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Союз строительных компаний Урала и Сибири:
качество, репутация и ответственность
• Союз строительных компаний Урала и Сибири — крупнейшая в Уральском
федеральном округе саморегулируемая организация в строительстве.

• ССК УрСиб объединяет в своем составе более 700 строительных компаний, ведущих
свою работу в сфере жилищного, гражданского, промышленного строительства.

• Союз обеспечивает выполнение требований Градостроительного законодательства России

по допуску юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления работ
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
• Для заказчиков, потребителей и контролирующих органов членство в саморегулируемой
организации — ССК УрСиб означает профессиональный подход к качеству, выполняемых
строительными компаниями работ, положительная деловая репутация и добросовестность
организации, высокая профессиональная квалификация работников.
• Членство в Союзе для строительных организаций — гарантия представления и защиты
их интересов, содействие в осуществлении ими их предпринимательской деятельности.
• Уже в течение восьми лет с даты создания Союз выполняет задачи по повышению качества
строительных услуг, предупреждению вреда, причиненного недостатками работ, формирования
положительного имиджа профессии «строитель» и деятельности строительных компаний
в Челябинской, Курганской, Кемеровской областях.
• Благодаря труду членов Союза строительных компаний, города 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, сотрудничает с общественными
организациями и отраслевыми объединениями. В одной упряжке по продвижению инициатив
от предпринимательского строительного сообщества трудятся два Союза (СРО и 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,
практическими 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 возводимых объектов
и выявления производственных рисков с целью не наказать,
а предупредить нарушения в технологии строительных работ.
• Именно поэтому крупные и серьезные строительные компании, малые
и специализированные предприятия с многолетней практикой предпочитают
состоять в рядах Союза строительных компаний Урала и Сибири.
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Общая информация
Союз строительных компаний Урала и Сибири (прежнее наименование — Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных компаний
Урала и Сибири» является:
— социально ориентированной, некоммерческой корпоративной организацией,
— саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства,
— имеет право выдачи свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства с даты внесения сведений
о Союзе в государственный реестр саморегулируемых
организаций, основанных на членстве юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
Ведущая региональная саморегулируемая организация
в Уральском федеральном округе.
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.
Изменения в Устав в связи с реализацией 372-ФЗ от
03.07.2016 г. внесены по решению Общего собрания
20.10.2016 г. (зарегистрированы 17.11.2016 г.)
Размеры взносов:
Вступительный взнос — 30 000 рублей (при переходе по
региональному принципу из других СРО — 0 руб.)
Размер единовременного взноса в компенсационный
фонд — мин. — 100 000 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 технически сложных объектах,
объектах использования атомной энергии)
Руководство деятельностью:
Высший орган управления — Общее собрание (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт всего спектра объектов, в том числе гражданского,
жилищного, промышленного строительства, объектов использования атомной энергии и др.)
Коллегиальный орган управления: Правление в составе
13 представителей организаций — членов ССК УрСиб, ведущих предприятий строительной отрасли.
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(Возглавляет Правление — Председатель, Воробьев
Александр Анатольевич, директор ООО «Метчелстрой».)
Единоличный исполнительный орган: Генеральный
директор, Десятков Юрий Васильевич.
Структурные подразделения Исполнительной дирекции:
профильные Департаменты в составе отделов.
ССК УрСиб создан по инициативе 25 строительных организаций при поддержке Правительства Челябинской
области в 2008 году (учредительное собрание 02.07.2008,
регистрация в качестве юридического лица при создании — 01.09.2008 г.)
Основными целями деятельности ССК УрСиб являются:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее — вред) вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и выполняются членами СРО;
2) повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Цели в области качества ССК УрСиб
Методическая, информационная, юридическая поддержка
деятельности строительных компаний в составе СРО, организация повышения квалификации кадров для обеспечения
их конкурентоспособности,
Разработка стандартов, правил и иных нормативных документов в области саморегулирования с учетом федеральных, региональных требований законодательства и рекомендаций Национального объединения строителей.
Организация и осуществление профилактических и контрольных мероприятий в области обеспечения качества и
стабильности работы организаций в составе СРО.
Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, иными органами для устранения
необоснованных административных барьеров и повышения
эффективной работы строительного комплекса региона.
Основные направления деятельности:
 деятельность органов управления;
 работа специализированных органов (комитетов и
комиссий);
 обеспечение соответствия деятельности требованиям
федерального законодательства, в том числе юридическая деятельность (независимая экспертиза действующих нормативных правовых актов и проектов НПА,
регулирующих деятельности в области строительства,
участие в оценке регулирующего воздействия)
 разработка предложений и инициатив от имени профессионального предпринимательского сообщества
в сфере строительной деятельности.

 защита и представление интересов строительных компаний.
 разработка нормативной документации (стандартов
СРО и рекомендаций);
 выдача свидетельств о допуске к строительным работам и контроль за деятельностью членов;
 организация и обеспечение повышения квалификации, профессиональной аттестации персонала членов,
проведение семинаров;
 общественная аккредитация учебных заведений;
 участие и проведение выставок, выездных заседаний,
круглых столов, профессиональных конкурсов, конференций, взаимодействие со СМИ,
 организация спартакиады строителей;
 информационное обеспечение деятельности;
 оценка деловой репутации строительных компаний.

Деятельность органов управления
Общее собрание
1) 21 апреля 2016 г. в Челябинске на площадке Законодательного Собрания Челябинской области состоялось очередное Общее собрание членов Союза строительных компаний
Урала и Сибири.
Ежегодное отчетное общее собрание было проведено в расширенном формате, так как на заседании были
освещены вопросы не только текущей деятельности са-

морегулируемой организации, но и всего строительного
комплекса России.
В повестку заседания были включены следующие вопросы:
1. О проведении Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса
и совершенствовании градостроительной деятельности в
Российской Федерации».
2. Об утверждении отчета о деятельности за 2015 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год.
4. Об утверждении сметы на 2016 г.
5. Об утверждении рекомендаций Р-ССК УРСИБ-03-2016
«Оценка энергетической эффективности зданий. Контроль
соблюдения требований тепловой защиты наружных ограждающих конструкций»
6. Разное.
Среди гостей на заседании присутствовали Председатель
Законодательного Собрания Челябинской области Мякуш
Владимир Викторович, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин Виктор Александрович, Директор департамента технического регулирования Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Фадеева Елена Николаевна; Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Козлова Анна Алексеевна; Президент Челябинского
межрегионального Союза строителей Абаимов Александр
Иванович.
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2) На собрании, прошедшем 20 октября, были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией Федерального закона
№ 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в ССК УрСиб.
В повестку собрания были включены следующие вопросы:
1. «Совершенствование действующего законодательства
о СРО в сфере строительства» (О реализации Федерального
закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. в ССК УрСиб: планы, задачи,
сроки, перспективы).
2. О внесении изменений в Устав ССК УрСиб.
3. Об утверждении «Положения о членстве».
4. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда».
5. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».
6. Об утверждении стандартов и рекомендаций ССК УрСиб.
7. Разное: Принятие решения Общего собрания по переходным положениям в связи с реализацией 372-ФЗ.
Участники собрания были проинформированы об основных положениях федерального закона №372-ФЗ: региональном принципе формирования СРО; установлении
дополнительной имущественной ответственности СРО
и формировании двух компенсационных фондов: фонда
возмещения вреда и фонда обеспечения договорных обя-
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зательств; прекращении, с 1 июля 2017 года, действия свидетельств о допуске.
С этой даты членство в СРО будет необходимо только
при заключении договоров строительного подряда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт; техническому заказчику, и лицам, выполняющим работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным
оператором; в случае, если размер обязательств по одному
такому договору превышает 3 миллиона рублей.
По итогам Общего собрания в государственный реестр
СРО внесены первые изменения в отношении сведений об
ССК УрСиб и его документах: уведомление Ростехнадзора
от 31.10.2016 г. №09-01-03/7681.
Правление
1. Общие положения о деятельности:
Правление Союза строительных компаний Урала и Сибири, как саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительства, является постоянно действующим коллегиальным органом управления,
осуществляющим в пределах своей компетенции текущее
руководство деятельностью.
Правление избирается тайным голосованием Общим
собранием из числа индивидуальных предпринимате-

лей-членов и представителей юридических лиц — членов
СРО.
Каждый член Правления избирается сроком на два года.
Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом,
решениями Общего собрания, Положением о Правлении и
иными внутренними документами.
Правление действует на общественных началах в интересах СРО и ее членов и подотчетно Общему собранию.
Обеспечение деятельности Правления осуществляет Исполнительная дирекция, возглавляемая Генеральным директором.
Для обеспечения своей работы Правление вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы, являющиеся специализированными органами,
и принять Положения, регламентирующие их работу.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Воробьев Александр Анатольевич
Горбунов Анатолий Павлович
Депершмидт Александр Николаевич
Карликанов Юрий Раифович
Кормакова Елена Геннадьевна
Крикун Алексей Александрович
Лакницкий Олег Владимирович
Тупикин Виктор Александрович
Янов Николай Иванович

На должность Председателя Правления Союза строительных компаний Урала и Сибири избран впервые,
09.06.2010 г., (новый срок полномочий — 20.10.2011,
16.10.2013 г.) (полномочия продлены 15.10.2015 г.) : Воробьев Александр Анатольевич — директор ООО «Метчелстрой».
3. Заседания
Члены Правления являются руководителями строительных компаний различного профиля (промышленного,
жилищного, гражданского), базирующихся в городах Челябинск, Магнитогорск, Курган.
Всего подготовлено и проведено 68 заседаний Правления, в том числе в 2016 году — 11.
Кворум на большинстве заседаний — 80—100%.

