддержан Экспертным Со-
ветом, отклонён Государственной Думой 13.05.2014;

3) проект федерального закона «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Фе-

По рассмотренным законопроектам Эксперт-
ным Советом в течение 2014 года подготовлено 39 
экспертных заключений. 2 экспертных заключе-
ния находятся на стадии согласования. Для под-
готовки экспертных заключений были созданы 24 
рабочие группы. 15 экспертных заключений было 
подготовлено членами Экспертного Совета инди-
видуально. 

К работе по подготовке экспертных заключе-
ний привлекались представители Комитета Наци-

онального объединения строителей по транспорт-
ному строительству А.В. Хвоинский, Комитета 
Национального объединения строителей по жи-
лищному и гражданскому строительству М.В. Шу-
барев, Комитета Национального объединения 
строителей по конкурентной политике и закупкам 
в строительстве В.П. Мозолевский, директор НП 
СРО «Объединение строителей Астраханской об-
ласти» Т.Н. Бармина, генеральный директор НП 
СРО «МАСП» Т.А.Кузьмина.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЁТЕ ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
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дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
порядка предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности». Внесён законопроект за № 
444365-6, принят Федеральный закон от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ, в законе частично учтены замечания 
Экспертного Совета;

4) проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Порядок проведения техни-
ческого расследования причин аварий на опасных 
объектах – лифтах, подъемных платформах для 
инвалидов, эскалаторах (за исключением эскала-
торов в метрополитенах) и расследования несчаст-
ных случаев, происшедших в результате аварий на 
опасных объектах» поддержан Экспертным Сове-
том, соответствующие Правила утверждены По-
становлением правительства Российской Федера-
ции от 23.08.2014 № 848;

5) проект распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении перечня 
административных процедур при реализации 
инвестиционно-строительных проектов в сфере 
жилищного строительства» был рассмотрен Экс-
пертным Советом, направлены замечания. Приня-
то постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2014 № 403, основные замечания 
Экспертного Совета в этой редакции учтены;

6) проект федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части проведения государ-
ственной экологической экспертизы проектной 
документации» поддержан Экспертным Советом, 
в Государственную Думу внесён законопроект № 
504240-6;

7) поправки к законопроекту №304493-5 «О 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд» 
поддержаны Экспертным Советом. Указанный 
законопроект принят в третьем чтении 18.12.2014;

8) законопроект № 493469-6 «О внесении изме-
нения в статью 9.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» не был 
поддержан экспертным Советом, в дальнейшем он 
был отозван субъектом законодательной инициа-
тивы;

9) законопроект № 540986-6 «О внесении из-
менений в статьи 46.1 и 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» не был поддержан 
Экспертным Советом, отклонён Государственной 
Думой 10.12.2014;

10) законопроект № 526156-6 «О внесении из-
менений в статьи 52 и 55.5 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» не был поддержан 
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Экспертным Совета, отклонён Государственной 
Думой 10.12.2014;

В отношении одного законопроекта предложе-
ния Экспертного Совета не были поддержаны:

1) законопроект № 586588-6 «О внесении изме-
нения в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», внесён-
ный Воронежской областной Думой в целях обе-
спечения сохранности средств компенсационных 
фондов. Рассмотрение законопроекта отложено на 

неопределённый срок в связи с внесением законо-
проекта № 612004-6, направленного на консолида-
цию законодательства о банкротстве. Поправки в 
части исключения средств компенсационных фон-
дов из состава конкурсной массы при банкротстве 
кредитной организации не были поддержаны и 
включены в законопроект.

17 проектов НПА, в отношении которых под-
готовлены и утверждены заключения Экспертного 
Совета, ещё находятся на стадии обсуждения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Основными задачами Экспертного Совета на 
ближайшую перспективу являются:

1. повышение роли в законотворческой дея-
тельности Национального объединения строи-
телей;

2. повышение активности взаимодействия с 
Государственной Думой, федеральными органа-
ми исполнительной власти;

2. повышение качества планирования дея-
тельности Экспертного Совета в целях обеспе-
чения актуальности планов работы и их соотно-
шения с законопроектной работой федеральных 
органов государственной власти;

4. повышение авторитета Экспертного Сове-
та внутри Национального объединения строи-
телей и в органах государственной власти;

5. повышение открытости и доступности ин-
формации о деятельности Экспертного Совета, её 
широкое освещение в средствах массовой инфор-
мации;

6. привлечение к деятельности Экспертно-
го Совета широкого круга представителей са-
морегулируемых организаций, специалистов 
в различных отраслях инвестиционно-строи-
тельной сферы;