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 саморегулируемой 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 ⅓), новый срок полномочий:
20 октября 2011 г, 16 октября 2013 г., 19 марта 2015 г. (ротация двух членов Правления), 15 октября 2015 года полномочия всего состава Правления продлены на новый срок.
В состав Правления входят 13 руководителей —
представителей организаций — членов СРО
1.
2.
3.
4.

Ф. И. О.
Абдрахманов Вячеслав Равильевич
Аржевитин Геннадий Иванович
Бердников Сергей Николаевич
Букреев Александр Сергеевич

Работа специализированных органов
(комитетов и комиссий)
1. Квалификационная комиссия (Председатель — Десятков Ю. В.) — постоянно действующий специализированный рабочий орган, созданный по решению Правления
18.09.2009 г.
Правление делегирует свои полномочия на принятие
решения о приеме в члены, а также на принятие решения
(предоставление, приостановление действия, прекращение
действия) о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдаче свидетельства (внесения
изменений в свидетельство о допуске) в случаях предусмотренных законодательством и Уставом.
Комиссия осуществляет деятельность по оценке соответствия членов (кандидатов) требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, отнесенным к сфере
деятельности, и принимает решения в отношении приема в
состав и в отношении свидетельств о допуске.
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По данным на 01.01.2017 г.:
Количество заседаний с начала деятельности/ 409 / 76
в том числе с начала 2016 года
Принято решений о выдаче свидетельств (в том
4815 / 350
числе повторно) / в том числе с начала года
708
Действительных членов
Количество членов СРО, имеющих свидетель706
ство о допуске к работам
Количество членов СРО, имеющих в своих сви270
детельствах отметку к особо опасным работам
Количество членов СРО, имеющих в своих свидетельствах отметку к объектам использования
7
атомной энергии
Количество аннулированных свидетельств о 4097 / 330
допуске / в том числе с начала года
Вновь принятые организации с начала года
73
Количество организаций исключенных из чле- 578 / 130
нов Партнерств / в том числе с начала года
Количество кандидатов в члены СРО, получивших отказ в выдаче Свидетельства о допуске и 125 / 5
в дальнейшем не ставших партнерами / в том
числе с начала года
Количество членов СРО, находящихся на кон118
троле Квалификационной комиссии
Количество членов СРО, которым выставлено
99
требование об устранении несоответствий
Количество членов СРО, которым направлено
уведомление о рассмотрении дела по приоста46
новке действия свидетельства
Количество допусков, действие которых при17
остановлено на срок до 60 суток (срок не истек)
Количество членов СРО, действие свидетельств
56
о допуске к работам которых прекращено
Количество организаций, которым возобновле76
но действие свидетельства о допуске к работам
Количество организаций направленных для
8
принятия мер с дисциплинарного комитета
Количество организаций которым назначена
0
Внеплановая выездная проверка
2. Комитет по контролю (Председатель — Горбунов А. П.) — постоянно действующий специализированный рабочий орган СРО, созданный по решению Правления
СРО 17.12.2008 г. Основной целью Комитета является обеспечение контроля за деятельностью членов СРО в рамках
реализации уставных целей и задач СРО в соответствии с
имеющимися у него полномочиями.
Комитет рассматривает результаты проведенных плановых проверок и утверждает их, а при выявлении значительных несоответствий требованиям к выдаче свидетельства о
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допуске назначает повторную проверку членов СРО; рассматривает результаты проведенных повторных проверок и
при нарушении сроков устранения несоответствий к выдаче
свидетельства о допуске материалы направляет в Дисциплинарный комитет для принятия решения о применении мер
дисциплинарного воздействия.
На 01.01.2017 г. проведено 6 заседаний.
Рассмотрено — 568 организаций в т. ч.
— по Центральному офису — 338 организаций
— по Магнитогорскому филиалу — 96 организаций
— по Курганскому филиалу — 65 организаций
— по Сибирскому филиалу — 69 организаций
Направлено в Дисциплинарный комитет — 21 организация.
Утверждено результатов проверок — 547 организаций.
Направлено на повторную проверку — 0 организаций
3. Дисциплинарный коми те т (Пр едс едатель —
Янов Н. И.) — постоянно действующий специализированный рабочий орган Партнерства, созданный по решению
Правления Партнерства 17.12.2008 г.

Комитет рассматривает дела о применении в отношении
членов саморегулируемой организации предусмотренные
положением о дисциплинарной ответственности меры дисциплинарного воздействия за совершенные ими дисциплинарные правонарушения.
На 31.12.2016 год проведено 4 заседания Комитета:
25.03.2016, 29.04.2016, 26.08.2016 и 29.11.2016 г.
Рассмотрены материалы нарушений правил саморегулирования и требований, действующих в СРО в отношении
110 организаций, в том числе факты нарушений правил саморегулирования в части задолженности по оплате членского взноса за 2015 год и отсутствия действующего договора
страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ.
В качестве меры дисциплинарного воздействия вынесено:
 предписание об устранении выявленных нарушений в
установленный срок — 41 организациям;
 предупреждение о передаче материалов дела в Квалификационную комиссию саморегулируемой организации с целью приостановления действия свидетельства
о допуске в отношении определенного вида или видов
вынесено 34 организациям (в том числе по причине
неисполнения предписаний, вынесенных на заседаниях дисциплинарного комитета);
 предупреждение о передаче материалов дела в Квалификационную комиссию саморегулируемой организации с целью прекращения действия свидетельства о
допуске в отношении определенного вида или видов
вынесено 10 организациям.
В связи с устранением выявленных замечаний до заседания Дисциплинарного комитета не применялись меры дисциплинарного воздействия в отношении 25 организаций.

4. Комитет по разработке стандартов и правил саморегулирования (Председатель — Аржевитин Г. И.) — постоянно действующий специализированный рабочий орган
СРО, созданный по решению Правления СРО 18.07.2008 г.
Комитет взаимодействует с представителями Национального Объединения строителей, органов государственной
власти и управления в области нормативного технического
регулирования.
На 01.01.2017 г. проведено 184 заседаний рабочих групп
Комитета (в 2014 г. — 35, в 2015 г. — 18, в 2016 г. — 29),

результатом чего стало принятие Общим собранием Союза
4-х рекомендаций НОСТРОЙ, 6-ти рекомендаций и 5-ти
стандартов ССК УрСиб, 101 стандарта НОСТРОЙ.
5. Аттестационная комиссия — постоянно действующий
орган ССК УрСиб с 18.11.2009 г. Создан для регулярной деятельности по аттестации руководителей и специалистов
строительных организаций — членов Союза строительных
компаний Урала и Сибири, по результатам которой принимается решение о выдаче (отказе в выдаче) квалификационного аттестата заявителю, ответственному за виды работ
в области строительства, в соответствии с требованиями
Градостроительного Кодекса Российской Федерации и требованиями СРО.
Для обеспечения эффективности работы созданы и функционируют аттестационные комиссии в каждом из филиалов
ССК УрСиб:
Центральный офис: председатель комиссии — Ю. В. Десятков, генеральный директор ССК УрСиб;
Магнитогорский филиал: председатель комиссии —
М. Б. Пермяков, директор института строительства, архитектуры и искусства ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»;
Курганский филиал: председатель комиссии — А. Г. Шарипов, декан факультета ПГС ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия»;
Сибирский филиал: председатель комиссии — М. М. Есин,
директор ООО «КУЗБАССЭНЕРГОРЕМСТРОЙ».
В связи с изменениями в Градостроительном Кодексе
Российской Федерации, изменениями в Уставе ССК УрСиб,
в части ликвидации филиалов в городах Кемерово, Курган,
аттестация руководителей и специалистов строительных
организаций- членов Союза, расположенных за пределами
Челябинской области, с 2017 г. будет осуществляться силами аттестационной комиссии Центрального офиса г. Челя
бинска.
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Обеспечение соответствия
13
3 деятельности СРО
требованиям федерального законодательства
Юридическое сопровождение деятельности в 2016 г. велось по следующим направлениям
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
6
7
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Вид
деятельности
Прием заявлений о приеме в члены Партнерства
Прием заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске
Прием заявлений о внесении изменений в сведения о члене Партнерства
Выдача свидетельств о допуске
Прием отчетов о деятельности членов Партнерства
Количество не предоставленных за текущий год справок о годовой выручке (форма № 2)
Исключение членов из состава партнерства по заявлению о добровольном выходе
Выдача выписок из реестра членов Партнерства

Количество
212
276
356
267
687
26
84
41

№
Вид
п/п
деятельности
8 Выставление счетов на оплату взносов
9 Количество должников по оплате членского взноса за тек год / пред год
10 Сумма задолженности по членским взносам за текущий год
10.1 Сумма задолженности по членским взносам за предыдущий год

Количество
1405
64 / 19
1 298 099
615 934

11 Количество представленных графиков платежей членского взноса за текущий год
11.1 Количество нарушенных графиков платежей членского взноса за текущий год
12 Количество организаций с годовой выручкой более 100 млн рублей

194

13 Прием договоров страхования гражданской ответственности
14 Количество просроченных договоров страхования гражданской ответственности

792

15 Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства

нет

Обеспечение соответствия предоставления в орган надзора за деятельностью саморегулируе16 мых организаций в области строительства (Ростехнадзор) информации о деятельности Союза
в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов
Предоставление в Национальное объединение строителей информации о деятельности Со17 юза в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов / сведения об исключенных
членах Союза
18 Исковая работа (ведение судебных дел по защите интересов Союза:
18.1 Взыскание задолженности по уплате членских взносов и обеспечение исполнительного производства
19 Участие в заседании Общественно-консультативном Совете при Челябинском УФАС
20 Ведение архивного делопроизводства /Количество дел в постоянном хранении

24
89
65
1
уведомление
80
14 процессов
завершены
успешно
4
2004 архивных дел

Мониторинг и анализ условий и предложений страховых компаний по страхованию граждан- Число страховых
21 ской ответственности
компаний в реестре
на конец года — 16
Мониторинг и анализ условий и предложений кредитных организаций по размещению в де22 позит средств компенсационного фонда и собственных средств Партнерства в целях его сохранения и прироста/Количество процедур
За 2016 год в Арбитражном суде Челябинской области
было рассмотрено 14 исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате членского взноса за 2015—2016 годы. По
всем исковым заявлениям вынесено положительное решение
об удовлетворении требований СРО в полном объеме.
По состоянию на 31.12.2016 г. исполнительные листы по
всем рассмотренным делам для взыскания задолженности
в принудительном порядке находятся в работе службы судебных приставов.

8 в течение года

Департамент права в апреле 2016 года обеспечил прохождение плановой проверки Управлением Минюста по Челябинской области деятельности ССК УрСиб как некоммерческой организации. Нарушений законодательства в нашей
деятельности не выявлено.
Прокуратурой Советского района была проведена в декабре 2016 года проверка по представлению Генпрокуратуры
РФ порядка размещения и сохранности компенсационного
фонда (проверялись все СРО России). По результатам проверки нарушений не выявлено.
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Ежемесячный бюллетень трудовой практики

Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК
УрСиб — саморегулируемая организация и межрегиональное объединение работодателей в строительной отрасли) совместно с Адвокатским бюро «Ковалёв, Рязанцев
и партнёры» («KR&P») приступили новому направлению
в работе.
Информирование и консультирование по вопросам трудовых и связанных с ними экономических отношений одно

из важных направлений деятельности для объединения работодателей.
С 01 ноября 2015 года по настоящее время под флагами
ССК УрСиб и KR&P выпускается электронный информационный бюллетень трудовой практики. От имени нашей СРО
в адрес строительных компаний, входящих в состав саморегулируемой организации, ежемесячно будет проводиться
бесплатная рассылка Бюллетеня.
Департамент права ССК УрСиб и юристы-эксперты КРП
как советники по правовым вопросам совместно проводят
сбор информации и формируют электронный сборник о
важных новеллах трудового законодательства, законопроектах, интересные и полезные случаи из судебной практики,
которые наглядно продемонстрируют ошибки работников
и работодателей в трудовых отношениях. Каждый выпуск
будет содержать рубрику «тема месяца», в которой планируется рассматривать интересные случаи судебной практики,
имевшие место в месяц выпуска Бюллетеня.
Подготовлено 12 номеров, размещены в разделе сайта
Объединение работодателей.

Наградная деятельность
подготовлены, сданы и получены документы по наградам:
Благодарность Минстроя России
Благодарность Администрации
города Челябинска
Почетная грамота Администрации
города Челябинска
Благодарность Губернатора
Челябинской области
Почетная грамота Губернатора
Челябинской области
Премия Законодательного Собрания
Челябинской области строителям
Благодарность Законодательного Собрания
Челябинской области
Почетная грамота Законодательного
Собрания Челябинской области
Благодарность Минстроя
Челябинской области
Почетная грамота Минстроя
Челябинской области
Орден «За заслуги в строительстве» РСС
Нагрудный знак «Строительная слава» РСС
Грамота РСС
Благодарность президента НОСТРОЙ
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7 подавали,
4 получили
9
10
3 подавали,
2 получили
6 подавали,
5 получили
2
5 подавали,
8 получили
4 подавали,
1 получили
18
59
6
7
13
1

Почетная грамота НОСТРОЙ
Медаль «За заслуги» НОСТРОЙ
Звание «Лучший инженер» НОСТРОЙ
Звание «Лучший по профессии» НОСТРОЙ
Почетный знак НОСТРОЙ
«За профессионализм и деловую репутацию»
Почетный строитель Урала
Грамота ССК УрСиб
Лауреат премии ССК УрСиб
Почетное звание ССК УрСиб
«Мастер строительства»
Почетное звание ССК УрСиб
«Ветеран строительства»
Грамота ЧМСС

2
1
1
1
1
5
96
12
64
54
76

Представители Исполнительной дирекции участвуют в
работе Комиссии по отбору подрядных организаций для
проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Челябинской области, Экспертном совете по закупкам, Экспертного совета по топливно-энергетическому 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.

Разработка и продвижение инициатив
Одними из основным вопросов в совместной деятельности ССК УрСиб и ЧМСС стали инициативы и предложения к
заседания рабочих групп в рамках подготовки Государственного совета Российской Федерации (проведен 17.05.2016 г.)
по теме «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской
Федерации». Основными темами доклада рабочей группы
по подготовке госсовета обозначены: анализ основных показателей строительного комплекса; стимулирование спроса,
финансово-кредитное и инфраструктурное обеспечение на
строительном рынке; совершенствование государственного
регулирования и саморегулирования строительной отрасли;
повышение эффективности отрасли строительных материалов, машин и механизмов; научно-техническое и кадровое
обеспечение строительного комплекса.
От имени Челябинского межрегионального Союза строителей (ЧМСС), руководителям Минстроя России были направлены предложения для включения в проект доклада рабочей группы в раздел «Совершенствование государственного
регулирования и саморегулирования строительной отрасли».
Они направлены:
— на решение проблемных вопросов присоединения объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения;
— на централизацию внедрения технологий информационного моделирования и распространение их на весь
жизненный цикл (от проектирования до эксплуатации) объектов капитального строительства, возводимых за счет бюджетных средств;
— на необходимость выделения подготовительных работ,
которые возможно осуществлять в целях организации
строительства до получения разрешительной документации;
— на реформирование системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