7. повышение активности участия членов 
Экспертного Совета в иных экспертных сооб-
ществах, публичных мероприятиях, проводи-
мых Национальным объединением строителей, 
органами государственной власти;

8. увеличение доли экспертных заключений, 
учтённых при рассмотрении законопроектов 
органами государственной власти;

9. повышение оперативности реагирования 
Экспертного Совета на разрабатываемые про-
екты нормативных правовых актов;

10. повышение материально-технического 
обеспечения деятельности Экспертного Совета.
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4. Разработка нормативной документации 
и поддержание СМК

В 2014 г. ведено в действие два документа, ре-
гламентирующих деятельность Партнерства:

1. Положение о комитете по разработке стан-
дартов и правил саморегулирования, утв. Прав-
лением 20.02.2014 г.;

2. Положение «О профессионально-обще-
ственной аккредитации дополнительных про-
фессиональных программ в области строитель-
ства», утв. Правлением 27.10.2014 г.

Отменено действие положения «О ведении рее-
стра НП СРО «ССК УрСиб», утв.решением Правле-
ния 14.10.2010 г. (решение Правления 23.01.2014 г.).

В рамках поддержания СМК Исполнитель-
ной дирекции осуществлена следующая деятель-
ность:

Проведены внутренние аудиты в структурных 
подразделениях Исполнительной дирекции. По 
результатам внутренних аудитов разработаны 
и выполняются корректирующие (предупреж-
дающие) мероприятия. Проводится экспертная 
оценка соответствия разработанных внутренних 
документов Партнерства целям и задачам дея-
тельности. Регулярно проводится мониторинг и 
оценка деятельности структурных подразделе-
ний исполнительной дирекции.

В 2014 году существенно доработана и совер-
шенствуется система планирования и отчетности 
деятельности исполнительной дирекции. Струк-
турирована деятельность, разработаны унифици-
рованные формы планов и отчетов, разработана 
систематизация сведений, поступающих в планы и 
отчеты.

В июле 2014 года НП СРО «ССК УрСиб» 
успешно прошло очередную процедуру сертифи-
кации на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ ИСО 9001-2008, проведенную «ЮжУрал-
стройсертификацией». 

Реализовав, тем самым, одно из основных на-
правлений деятельности НОСТРОЙ — разработ-
ка системы стандартов для СРО в строительстве 
и создание системы добровольной оценки соот-
ветствия СМК.

Наличие сертификата соответствия рассма-
тривается как определенная гарантия высокого 
качества работы организации, снижения рисков 
возникновения аварийных случаев, как при 
строи тельстве, так и при эксплуатации объектов. 
А это, в конечном счете, обеспечивает сохран-
ность компенсационного фонда. 
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5. Контроль за  деятельностью членов Партнерства

В 2014 году по сравнению с 2013 г. количество 
членов Партнерства уменьшилось на 61. 

На 31.12.2014 количество действительных чле-
нов составило 814. География партнерства суще-
ственно не изменилась. 

Строительные организации находятся на кон-
троле Исполнительной дирекции в городе Челя-
бинск (521 компании), трех филиалов: Магнитогор-
ский (124 компании), Курганский (91 компаний), 
Сибирский (г. Кемерово) (78 компаний).
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География партнерства
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Распределение членов НП СРО «ССК УрСиб» 
по регионам и населенным пунктам России

РЕГИОН
Количество 

действитель-
ных членов

Челябинская обл, в том числе 631

— г. Челябинск 367

— г. Магнитогорск 104

Курганская область 85

Кемеровская область 70

Новосибирская область 6

Свердловская область 6

г. Москва 1

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО 3

Республика Алтай 3

Республика Башкортостан 2

Рязанксая область 1

Московская область 1

Пермский край 1

Республика / Саха /Якутия 1

Республика Хакасия 1

Подано заявлений за весь период: 1390

Действительных членов: 814

Количество организаций, прекративших членство (исключено) 
(за весь период/в 2014 г.):

372/109
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В 2014 году состав партнеров по видам ра-
бот существенно не изменился. По состоянию на 
31.12.2014 г. партнерство объединяет строитель-
ные компании всего спектра видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства.

 Свидетельства о допуске к работам по органи-
зации строительства, по состоянию на 31.12.2014г., 
выданы 381 компаниям. По сравнению с 2013 го-
дом их количество уменьшилось на 26. 