— на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в строительстве.
Следует отдельно отметить следующие инициативы,
сформулированные по итогам совместных совещаний:
1) «Проблемные вопросы оформления прав на сети
инженерно-технического обеспечения при строительстве
объектов капитального строительства». В совещании приняли участие руководители и представители: строительных компаний-застройщиков, ЧМСС, ССК УрСиб, ЧРО
«ОПОРА РОССИИ», Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, Министерства
строительства и инфраструктуры Челябинской области,
Общественного Совета при Минстрое Челябинской области, Министерства тарифного регулирования и энергетики,
Администрации города Челябинска, Челябинской городской
Думы, Главного управления архитектуры города Челябинска,
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, МУП «ПОВВ», МУП «ЧКТС»,
МРСК Урала, ОАО «УТСК». (48 участников)
По итогам подготовлена резолюция, направлена в Администрацию города Челябинска, Росреестр, организацииучастники.
2) Рассмотрение вопросов защиты прав и интересов застройщиков при передаче гражданам готового жилья: судебная практика и меры по противодействию потребительскому
экстремизму.
По итогам заседания Комитета по правовому сопровождению строительства 31.05.2016 подготовлен протокол,
сформулированы предложения по инициативе СК «НИКС»,
направлены в НОСТРОЙ, РСС, МИНСТРОЙ РОССИИ,
ЗСО ЧО.
Итогом работы стали обращения в июне 2016 г, и внесение 21.01.2017 г. депутатом Государственной Думы А. В. Барышевым законопроекта.
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К разряду первоочередных задач относится разработка
на региональном уровне антикризисных мероприятий для
строительной отрасли региона.
План мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции на отдельных рынках Челябинской
области сформирован Союзом строителей совместно с НП
СРО «ССК УрСиб» на основе коллективного мнения строителей. Он включает пять направлений:
— формирование программы сноса, переселения в пределах существующего микрорайона из ветхо-аварийного
и морально устаревшего жилья путем создания государственно-частного взаимодействия;
— изменение законодательства в части получения разрешения на строительство микрорайонов;
— разработку мер по формированию градостроительного приоритета в области технического присоединения
объектов капитального строительства к сетям инженерного обеспечения;

— разработку мер по формированию государственночастного партнерства при строительстве предприятием жилья для своих работников;
— обеспечение переходного периода при введении в действие новых нормативно-правовых актов
При формировании предложений по развитию строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации Правительству
РФ, Минстрою России и другим ведомствам Союза предлагается принимать во внимание консолидированные предложения профессионального строительного сообщества,
позиции Национальных объединений СРО (НОСТРОЙ и
НОПРИЗ), выраженные в резолюциях конференций, форумов, съездов (уже проведенных и будущих), в том числе
Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.

Взаимодействие с Национальным объединением строителей
В 2016 году исполнительная дирекция ССК УрСиб продолжила сотрудничество с Ассоциацией «Национальное
объединение строителей».
Представительство в совете Нострой
Одной из заметных составляющих деятельности
ССК УрСиб стала деятельность Генерального директора
Ю. В. Десяткова в составе Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — общероссийское отраслевое объединение работо
дателей “Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство”» (НОСТРОЙ).
Совет Ассоциации является коллегиальным исполнительным органом Объединения СРО:
 подотчетен Съезду. Совет Объединения;
 выступает от имени Объединения в вопросах, находящихся в его компетенции;
 избирается Съездом путем тайного голосования. Количественный состав Совета Объединения определяется Съездом, но не может быть менее 15 (пятнадцати)
и более 30 (тридцати) человек;
формируется в пределах квот, установленных Регламентом Съезда из представителей саморегулируемых организаций — членов Объединения, а также из лиц, независимых от
конкретных саморегулируемых организаций (независимые
члены) — представителей профильных Комитета (Комиссий) палат Федерального Собрания Российской Федерации,
департамента Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.
18 ноября 2014 г. на IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве Десятков Юрий
Васильевич избран (и ведет активную деятельность по на-
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стоящее время) в состав коллегиального исполнительного
органа Национального объединения саморегулируемых организаций — Совет НОСТРОЙ. Кроме того, Ю. В. Десятков
является членом Комитета НОСТРОЙ по промышленному,
жилищному и гражданскому строительству.
Совет в 2016 году собирался 16 раз. Основными вопросами деятельности Совета стали изменения в Градостроительный кодекс, деятельность СРО в России, утверждение
заключений о включении или исключения СРО из государственного реестра.
По заключению Ассоциации «Национальное объединение
строителей» из государственного реестра приказами Ростехнадзора исключены сведения о 8 СРО.
Совет особое внимание уделяет приоритетным направлениях, над которыми Ассоциация будет работать в 2017 году.
По поручению президента НОСТРОЙ фокус работы смещается в сторону строительных компаний. Так, было выделено
10 новых ключевых блоков:
— переходный этап 214-ФЗ;
— инструменты финансирования строительного комплекса с учетом 214-ФЗ;
— расширение зон технического регулирования с учетом

постановления Правительства Российской Федерации
№ 1521;
— рассмотрение совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза
России» вопросов формирования нормативно-сметной стоимости объектов;
— устранение неполноты градостроительной документации;
— сокращение процедур, связанных с получением разрешения на строительство;
— формирование и реализация инвестиционных программ естественных монополий на территориях;
— охрана труда;
— 44-ФЗ;
— развитие застроенных территорий.
Совершенствование законодательства
в градостроительной сфере
Одним из направлений деятельности Департамента
права с 2012 по настоящее время отдельно выделено проведение правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов федерального значения, участие в Оценке
регулирующего воздействия, участие представителя ССК
УрСиб в деятельности Экспертного совета по совершенствованию законодательства в градостроительной сфере
Национального объединения строителей.
По состоянию на 01.01.2017 г. в состав Экспертного Совета входят 30 членов — представители всех федеральных
округов.
Представитель от ССК УрСиб (Н. М. Разумова, директор
Департамента права) избран от Уральского федерального
округа в состав Экспертного совета в 2012 году.
Сведения о рассмотрении нормативных правовых актов,
иных документов и обращений
В течение 2016 года Экспертным Советом проведено
13 заседаний, на которых рассмотрено более 30 проектов
нормативных правовых актов и иных документов, утверждено 28 экспертных заключений. В том числе 15 законопроектов, внесённых в Государственную Думу, 9 проектов
федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
находящихся на стадии доработки или обсуждения в федеральных органах исполнительной власти, 1 проект федерального закона, подготовленный по инициативе НОПРИЗ
(о реорганизации СРО), а также целый блок важнейших документов, подготовленных НОСТРОЙ в рамках реализации
Федерального закона № 372-ФЗ (в частности, 11 проектов
унифицированных документов СРО).
Н. М. Разумова, член экспертного совета приняла участие
в подготовке 19 экспертных заключений, была назначена руководителем 2 рабочих групп, индивидуально подготовила
3 заключения, участвовала в разработке 2 Унифицированных документов Национального объединения строителей.
В конце 1-го полугодия 2016 года Экспертным Советом
проведена активная и масштабная работа по рассмотрению
ключевого законопроекта, предусматривающего реформи-

рование системы саморегулирования, — поправок Правительства РФ к законопроекту № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых
организациях в сфере строительства)», подготовлена и направлена в адрес разработчика и ответственного комитета
Государственной Думы таблица поправок.
Во 2-м полугодии 2016 года эта работа продолжилась, уже
в направлении подготовки предложений по доработке Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Рабочей группой Экспертного Совета, (возглавляемой
Н. М. Разумовой) совместно с координаторами НОСТРОЙ
подготовлена таблица поправок к Федеральному закону
№ 372-ФЗ, а также перечень проблемных вопросов его реализации, требующих выработки консолидированной позиции НОСТРОЙ, Минстроя России и Ростехнадзора.
Следует отметить, что работа Экспертного Совета не
ограничивалась рассмотрением проектов нормативных
правовых актов, предмет деятельности Экспертного Совета
в 2016 году был обширным.
В первую очередь, необходимо отметить рассмотрение
Экспертным Советом документов, разработанных в целях
реализации Федерального закона № 372-ФЗ: рассмотрены
подготовленные НОСТРОЙ проекты унифицированных
документов саморегулируемых организаций, регламенты
ведения Национального реестра специалистов.
Кроме того, по итогам правовой экспертизы разработанных НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» и Челябинским межрегиональным Союзом
строителей законопроектов, направленных на борьбу с «потребительским экстремизмом» в сфере долевого участия в
строительстве, а также с учётом анализа поступивших обращений подготовлены консолидированные предложения
по решению сложившихся проблем в области реализации
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и соответствующий проект федерального закона.
Сведения о подготовке экспертных заключений
В отношении рассмотренных проектов нормативных
правовых актов и иным документов Экспертным Советом
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в течение 2016 года утверждено 28 экспертных заключений ны
президентом
Ассоциации
«Национальное
объединение
8. РАЗРАБОТ
ТКА ВНУТР
РЕННИХ ДО
ОКУМЕНТО
ОВ САМОРРЕГУЛИРУЕ
ЕМОЙ
(в том числе 11 экспертных заключений на проекты унифи- строителей» и направлены
вАНИЗАЦИИ
установленном
порядке в адрес
ОРГА
И
цированных документов СРО). Для подготовки экспертных разработчиков представленных проектов нормативных
Докуументы, одо
обренные Правлением
Пактов, амтакже
и утвержд
щим собран
нием вкомитетов
2016
6 году:
заключений были созданы 20 рабочих групп, 11 экспертных
правовых
в денные
адрес Общ
ответственных
У
Устав (дата
у
утверждени
ия в новойДумы
реедакции
– 20.10.2016);
заключений подготовлены членами Экспертного 1.Совета
Государственной
для
учета позиции Ассоциации «На2. П
Положение о компенсац
ционном фо нде возмещ
щения вреда (дата утверж
ждения – 20
0.10.2016);
индивидуально по поручению председателя Экспертного
циональное
объединение строителей».
3. П
Положение о компенсац
ционном догговорных об
бязательств (дата утверрждения – 20
0.10.2016);
Совета. Утвержденные экспертные заключения подписа4. П
Положение о членстве в саморегулиируемой оргганизации (дата утверж
ждения – 20..10.2016).
9. КОН
НТРОЛЬ ЗА
А ДЕЯТЕЛЬ
ЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ
Ч
СС
СК УрСиб

Разработка внутренних документов саморегулируемой организации

В 2016 гооду по сравн
нению с 20115 г. количество членов
в СРО уменььшилось на 59.
На 331.12.2016 количество
о действитеельных члеенов состав
вило 717. География членов СРО
С
сущеественно не измениласьь. Распределение членов ССК УрСиб
утвержденные
Распредел
ление члено
ССК УрСиб по тер
поовтерриториям
в риториям
2016 г. в 2016 г.

Документы, одобренные Правлением и
Общим собранием в 2016 году:
 Устав (дата у тверждения в новой редакции —
20.10.2016);
 Положение о компенсационном фонде возмещения
вреда (дата утверждения — 20.10.2016);
 Положение о компенсационном договорных обязательств (дата утверждения — 20.10.2016);
 Положение о членстве в саморегулируемой организации (дата утверждения — 20.10.2016).
Контроль за деятельностью членов ССК УрСиб
В 2016 году по сравнению с 2015 г. количество членов
СРО уменьшилось на 59.
На 31.12.2016 количество действительных членов составило 717. География членов СРО существенно не изменилась.
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Челяббинск и Челяябинская
облассть

22

54

Магннитогорский филиал
ф
Кемееровская область

10
07

Кургаанская областть
450

Иныее регионы

Распределение членов ССК УрСиб по регионам и населенным пунктам
России
21
1
Регион
Челябинская область, в том числе:
г. Челябинск
г. Магнитогорск
Курганская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Свердловская область
город Москва
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО — Югра АО
Алтай Республика
Башкортостан Республика
Рязанская область
Казахстан Республика
Действительных членов:
Количество организаций, прекративших членство (исключено)
(за весь период / в 2016 г.):
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Количество действительных членов
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92
84
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5
4
1
3
3
3
1
1
1
717
569/133
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Свидетельства о допуске к работам по организации стро- на 10, несмотря на общее сокращение численности членов
2
до
6
500
000
0
млн.
руб.
13
36
ительства, по состоянию на 31.12.2016 г., выданы 391 компа- 22
СРО.
2до 5000 млн. руб.
0
77
7
3
1 000 000
нии. По сравнению с 2015 годом их количество увеличилось
до 3 млрд. руб.
2 000 000
0
15
1
4
Распределение членов СРО, имеющих свидетельство
ододопуске
организации 3работ
10
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5
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Планируемая
№
стоимость
группы по одному
договору
до 10 млн руб.
1

Размер
взноса
(руб.)
300 000

Количество
членов СРО
157

1

15
77

5

1
157

2

до 60 млн руб.

500 000

136

2

3

до 500 млн руб.

1 000 000

77

3

4

до 3 млрд руб.

2 000 000

15

4

5

до 10 млрд руб.

3 000 000

5

6

10 млрд руб. и более

10 000 000

1

В конце 2016 процент членов СРО с годовой выручкой
до 100 млн рублей сохраняется на уровне 87% организаций.

5
6
136

роцент членнов СРО с го
одовой выру
учкой до 10 0 млн. рубл
лей
В коонце 2016 пр
сохраняеттся на уровн
не 87% орган
низаций.
Распределен
ние членов СРО по раззмеру годов
вой выручк
ки в 2015 г.
Коли
ичество
р годового
Размер
Год
довая выруучка
№
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№
группы

Коли
ичество
члено
ов СРО

Год
довая выруучка
(м
млн. рублей
й)

1
до 100
2
свыше 100
Распределение членов СРО по размеру годовой выручки в 2016 г.
Годовая
Количество
№
выручка
членов
группы (млн рублей)
СРО

Размер годового
членского
взноса,
руб.

1

до 100

628

36 000

2

свыше 100

89

72 000

628
6
89

р годовог
Размер
членско
ого взно
руб.
р
36
6 000
72
2 000

89

1
2

628

Распределение членов ССК УрСиб по размеру годовой выручки на 01.01.2017 г.
номер
групп
Годовая
01.01.201001.01.201101.01.201201.01.201301.01.201401.01.201501.01.201601.01.2017
Распределение
членов ССК УрСиб по размеру годовой выручки на 01.01.2017 г.
ы
выручка
№
Годовая
301.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
01.01.201423
ВСЕГО 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 875
группы
выручка
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942
971
970
814
776
717
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ВСЕГО ЧЛЕНОВ
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971
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814
776
717
552
1
до 30 млн. руб.
259
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671
526
503
471
259
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700
671
552
526
503
471
1
до 30 млн руб.
207
2
от 30 до 100
100
142
185
204
192
172
157
от
30
до
100
2
100
142
185
204
207
192
172
157
млн.
млн
руб.руб.
58
3
от 100 до 200
44
54
45
48
45
53
40
от 100 до 200
3
44
54
45
48
58
45
53
40
млн.
млн
руб.руб.
32
4
от 200 до 500
26
21
26
32
31
30
28
от 200 до 500
4
26
21
26
32
32
31
30
28
млн.
млн
руб.руб.
16
5
от 500 до 1000
8
5
9
7
14
12
18
от 500 млн
5
8
5
9
7
16
14
12
18
млн.руб.
до 1 млрд
руб.
10
6
свыше 1
3
2
6
8
6
6
3
свыше
млрд. руб.
6
3
2
6
8
10
6
6
3
1 млрд руб.
1000
900
800
700
600

01.01.2010

500

01.01.2011

400

01.01.2012

300

01.01.2013

200

01.01.2014

100

01.01.2015

0

01.01.2016
01.01.2017
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество членов, покинувших ряды СРО,
увеличилось на 63 организации.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество членов,
покинувших ряды СРО, увеличилось на 63 организации.
За 2016 год количество исключенных членов ССК УрСиб
составило 133, в том числе 82 организаций подали заявление
о добровольном выходе из СРО и 51 исключены решени-
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Динамика исключенных членов ССК УрСиб за 2011—2016 годы
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В 2016 году исп
полнительнаая дирекция ССК УрСи
иб продолжи
ила активную
ю работу по
о обеспечен
нию

Повышение квалификации, проведение семинаров
В 2016 году исполнительная дирекция ССК УрСиб продолжила активную работу по обеспечению соответствия
руководителей и специалистов строительных организаций — членов Союза, действующему законодательству в
части повышения квалификации в области строительства.
Организация повышения квалификации руководителей и специалистов осуществлялась через образовательные организации гг. Челябинска, Магнитогорска, Кургана,
Кемерово.
В 2016 г. увеличилось количество руководителей и специалистов, прошедших повышение квалификации с использованием дистанционных технологий. Предпочтение
отдавалось образовательным организациям, прошедшим
профессионально-общественную аккредитацию в Союзе
строительных компаний Урала и Сибири и имеющим соответствующее Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации.
Обеспечено повышение квалификации руководителей
и специалистов строительных организаций — членов ССК
УрСиб в 2016 г.