СПРАВОЧНО: на 31.12.2013 г. число «генпо-
дрядных» организаций составило — 407.
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№ 
группы Планируемая стоимость по одному договору Размер взноса 

(руб.) Количество партнеров

1 до 10 млн. руб. 300 000 210
2 до 60 млн. руб. 500 000 85
3 до 500 млн. руб. 1 000 000 72
4 до 3 млрд. руб. 2 000 000 11
5 до 10 млрд. руб. 3 000 000 2
6 10 млрд. руб. и более 10 000 000 1

Распределение партнеров, имеющих свидетельство о допуске к организации работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства в зависимости от планируемой стоимости объекта 

(работ) по одному договору

В конце 2014 процент членов СРО с годовой выручкой до 100 млн. руб. сохраняется на уровне 87% 
организаций.



23

Распределение партнеров по размеру годовой выручки в 2013 г.

№ группы Годовая выручка
млн. руб.

Количество партнеров Размер годового членского взноса, 
руб.

1 до 100 718 36 000
2 Свыше 100 96 72 000
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Распределение партнеров по размеру годовой выручки на 31.12.2014 г.

номер 
группы

Годовая выручка 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01. 15

ВСЕГОЧЛЕНОВ 440 942 971 970 875 814
1 до 30 млн. руб. 259 718 700 671 552 526
2 от 30 до 100 млн. руб. 100 142 185 204 207 192
3 от 100 до 200 млн. руб. 44 54 45 48 58 45
4 от 200 до 500 млн. руб. 26 21 26 32 32 31
5 от 500 до 1000 млн. руб. 8 5 9 7 16 14
6 свыше 1 млрд. руб. 3 2 6 8 10 6

По состоянию на 31.12.2014 г. проведены каме-
ральные (документарные) проверки в отношении 
926 членов Партнерства на предмет соответствия 
требованиям к выдаче свидетельств о допуске. 
Им выданы с внесением изменений свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строи-
тельства.

В 2014 году приоритетным направлением экспер-
тов отдела контроля явилось проведение выездных 
проверок организаций – членов партнерства с осмо-
тром офисов, объектов, оборудования и техники на 
предмет соответствия не только требованиям к выда-
че свидетельств о допуске, но и стандартов саморегу-
лируемой организации и других требований, установ-
ленных градостроительным законодательством.
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Динамика количества проведения выездных плановых проверок в 2012—2014 годах

2012 2013 2014
Головной офис (г. Челябинск) 511 548 421
Магнитогорский филиал (г. Магнитогорск) 153 143 107
Курганский филиал (г. Курган) 98 103 77
Сибирский филиал (г. Кемерово) 75 69 59

ВСЕГО 837 863 664

Проведена совместная выездная внеплановая 
проверка с Управлением Государственного стро-
ительного надзора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяй-
ства Курганской области предприятия ООО «СМУ 
КПД» по факту нарушений при строительстве 9-ти 

этажной жилой блок-секции дома в г. Кургане.
Исполнительной дирекцией проведено 3 выезд-

ных внеплановых проверки, по факту несчастных 
случаев со смертельным исходом, происшедших в 
ЗАО «Востокметаллургмонтаж–2», ООО «Челяб-
строй» и ООО «Газэнерго».
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6. Повышение квалификации, персональная 
профессиональная аттестация членов партнерства, 

проведение семинаров

В 2014 г. исполнительная дирекция Партнер-
ства продолжила свою работу по обеспечению 
соответствия своих членов действующему зако-
нодательству в части повышения квалификации и 
аттестации руководителей и специалистов строи-
тельных организаций.

Организация повышения квалификации и 

аттестации руководителей и специалистов осу-
ществлялась через образовательные учреждения 
и аттестационные комиссии г.Челябинска, г. Маг-
нитогорск, г. Курган, г. Кемерово. В 2014 г. увели-
чилось количество руководителей и специалистов. 
прошедших повышение квалификации с исполь-
зованием дистанционных технологий.

Прошли 
повышение квалификации 
и получили удостоверения

Центральный офис 
(г. Челябинск) 595

Магнитогорский филиал 
(г. Магнитогорск) 101

Сибирский филиал 
(г. Кемерово) 75

Курганский филиал 
(г. Курган) 69

Обеспечено повышение квалификации руководителей и специалистов 
организаций-членов Партнерства в 2014 г.

Всего прошли обучение 840 руководителей и специалистов 



28

Образовательные организации — лидеры по повышению квалификации строителей

Наименование образовательного учреждения, учебного центра
Повышение квалификации 

(кол-во обученных)
2010 2011 2012 2013 2014

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический 
колледж» (г. Челябинск) 666 511 187 166 115

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)  
(г. Челябинск) 338 267 119 138 80

Учебный центр «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» (г. Челябинск) — — 41 43 93
АНО ДПО «Центр промышленной и экологической подготовки» 
(г. Челябинск) — — 20 127 80

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 
(Учебный центр «Высотник-Проф») (г. Челябинск) — 49 194 233 74

АНО МАЦ «Стандарт-Диагностика» (г. Магнитогорск) 101 190 88 90 61

Активно ведется работа по расширению пе-
речня программ повышения квалификации с 
использованием дистанционных технологий и 
электронного обучения. Разработаны программы 
повышения квалификации на 16, 24, 48 часов в об-
разовательных организациях г. Челябинска. Про-
должается использование модульной системы по-
вышения квалификации.

В 2014 году исполнительная дирекция НП СРО 
«ССК УрСиб» продолжила реализацию программы 
НОСТРОЙ по поддержке малого бизнеса. Были 
организованы и проведены бесплатные курсы по-
вышения квалификации и обучения работников 
строительных организаций-членов Партнерства.

В 2014 году прошли бесплатное обучение: 29 ру-
ководителей и специалистов;

117 рабочих строительно-монтажных органи-
заций г. Челябинска, г. Курган.

В соответствии с действующим законом «Об 
образовании в РФ» была проведена профессио-
нально-общественная аккредитация программ 
повышения квалификации строителей, что по-
зволило не только повысить качество содержания 
программ повышения квалификации, но и сфор-
мировать рейтинг программ повышения квалифи-
кации с указанием реализующих их образователь-
ных организаций, для информированности членов 
Партнерства.

Силами исполнительной дирекции в 2014 году 
были организованы и проведены бесплатные се-
минары и круглые столы:

1. «Качественное окно».
2. «Европейский опыт в России: современная 

инженерия на службе строителей. Новые техноло-
гии для большого города».

3. «Актуальные вопросы зимнего бетонирова-
ния».

4. «Ответственность застройщиков за неиспол-
нение обязательств по передаче жилого помеще-
ния участнику долевого строительства».

5. «Энергоэффективность и энергоресурсосбе-
режение в строительстве».

6. «Улучшение предпринимательского климата 
в строительстве».

7. «Техническое и профессиональное регулиро-
вание».

8. «Применение законодательства о контракт-
ной системе».

9. «Профессионально-общественная аккреди-
тация программ дополнительного профессиональ-
ного образования».

10. «Практика работы партнеров с личным ка-
бинетом на сайте НП СРО «ССК УрСиб».

Всего приняло участие в семинарах и круглых 
столах 511 руководителей и специалистов строи-
тельных организаций-членов Партнерства.
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7. Участие и проведение конференций, 
профессиональных конкурсов, выставок, 

взаимодействие со СМИ

Важным мероприятием 2014 г ода стала вторая 
Международная конференция «Техническое регу-
лирование в строительстве». Конференция была 
организована НП СРО «ССК УрСиб» совместно с 
Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, Министерством строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области. В конференции приняли 
участие представители федеральных органов ис-
полнительной власти, Евразийской экономиче-
ской комиссии, стран СНГ, Российского Союза 

строителей, Российского Союза промышленников 
и предпринимателей, национальных объединений 
строителей и проектировщиков, саморегулируе-
мых и общественных организаций. руководители 
строительных и проектных организаций.

По итогам международной конференции была 
выработана резолюция, которая должна обеспе-
чить решение насущных вопросов технического 
регулирования в строительстве в рамках ЕвразЭС 
и в России.

Слева на право: С.В. Шаль, зам. Губернатора 
Челябинской области; Б.А. Борзов, главный гос. 

инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лей-
тенант; А.М. Шамузафаров, вице-президент РСС; 

Ю.У. Рейльян, зам. министра строительства и ЖКХ 
РФ; Е.В. Жукова, директор Департамента градостро-

ительства и архитектуры Минстроя РФ

Слева на право: Б.А. Борзов, Главный гос. инспектор РФ 
по пожарному надзору, генерал-лейтенант; 
А.М. Шамузафаров, вице-президент РСС; С.Л. Комяков, 
председатель Правительства Челябинской области; В.А. 
Тупикин, министр строительства Челябинской области
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«Лучший каменщик»
В конкурсе приняли участие 11 каменщиков из городов: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Озерск.
1 место — Рахматуллин Айрат, ООО «Трест Магнитострой» (г. Магнитогорск);
2 место — Луговацкий Василий, ООО «ПРОМЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ (г. Челябинск);
3 место — Гусев Евгений, ООО «МОДЕКС МОНОЛИТ (г. Челябинск). 