Центральный офис
(г. Челябинск)
Магнитогорский филиал
(г. Магнитогорск)
Курганский филиал
(г. Курган)
Сибирский филиал
(г. Кемерово)
ВСЕГО прошли обучение

Прошли повышение
квалификации
и получили удостоверения
713
260
128
66
1167

Продолжает работать система профессионально-общественной аккредитации программ ДПО в области строительства.
На сайте ССК УрСиб размещен рейтинг программ повышения квалификации, с указанием реализующих их образовательных организаций, для информирования членов
Союза.
ССК УрСиб продолжает работу по проведению профессионально-общественной аккредитации программ повышения
квалификации с целью повышения качества обучения в образовательных организациях и дальнейшей актуализации
программ повышения квалификации.
По результатам обучения лидерами среди образовательных организаций в 2016 году стали:
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Наименование
образовательной
организации
АНО ДПО «Учебный центр
«ПрофСтандарт» (г. Челябинск)
ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический
колледж»
(г. Челябинск)
ОАНО Учебный центр
«ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»
(г. Челябинск)
НОУ ДПО «Центр повышения
квалификации строителей
(г. Магнитогорск)

Повышение
квалификации
(количество обученных)
2014
2015
2016
74

103

139

115

147

136

93

172

119

38

73

76

В 2016 году Исполнительная дирекция ССК УрСиб продолжила работу по организации и проведению бесплатных
семинаров, круглых столов для руководителей и специалистов строительных организаций — членов Союза.
Были организованы и проведены следующие семинары,
круглые столы:
1. «Технология ремонта и защиты строительных конструкций».
2. «Практика работы партнеров с личным кабинетом на
сайте ССК УрСиб».
2. «Актуальные вопросы ценообразования в строительстве».
3. «Правовые риски в строительстве».
4. «Устройство сухих сборных полов и наливных полов
КНАУФ».
5. «О мерах поддержки организаций при приобретении
программного обеспечения».
6. «Совершенствование системы дополнительного профессионального образования с учетом профессиональных
стандартов».
7. «Актуальные вопросы саморегулирования в строительстве».
8. «Защита прав и интересов застройщиков при передаче
гражданам готового жилья: судебная практика и меры по
противодействию потребительскому экстремизму»
Всего в бесплатных семинарах, круглых столах приняли
участие 564 человека.
Отдельно следует отметить, что Союз строительных компаний Урала и Сибири с сентября до декабря 2016 года регулярно проводил информационные семинары: Ключевые
изменения законодательства в сфере строительства: Реформирование системы саморегулирования.
В Магнитогорске дважды, Челябинске 4 семинара, Кургане исполнительной дирекцией проведены информационные
семинары для строительных компаний о нововведениях Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
который вступает в силу с 1 июля 2017 г., за исключением
отдельных положений.
Семинары были проведены на площадках Администрации города Магнитогорска, Министерства строительства,
инфраструктуры Челябинской области, Департамента
строительства госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области, в дирекции СРО и собрали
представителей строительного сообщества, как членов ССК
УрСиб, так и компаний, входящих в состав других СРО.
Цель семинаров: проинформировать строительные компании об изменении законодательства в сфере саморегулирования, допуска к строительным работам, о новых требованиях, вступающих в силу с 01 июля 2016 года, к персоналу
строительных компаний, к контролю со стороны СРО, к новым обязательствам и ответственности саморегулируемых
организаций в сфере строительства.

Участие и проведение конференций, профессиональных конкурсов,
выставок, спартакиады строителей
Традиционно в марте 2016 г. был организован и проведен очередной VII Южно-Уральский строительный Форум,
пользующийся интересом у строительных и проектных организаций региона.
Тема Форума: «Реализация государственной политики в
области строительства» оказалась актуальной и интересной.
В работе Форума приняли участие 288 представителей строительных, проектных организаций Челябинской области,
руководители саморегулируемых организаций в области
строительства, проектирования.

Выступление А. Ю. Степанова, заместителя директора
Департамента градостроительной деятельности и архитектуры
Министерства строительства и ЖКХ РФ
Открытие Пленарного заседания
VII Южно-Уральского строительного Форума
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Выступление Я. И. Шурховецкой,
генерального директора ООО «Челинформцентр»

В рамках Форума были обсуждены актуальные вопросы
нормативного и технического регулирования в строительстве, вопросы ценообразования в строительстве, вопросы
реализации политики в области энергосбережения в строительстве. Были определены пути дальнейшей совместной
деятельности строительного сообщества и органов государственной власти в области совершенствования строительной
отрасли

Исполнительная дирекция ССК УрСиб продолжила в
2016 году работу по внедрению стандартов СРО. Одним
из инструментов, позволяющих не только определить результаты профессионального мастерства, но и обеспечить
эффективное внедрение нормативно-технической документации на строительных площадках стали смотры-конкурсы
профессионального мастерства.
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В 2016 году были проведены конкурсы
Смотр-конкурс «Лучшая строительная площадка —
2016» проводился на объектах строительных организаций
членов Партнерства в целях повышения культуры строительного производства, внедрения стандартов ССК УрСиб
и НОСТРОЙ, современных средств обустройства и содержания строительных площадок, улучшения условий труда.
В конкурсе приняли участие 12 строительных организаций — членов ССК УрСиб, а также представители Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской
области, Администрации г. Челябинска и Челябинский
межрегиональный Союз строителей. Победителями конкурса стали:
1. ООО «СК Легион».
2. ООО ИК «Пионер».
3. ЗАО « Западный луч».
4. ООО «Эском»
«Лучшая подрядная организация»:
— в сфере сантехнических работ — ООО «Метрополия»;
— в сфере фасадных работ — ООО СК «СИТИ XXI ВЕК»;
—в сфере монтажа и пуско-наладки лифтового и подъемно-транспортного оборудования — ООО «Лифт»
г. Магнитогорска;
— в сфере электромонтажных работ — ООО «Южурал
электромонтаж-3»;
— в сфере общестроительных работ — ОАО «Прокатмонтаж»;
— в сфере инженерной инфрас трукт у ры — ЗАО
«ДИТРЭК»;
— в сфере устройства систем пожарной безопасности —
ООО «Южуралспецавтоматика».

Специальные поощрительные призы и дипломы вручены:
ООО «ЛифтТехСнаб», ООО «Позитив-Строй».

В 2016 году исполнительная дирекция Союза строительных компаний Урала и Сибири продолжила проведение
конкурсов профессионального мастерства в рамках Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», Национального
конкурса «Строймастер-2016» по номинациям:
Конкурс «Лучший каменщик»
Конкурс проводился на строительной площадке ООО
«ПРОМЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ», строительство многоквартирного жилого дома.
Результаты конкурса:
1 место — Луговацкий Василий (каменщик ООО «ПРОМЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ», г. Челябинск);
2 место — Иванов Михаил (каменщик ООО «РосСтройСервис-74», г. Челябинск);
3 место — Харисов Гайсар (каменщик ОАО «Прокатмонтаж», г. Магнитогорск).

Победителями и призерами конкурса стали сварщики:
1 место — Чеблаков Максим (электрогазосварщик ЗАО
«Востокметаллургмонтаж-2», г. Челябинск);
2 место — Валеев Ильдар (электросварщик ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1», г. Челябинск);
3 место — Зарипов Эдуард (электрогазосварщик ООО
«ИНТЕКС», г. Магнитогорск);

Победитель и призеры конкурса «Лучший сварщик»

Работа конкурсной комиссии на кирпичной кладке

Конкурс «Лучший сварщик»
Конкурс проводился в г. Челябинск, на базе сварочного
полигона «Южно-Уральского государственного технического колледжа». В конкурсе приняли участие 16 участников из
Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса.

Всего в конкурсах профессионального мастерства рабочих и ИТР приняли участие 29 человек.
В 2017 году Исполнительная дирекция Союза строительных компаний Урала и Сибири продолжит активную работу
по проведению конкурсов профессионального мастерства по
различным направлениям.
В августе 2016 г. были подведены итоги юбилейного
десятого конкурса «Строитель года-2016», учрежденного
Челябинским межрегиональным Союзом строителей и
проведенного совместно с ССК УрСиб. В 2016 году в конкурсе приняло участие 39 объектов, 3 предприятия строительной индустрии и 21 подрядная организация.
Участники конкурса представляли города Челябинск,
Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Пласт, поселок Увельский,
ЗАТО «Локомотивный». Непростая задача стояла перед членами конкурсной комиссии в состав которой входили представители Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области, Администрации города Челябинска,
Госэкспертизы, Госстройнадзора, Челябинского межрегионального Союза строителей, ССК УрСиб, НП СРО «СПО
Южного Урала», застройщики и опытные эксперты в области
строительства. Во многих номинациях возникла довольно
острая конкуренция, где победителя от ближайшего конкурента отделял всего один голос.
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Растет активность участников конкурса, расширяется
количество номинаций.
Конкурс этого года показал, что на предприятиях строительной индустрии, в организациях, ведущих промышленное
строительство, продолжается внедрение новых материалов
и технологий что их специалисты, продукция востребованы
не только в Челябинской области, а за ее пределами.
В качестве знаковых объектов, принимавших участие
в конкурсе на первом месте, безусловно, перинатальный
центр, построенный на территории Областной клинической
больницы.

Важное значение для престижа Челябинска, повышения
его инвестиционной привлекательности имеют строительство завода для локализации производства насосного оборудования на территории индустриального Парка «Станкомаш» и Торгового города «Алмаз».