В 2014 году исполнительная дирекция Партнерства организовала и провела Региональные этапы кон-
курсов профессионального мастерства рабочих в рамках Всероссийского конкурса «Славим человека 
труда» и Национального конкурса «Стройматер-2014» по номинациям:

Айрат Рахматуллин

Участники и жюри конкурса «Лучший каменщик»
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«Лучший сварщик»
В конкурсе приняли участие 14 сварщиков из городов: Челябинск, Курган, Магнитогорск, Миасс.
1 место — Чеблаков Максим, ЗАО «Востокметаллургмонтаж-2» (г. Челябинск);
2 место — Ионуш Даниил, ОАО «Прокатмонтаж» (г. Магнитогорск);
3 место — Бандурин Сергей, ООО «Малые энергосистемы» (г. Челябинск).
Победители и призеры конкурса были награждены Благодарностями и премиями Губернатора Челя-

бинской области, дипломами и ценными подарками от НП СРО «ССК УрСиб».
Победители и призеры конкурсов были награждены Благодарностями и премиями Губернатора Челя-

бинской области, дипломами и ценными подарками НП СРО «ССК УрСиб».

Слева направо: Д. Ионуш, М. Чеблаков, С. Бандурин

Для повышения эффективности внедрения и использования стан-
дартов СРО на строительных площадках, в 2014 году был организован 
и проведен конкурс «Лучшая строительная площадка-2014».

Конкурс проводился среди строительных организаций Челябинской 
области. В конкурсе приняли участие 6 строительных организаций из 
г. Магнитогорск и 11 строительных организаций из г. Челябинск.

Победителями конкурса стали:

Магнитогорский филиал НП СРО «ССК УрСиб»:
1 место — ОАО «Монтажник»;
2 место — ОАО «Трест Магнитострой»;
3 место — ООО «Строительные технологии».

г. Челябинск:
1 место — ООО «Стройкомплекс»;
2 место — ООО СК «Легион»;
3 место — ООО « Промэнергожилстрой».

Лучшая строительная площадка-2014
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С целью повышения уровня и качества результатов проводимых испытаний,  впервые  НП СРО «ССК 
УрСиб» провел смотр — конкурс строительных лабораторий и испытательных центров.

В конкурсе приняли участие 12 лабораторий из Челябинска и 3 лаборатории из Магнитогорска. По 
результатам конкурса победителями и призерами стали:

1 место — Испытательная лаборатория «Стройприбор» ООО «КТБ Стройприбор»;
2 место — Центральная строительная лаборатория ОАО «Трест Магнитострой»;
3 место — Испытательный центр ООО «УралНИИстром».

Конкурс строительных лабораторий и испытательных центров

С целью повышения качества реализации программ 
повышения квалификации впервые был организован и 
проведен смотр-конкурс образовательных организаций г. 
Челябинска, в котором приняли участие 7 ведущих обра-
зовательных организаций города. осуществляющих повы-
шение квалификации строителей. 

Лучшими были признаны ФГБОУ ВПО «Южно-Ураль-
ский государственный университет» и Учебный центр 
«Инжстройпроект».

Смотр-конкурс образовательных организаций г. Челябинска

Вручение диплома лауреата смотра-конкурса И.Е. Виденину, 
зам. директора ОАНО «Учебный центр «Инжстройпроект»
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Мероприятия

Открытие выставки Уральская строительная неделя. 
Слева направо: Н.И. Янов, зам. председателя Комитета ЗСО по строительной 

политике; Ю.В. Десятков, генеральный директор НП СРО «ССК УрСиб», 
И.П. Воронов, директор НП СРО «УралЖилКомСтрой»)

В 2014 году исполнительная дирекция Партнерства продолжила активную работу по разработке и 
внедрению стандартов СРО в сферу деятельности строительных организаций.

В марте 2014г. был организован и проведен, совместно с Министерством строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области, V Южно-Уральский строительный форум 
«Государственное и профессиональное регулирование в строительстве», в рамках которого прошли 
выставки «УралСтройЭкспо. ЖКХ — новые стандарты», «Уральская строительная неделя», серии се-
минаров и круглых столов по актуальным вопросам в области строительства и саморегулирования. В 
работе Форума приняли участие более 620 строителей.
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В целях внешнего информирования о деятель-
ности партнерства, популяризации строительной 
отрасли и поднятия престижа строительных про-
фессий проведена работа по взаимодействию со 
средствами массовой информации (СМИ).

Опубликованы материалы в федеральном жур-
нале «Промышленность России», на Интернет-
портале Лента, на информационном сайте Эко-
лайф74.

Ю.В. Десятков и И.В. Стоякин приняли участие в заседании Государ-
ственной экзаменационной комиссии (кафедра ТСП, АС-факультета ЮУр-
ГУ) при защите дипломных проектов.

Гороховские чтения
7 ноября 2014 г. И.В. Стоякин и Т.В. Акимен-

ко приняли участие в городской краеведческой 
конференции «Гороховские чтения», которая 
прошла в Челябинском государственном крае-
ведческом музее в пятый раз. Основной темой 
чтений стала Первая мировая война.

Региональная конференция названа в па-
мять основателя музея Ивана Горохова. Ее про-
водят ежегодно в ноябре — именно в этом ме-
сяце родился Иван Гаврилович.

С докладами выступили ученые-историки, 
краеведы, музейные работники из Челябинска, 
Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Тулы и других 
городов России.

В рамках конференции представили вышед-
ший сборник материалов V Гороховских чте-
ний, в который вошло около 70 статей, в том 
числе и доклад И.В. Стоякина (тема: УПРАВ-
ЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ «ЧЕЛЯБСТРОЙ» А.Д. 
НИКИФОРОВ).
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В 2014 году состоялась четвертая Спартакиада НП 
СРО «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс», органи-
затором проведения которой традиционно выступает 
Партнерство совместно с Группой Компаний «Стро-
некс».

Спартакиада строителей в 2014 году стартовала 
«28» февраля на городской муниципальной лыжной 
базе, где и прошли самые первые соревнования по 
лыжным гонкам. В этом году Спартакиада собрала 
под своими знаменами 27 команд и более 500 спор-
тсменов, которые в течение 4 месяцев состязались в 
14 видах спорта: эстафета на лыжах, легкоатлетиче-
ская эстафета, плавание, троеборье, гиревой спорт, 
спортивная рыбалка, турниры по мини-футболу, ба-
скетболу, настольному теннису, волейболу, а также 
шашкам и шахматам. 

2 августа все участники Спартакиады встретились 
на торжественной церемонии закрытия мероприя-
тия, получили свои награды и поздравили друг друга 
с наступающим профессиональным праздником Днем 
строителя. По итогам Спартакиады-2014 были отмече-
ны лидеры как в отдельных видах спорта, так и в об-
щем командном зачете. Кульминацией награждения по 
Спартакиаде стало вручение переходящего Кубка, ко-
торый в этом году достался Группе компаний «Эфекс». 
Именно они стали лидерами в общем зачете. На вто-
ром месте команда «Энсаф Групп» и замкнула тройку 
лидеров команда организаторов Спартакиады — ГК 
«Стронекс».
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8. Информационное обеспечение деятельности 
партнерства

За 2014 год официальный сайт Партнерства 
посетило более 100 000 человек. В течение года 
на сайте размещено более 400 материалов содер-
жащих актуальную информацию о деятельности 
Партнерства и её членов. Мы продолжаем мони-
торинг сайтов партнеров и наиболее интересные 
новости размещаем на нашем сайте. За 2014 год 
размещено 240 новостей с сайтов членов партнер-
ства, 11 предложений партнеров. Произведено 33 
массовых рассылок по электронной почте членам 
партнерства. Отснято 27 мероприятий и смонти-
ровано 4 видеоролика. 

В 2014 году изменен дизайн официального 
сайта Партнерства. Сайт стал ярче и динамич-
нее, а навигация упростилась. Значительно до-
работано наполнение «Личного кабинета» пар-
тнера на сайте. Теперь можно посмотреть Общие 
сведения об организации, сведения об оплате 
членских взносов, посмотреть кадровый состав, 

представленный в исполнительную дирекцию 
а также сведения об образовании, повышении 
квалификации и аттестации сотрудников. Си-
стема сама анализирует и показывает, каким со-
трудникам требуется повышение квалификации 
или аттестация. В «личном кабинете» можно 
увидеть замечания выявленные в ходе выездных 
и камеральных проверок, посмотреть какие из 
них устранены, а какие необходимо устранить и 
срок устранения. Также можно посмотреть ин-
формацию о состоянии страхового полиса граж-
данской ответственности. 

Создан сервис по отправке уведомлений в ис-
полнительную дирекцию, что позволит наладить 
более тесный контакт между исполнительной ди-
рекцией и членами партнерства.

В декабре 2014 года был проведен семинар 
«Практика работы партнеров с личным кабинетом 
на сайте НП СРО «ССК УрСиб».