Конкурс показал, что на территории Челябинской области строится немало нужных и важных объектов. К примеру,
за победу в номинации «Лучший реализованный проект в
сфере гражданского строительства боролись 6 детских садов
и 6 объектов здравоохранения.
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Осмотр объектов

«Конкурс «Строитель года — 2016» еще раз подтвердил,
что участие в нем является площадкой для обмена опыта,
стимулом к развитию, примером того, как надо строить...
Подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса традиционно приурочено к празднованию
Дня строителя, которое состоялось на озере Смолино в гостиничном комплексе «Берёзка».
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Празднование Дня строителя — 2016

Пленарное заседание. Выставка-форум «Строительство-2016»
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У выставочного стенда завода Кемма.
Выставка-форум «Строительство-2016»

Круглый стол
«Совершенствование саморегулирования в строительстве
Церемония награждения. Выставка-форум «Строительство-2016»

26—27 октября 2016 года Южный Урал стал площадкой
для проведения традиционной
Международной конференции «Техническое регулирование в строительстве»
Четвертый год подряд Союз строительных компаний
Урала и Сибири наряду с Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством строительства и инфраструктуры
Челябинской области и Челябинским межрегиональным союзом строителей выступил одним из организаторов такого
важного и масштабного мероприятия.

Пленарное заседание Международной конференции

Круглый стол
«Техническое регулирование в строительстве»

Круглый стол ««Экспертиза проектной документации»
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В работе конференции приняли участие заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров, первый
заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Кручанов, полномочный представитель республики Казахстан, президент Национальной
ассоциации строительной отрасли Адельша Ермуханов,
Азат Максатов, ведущий специалист отдела технического
нормирования Госстроя Республики Кыргызстан, представители национальных объединений строителей «НОСТРОЙ»
и проектировщиков «НОПРИЗ», органов исполнительной
субъектов РФ предприятий и организаций строительного
комплекса Республики Беларусь и Республики Кыргызстан,
более 300 представителей российских изыскательских, проектных и строительных организаций, научных институтов,
саморегулируемых организаций и их объединений.
Высокие профессиональные качества южноуральских
строителей отметил заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Хамит Мавлияров на открытии международной конференции.
В программу конференции в 2016 году традиционно были
включены самые актуальные вопросы данной сферы, темы,
ставшие ключевыми в повестке Государственного совета
Российской Федерации «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности
в Российской Федерации», состоявшегося 17 мая 2016 года.
В повестку мероприятия были включены обсуждение создания единого пространства в области технического регулирования стран Евро-Азиатского экономического союза,
взаимодействие профессиональных объединений и государства в международное сотрудничество в сфере технического
регулирования.

Круглый стол «Мероприятия по повышению
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

ных документов, стандартов саморегулируемых организаций
с привлечением Национальных объединений, вопросы развития государственной и негосударственной экспертизы.

Окружная конференция саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
Уральского федерального округа

Проходящие с 2013 года ежегодные конференции, «Техническое регулирование в строительстве» зарекомендовали
себя как масштабная площадка для диалога профессионалов
России и стран СНГ по вопросам технического регулирования и инновационного развития строительной отрасли.
Участники конференции высказали пожелание, чтобы такие
конференции стали ежегодной площадкой для обобщения
и обсуждения международного опыта по техническому регулированию в строительной отрасли.

Круглый стол «Организация строительства»

На пленарном заседании и на круглых столах обсуждались вопросы инновационного развития строительной отрасли, актуализации технических норм и системы норматив-
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В рамках работы IV Международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» прошло Межгосударственное совещание по техническому регулированию
стран-членов ЕАЭС. По итогам работы конференции была
принята Резолюция, обсуждение исполнения которой запланировано на следующей юбилейной V Международной
конференции — 2017.

Шестая спартакиада строителей
Вот уже шестой год Союз строительных компаний Урала
и Сибири совместно с Группой компаний «Стронекс», проводит Спартакиаду среди строительных компаний — членов
саморегулируемой организации. Спартакиада открыта для
всех членов СРО. Цели проведения мероприятия: консолидация строительного сообщества региона; развитие этичной
здоровой конкуренции; сплочение командного духа; пропаганда здорового образа жизни.
Спорт объединяет людей и их интересы. Помимо стройки
и спорта болельщики и участники находят о чем поговорить
в перерывах между соревнованиями, и поближе познакомиться с коллегами. На спортивных площадках всегда царит
дружная атмосфера и здоровая конкуренция, несмотря на
соперничество и волю к победе каждой команды. На протяжении всех месяцев Спартакиада проходит эмоционально
и ярко: она полна впечатлений и разочарований, громких
побед одних команд и неудач у других.
В 2016 году Спартакиада строителей началась 27 февраля с турниров по волейболу, которые проходили на лучшей
волейбольной площадке города во дворце спорта «Метар».

Официальное же открытие Спартакиады состоялось
12 марта на городской муниципальной лыжной базе, где и
прошли соревнования по лыжным гонкам.
Интерес к спортивным состязаниям по-прежнему высок,
каждый год к этому спортивному движению присоединяются новые строительные компании. Шестая Спартакиада
собрала под свои знаменем 31 команду — строительную
компанию, которые традиционно в период с февраля по
август состязались в 14 видах спорта: эстафета на лыжах,
легкоатлетическая эстафета, плавание, троеборье, гиревой
спорт, спортивная рыбалка, турниры по мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, волейболу, а также шашкам
и шахматам.
Подробная информация о ходе Спартакиаде, фотоотчет
и результаты по каждому виду спорту освещены на официальном сайте саморегулируемой организации в отдельной
вкладке «Спартакиада».
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Финальные соревнования, завершающие Спартакиаду
прошли 4 августа на стадионе на стадионе имени Е. Елесиной.
Традиционным уже стал легкоатлетический VIP-забег,
участие в котором принимают участие руководители (первые лица) команд-участников строительных компаний, тем
самым демонстрируя поддержку команд и свою физическую
подготовку. В нем приняли участие 17 руководителей команд-участниц, в том числе рекордное количество женщинруководителей за всю историю Спартакиады — 6 человек.
Мужчины преодолели дистанцию в 400 метров, а женщины — 300 метров. В этом году победителем стал управляющий «Энсаф Групп» Павел Владимирович Чулков.

После подведения всех итогов и подсчета результатов
состоялась торжественная церемония закрытия. Поздравить команды и наградить их пришли министр физической
культуры и спорта, Леонид Яковлевич Одер, первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталий Сергеевич Передерий и депутат
Законодательного Собрания Челябинской области, заместитель председателя комитета по строительной политике и
ЖКХ Илья Викторович Бархатов. Приветственные слова
были сказаны представителями организаторов: Генеральным директором Союза строительный компаний Урала и
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Сибири Юрием Васильевичем Десятковым и руководителем Группы компаний «Стронекс», председателем оргкомитета Спартакиады Георгием Емельяновичем Пилипенко.
Команды получили свои награды и поздравили друг друга
с наступающим профессиональным праздником — Днем
строителя.
Кульминацией награждения по Спартакиаде стало вручение переходящего Кубка, который второй год подряд достается Группе компаний «Энсаф Групп». Именно они стали
лидерами в общем. На втором месте представители ГК «Тополинка» и следом с разницей всего в 4 очка организаторы
Спартакиады ГК «Стронекс». Таким образом, распределение
мест полностью повторяет итоги 2015 года.
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Информационное обеспечение деятельности
За 2016 год наш официальный сайт СРО посетило
145 000 челов ек. В течении года на сайте размещено 867
материалов содержащих актуальную информацию о деятельности СРО и её членов. Мы продолжаем мониторинг
сайтов партнеров и наиболее интересные новости размещаем на нашем сайте. За 2016 год размещено 287 новостей с
сайтов партнеров, 16 предложений партнеров. Произведено
72 массовые рассылки по электронной почте членам СРО.
Отснято 11 мероприятий.
В 2016 году официальный сайт СРО принял участие в
Национальном конкурсе «Практическое саморегулирование — 2016» и стал номинантом престижной номинации
«Лучший сайт саморегулируемого объединения — 2016».
Претендентами на победу были представители практически
всех сфер саморегулирования: строители, оценщики, кадастровые инженеры, арбитражные управляющие, аудиторы,
проектировщики, представители добровольных СРО.