По итогам Спартакиады 2013 года НП СРО «ССК УрСиб» на призы ГК «СТРОНЕКС» среди строи-
тельных компаний Челябинска и области выпущен буклет «Спартакиада-2013».

В течение года активно освещалась деятельность НП СРО «ССК УрСиб» в корпоративном издании 
«Строительный Вестник» (выпущено 11 номеров).

К 50-летнему юбилею кафедры ТСП архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ издан буклет 
(формат А5, тираж 200 экз.)

Выпущен рекламный буклет «Информационный Вестник» к V Южно-Уральскому строительному фо-
руму (формат А 4, тираж 500 экз.)

Ко Дню Строителя выпущен журнал «ЧАС» (формат А 4, тираж 500 экз.)
Все корпоративные издания размещены на сайте партнерства в формате pdf.
Для Выездного совещания и международной конференции «Техническое регулирование в строитель-

стве» выпущены в печать:
Сборник документов ЧМСС;
Блокнот;
Программа + резолюция;
Рекомендации Р – НП СРО ССК – 02 – 2014;
Рекомендации Р – НП СРО ССК – 03 – 2014;
Рекомендации Р – НП СРО ССК – 04 – 2014;
Свод правил СП 001.13330.2015;
Два сборника материалов конференции;
Спец-выпуск ВЕСТНИК-ЧАС, 24 страницы.

Разработан макет и изготовлен значок международной конференции. Сформированы пакеты разда-
точных материалов.

Разработан проект знака Лауреат премии НП СРО «ССК УрСиб».
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Печатные издания
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9. Административно-хозяйственная деятельность

Общая характеристика расходов 
партнерства

Планируемые расходы в соответствии с утвержденной сметой 
на 2014 год составили 43 229 500,00 руб. 

Расходование средств на нужды Партнерства осуществлено по 
30 статьям, фактический размер расходов составил 40 443 877,93 
руб. 

Суммарный размер экономии в пределах утвержденной сметы 
на 2014 год составил 2 785 622,07 руб.

Вместе с тем, наличествует превышение расходов в рамках от-
дельных статей сметы.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НП СРО «ССК УрСиб» 

ЗА 2014 г.

Остаток неиспользованных средств на начало 2014 г. 31 219 937,78
— в т.ч. денежные средства в банковских депозитах 30 660 000,00
— денежные средства на р/счете 559 937,78
Всего поступило средств 37 452 832,74
— в т.ч. вступительные взносы 1 260 000,00
— членские взносы 34 517 235,75
— проценты по депозиту 1 175 152,06
— проценты на остаток по расчетному счету 200 444,93
— выручка от реализации имущества 300 000,00
Всего использовано средств 40 883 877,93
— в т.ч. сметные расходы 40 443 877,93
— возврат ошибочно зачисленных взносов 
в компенсационный фонд прошлых лет

440 000,00

Остаток неиспользованных средств на начало 2015 г. 27 788 892,59
в т.ч. денежные средства в банковском депозите 20 000 000,00
денежные средства на р/счете 7 788 892,59

Характеристика 
основных источников 

формирования 
имущества

В 2014 году основным источ-
ником формирования имущества 
Партнерства явились регулярные 
и единовременные поступления от 
членов Партнерства (членские и 
вступительные взносы). Суммар-
ный размер поступлений взносов 
за 2014 год составил 

35 777 235,75 руб., в том чис-
ле вступительные взносы — 1 260 
000,00 руб., членские взносы — 34 
517 235,75 руб. Кроме того, 3,7% всех 
источников Партнерства составили 
процентные поступления от разме-
щения временно свободных денеж-
ных средств — 1 375 596,99 руб. 

В Партнерстве сформирован и по-
полняется компенсационный фонд, 
который является собственностью 
Партнерства. Размер компенсацион-
ного фонда на 01.01.2015г. составил 
580 577 827,44 руб. Рост по сравне-
нию с аналогичной датой предше-
ствующего периода составил 11,4%. 
Средства размещены на депозитах в 
банках с государственным участием 
(Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк), а 
также в Промсвязьбанке. Суммар-
ный размер начисленных процентов 
за 2014 год составил 48 864 310,53 руб. 
В соответствии с законодательством 
средства компенсационного фонда 
расходованию на нужды Партнер-
ства не подлежат. Выплаты из средств 
компенсационного фонда возможны 
по решению суда в счет возмещения 
вреда, причиненного вследствие не-
достатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в соот-
ветствии со ст. 60 Градостроитель-
ного кодекса РФ, и к которым члены 
Партнерства имеют свидетельства 
о допуске, выданные Партнерством. 
Такие выплаты не производились.
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Анализ исполнения сметы за 2014 год

Наименование статей сметы
Сумма

План на 2014 год Факт за 2014 год Экономия (+)/ 
Перерасход(-)

Аренда помещения 3 973 100,00 3 548 595,14 424 504,86
Интернет 150 000,00 119 651,81 30 348,19
Телефонная связь 132 000,00 108 476,16 23 523,84
Аренда автомобиля 500 000,00 494 163,73 5 836,27
Топливо 550 000,00 481 501,22 68 498,78
Мойка, ремонт, страхование автомобилей 453 200,00 412 102,15 41 097,85
Приобретение автомобиля 1 100 000,00 1 099 946,50 53,50
Расходы на оплату труда 20 353 200,00 20 032 016,02 321 183,98
Налоги с заработной платы 4 900 000,00 4 340 463,10 559 536,90
Налоги 640 000,00 670 196,87 — 30 196,87
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина 40 000,00 50 246,51 — 10 246,51
Расчетно-кассовое обслуживание 200 000,00 98 628,15 101 371,85
Членские взносы в Национальное объединение 4 545 000,00 4 308 750,00 236 250,00
Оргтехника и ПО 767 000,00 493 619,00 273 381,00
Информационно-сервисное обслуживание 118 000,00 70 502,01 47 497,99
Консалтинговые услуги 403 000,00 431 182,60 — 28 182,60
Почтовые расходы 240 000,00 163 731,92 76 268,08
Представительские расходы 330 000,00 304 158,55 25 841,45
Продвижение и реклама 400 000,00 121 090,00 278 910,00
Подписка 35 000,00 8 320,00 26 680,00
Полиграфическая продукция 600 000,00 536 138,30 63 861,70
Канцелярские товары 140 000,00 89 268,88 50 731,12
Хозяйственные расходы 150 000,00 68 599,51 81 400,49
Мебель 30 000,00 7 347,50 22 652,50
Командировочные расходы 1 200 000,00 1 268 099,89 — 68 099,89
Разработка нормативной документации 400 000,00 203 500,00 196 500,00
Участие в конференциях и семинарах 140 000,00 66 355,00 73 645,00
Конкурсы профессионального мастерства 350 000,00 287 492,63 62 507,37
Участие в общественных мероприятиях 90 000,00 261 120,00 — 171 120,00
Социальные выплаты 300 000,00 298 614,78 1 385,22

ИТОГО 43 229 500,00 40 443 877,93 2 785 622,07
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Комментарии 
относительно превышения расходов по отдельным статьям сметы

НАЛОГИ

Целевое назначение расходов — оплата налогов в бюджет в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Партнерство является плательщиком налога на прибыль, налога на имущество, транспортного нало-
га. Сумма уплаченных в бюджет налогов в 2014 году составила 670 196,87 руб. Сумма превышения факти-
чески уплаченных налогов над запланированным размером платежей в бюджет составила 30 196,87 руб. 

ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ГОСПОШЛИНА

Целевое назначение расходов — оплата штрафов, пеней, госпошлины в соответствии с действующим 
законодательством.

Расходование средств осуществлялось преимущественно в связи с оплатой госпошлины по судебным 
делам о взыскании задолженности по взносам членов Партнерства. Размер превышения фактических 
расходов над запланированными составил 10 246,51 руб. Все дела разрешены судом в пользу Партнер-
ства. Уплаченная госпошлина подлежит взысканию с должника согласно решениям суда.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Целевое назначение расходов — осуществление поездок, связанных с выполнением служебных за-
даний вне места постоянной работы.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 68 099,89 руб. (увели-
чение расходов в связи с увеличением числа командировок в Национальное объединение строителей — 
участие в работе Совета НОСТРОЙ, профильных Комитетов). 60% этой суммы подлежат возмещению в 
2015г. согласно действующему порядку возмещения расходов членов Совета НОСТРОЙ. 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Целевое назначение расходов — обеспечить возможность своевременного доступа к актуальной пра-
вовой и технической информации по вопросам строительной отрасли, юридическим и бухгалтерским 
вопросам, проведение обязательного аудита.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 28 182,60 руб. Денежные 
средства подлежат возмещению по решению суда.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Целевое назначение расходов — обеспечение участия Партнерства в социально значимых мероприя-
тиях строительной отрасли.

Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 171 120,00 руб. Превы-
шение расходов связано с участием Партнерства в организации и проведении празднования Дня строи-
теля, которое не было предусмотрено сметой 2014 г. 