В целях внешнего информирования о деятельности
партнерства, популяризации строительной отрасли и
поднятия престижа строительных профессий проведена
работа по разработке печатной и сувенирной продукции.
По итогам Спартакиады 2015 года ССК УрСиб на призы
ГК «СТРОНЕКС» среди строительных компаний Челябинска
и области выпущен буклет «Спартакиада-2015», изготовлен
значок «VI Спартакиада строителей».
Подготовлен и выпущен Годовой отчет за 2015 г.
В течение года освещалась деятельность ССК УрСиб в
корпоративном издании «Строительный Вестник» (выпущено 3 номера).
Выпущен рекламный буклет «Информационный Вестник» к VII Южно-Уральскому строительному форуму.
Ко Дню строителя выпущен журнал «Строитель года —
2016».
Для международной конференции «Техническое регулирование в строительстве» выпущены в печать:
— итоговый сборник материалов (докладов) конференции;
— программа конференции;
— разработан макет и изготовлен знак международной
конференции.
Все корпоративные издания размещены на сайте партнерства в формате pdf.
Общее собрание:
— Регламент Общего собрания 2016;
— сборник материалов для общего собрания;
— брошюра «Программа мероприятий».
Разработан макет и изготовлены памятные плакетки:
— для выпускников ЮУрГУ (3 шт.).
— памяти С. Г. Головнева.
Издано при участии ССК УрСиб:
— книга Б. Д. Шмырова «М. М. Царевский. Выполняя
задание Партии и Правительства»;
— книга «Почетные доски строителям, архитекторам, организаторам производства, объектам строительства в
Челябинске»;
— книга «Кафедра ТСП. Список выпускников (1957—
2016)».
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Оценка деловой репутации строительной компании
ССК УрСиб продолжает прием заявок и выдачу сертификатов об Оценке деловой репутации.
Деловая репутация строительной компании, как впрочем,
любой другой организации в сфере предпринимательской
деятельности, сегодня занимает важное место среди активов,
играет значимую роль во взаимоотношениях с заказчиками
и потребителями строительных услуг. Кто же в силах дать
этой составляющей объективную и компетентную оценку?
Это может сделать СРО, в которой состоит строительная
организация. Только СРО обладает полным объемом достоверной информации о компании, о ее надежности и профессионализме. Поэтому ССК УрСиб этой весной намерено
еще активнее развивать новое направление деятельности.
Союз строительных компаний Урала и Сибири —
первая СРО в области строительства, где внедрена
собственная система добровольной сертификации
членов СРО по оценке деловой репутации. Система
новая, но работает надежно.
«Сертификат надежности», выданный в СРО, является пропуском на конкурсы, в которых при оценке
заявок участников для заказчика важно подтверждение квалификации, опыта работы, наличие необходимой материально-технической базы.
Саморегулируемые организации в сфере строительства
в силу закона, основываясь на общих принципах профессиональных объединений и ассоциаций, ведут свою практическую деятельность, осуществляют анализ деятельности
своих членов, исходя из специфики строительной отрасли.
СРО обладают специальными полномочиями в сфере допуска к строительным работам и контроля за деятельностью
своих членов в части выполнения требований к выдаче свидетельств о допуске (квалификация персонала, опыт работы,
наличие оборудования и пр.), соблюдения правил и стандартов саморегулирования, несут имущественную ответственность за недостатки строительных работ и причиненный
ими вред третьим лицам. Поэтому СРО могут объективно,
всесторонне и достоверно оценить деловую репутацию своих членов, не применяя унифицированных правил оценки.
СРО вправе выдавать сертификаты о надежности строительной организации — члене партнерства, наряду с документами системы добровольной сертификации, ее опыте,
присваивать рейтинги, вести эту деятельность как по запросу заявителя, так и централизовано, выполняя приори-

тетные направления деятельности и конкретные задачи в
области саморегулирования.
Союз строительных компаний Урала и Сибири выдает сертификаты об оценке деловой репутации только для своих членов и только без взимания платы.
Концепция наша такова: В СРО по решению Правления
формируется репутационная комиссия (постоянно действующий специализированный орган), которая состоит из авторитетных экспертов, осуществляющих оценку предоставленной строительной компании документации, по критериям,
установленным настоящим положением, в том числе: наличие квалифицированных кадров, оборудования, имущества,
положительной истории и опыта работы и т. п. По каждому
критерию начисляются баллы от 0 до 5, и присваивается
общий рейтинг — от «очень низкий уровень надежности»
(Н (–) (–)) до «очень высокий уровень надежности»
(Н (+) (+)).
Оценка носит экспертный характер, решения о присвоении рейтинга принимаются коллегиально.
Заинтересованная организация вправе повысить в любое
время свой рейтинг, предоставив в репутационную комиссию подтверждающие документы.
В нашей СРО запущен «пилотный проект» по внедрению
в деятельность саморегулируемой организации и ее членов
нового направления по Оценке деловой репутации и выдаче
сертификатов надежности по заявлению заинтересованных
строительных компаний в составе СРО: создан специальный
раздел сайта http://sskural.ru/reputacia, утверждены регламентирующие документы, реестр сертификатов содержит 13
компаний,. Ведется по этому направлению взаимодействие
с ФАС, Минстроем Челябинской области, Администрацией
города Челябинска, заказчиками, Национальным объединением строителей. Получено одобрение наших действий.
Члены партнерства проявляют заинтересованность в наличии такой оценки для предоставления сертификатов на
торги, а также в банки для получения кредитов и гарантий.
Наша система вполне способна стать основой для разработки Стандарта «Оценка деловой репутации строительной
компании — члена саморегулируемой организации» для внедрения в деятельность всех СРО в России через стандарты
Национального объединения строителей.
На 01.01.2016 г. выдано (за три месяца действия направления 16 сертификатов):
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Административно-хозяйственная деятельность
Характеристика основных источников
формирования имущества
В 2016 году основным источником формирования имущества СРО явились регулярные и единовременные поступления от членов СРО (членские и вступительные взносы). Суммарный размер поступлений взносов составил
31 051 610,40 руб., в том числе вступительные взносы —
1 470 000,00 руб., членские взносы — 29 581 610,40 руб.
Кроме того, 7,8% всех источников СРО составили суммы
процентов от размещения временно свободных денежных
средств — 2 610 711,03 руб.
В СРО сформированы и пополняются компенсационный
фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, которые являются собственностью СРО. Размер компенсационного фонда возмещения
вреда на 01.01.2017 г. составляет 345 592 751 руб. 04 коп.,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств — 432 448 169 руб. 29 коп. Рост по сравнению с
аналогичной датой предшествующего периода составил
14,5%. Средства компенсационных фондов размещены на
специальных банковских счетах, открытых в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ №970 от 27.09.2016г):
ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк». Размер полученных процентов за 2016 год составил
94 432 655,53 руб.
В 2016 г. осуществлялись выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с
частью 13 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ (переход
члена Союза в региональную СРО) в размере 1 300 000 руб;
в соответствии с п. 1) ч. 4 статьи 55.16 ГрК РФ (ошибочно
перечисленные средства) в размере 370 426 руб. Выплаты из
средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в соответствии с п. 1) ч. 4 статьи 55.16 ГрК РФ
(ошибочно перечисленные средства) в размере 300 000 руб.
Общая характеристика расходов СРО
Планируемые расходы в соответствии с утвержденной
сметой на 2016 год составили 40 355 250,00 руб.
Расходование средств на нужды СРО осуществлено по 8 статьям, фактический размер расходов составил
40 088 438,39 руб.
Суммарный размер экономии в пределах утвержденной
сметы за 2016 год составил 266 811,61 руб., но имеет место
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превышение расходов в рамках отдельных статей сметы.
Постатейный анализ исполнения сметы расходов за
2016 год приведен в Приложении 1.
Отчет о движении денежных средств СРО — в Приложении 2.
Комментарии по превышению расходов по отдельным
статьям сметы:
Служебные командировки и деловые поездки
Целевое назначение расходов — проезд, проживание, суточные, топливо, аренда автомобиля.
Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 9292,94 руб. Расходы увеличились
с связи с необходимостью чаще принимать участие в заседаниях Совета НОСТРОй.
Оборудование и инвентарь
Целевое назначение расходов — мебель, оргтехника и ПО.
Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 122 682руб, что связано с приобретением мебели в связи с проведением ремонта.
Информационная деятельность
Целевое назначение расходов — продвижение и реклама,
представительские расходы, полиграфическая продукция,
разработка стандартов, участие в общественных мероприятиях.
Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 618 564,10руб, что связано с публикацией информационных материалов и освещением в СМИ,
внедрением и актуализацией нормативных документов ССК
УрСиб, финансированием расходов ЧМСС.
Хозяйственные нужды
Целевое назначение расходов — расходы на хозяйственные нужды, поддержание жизнеобеспечения: приобретение
инвентаря и расходных материалов для уборки офисов, мелкого ремонта офисной и оргтехники, питьевой воды и т. п.
Размер превышения фактических расходов над запланированными составил 606 920,15руб, что связано с проведением ремонта в офисном помещении Союза.

Постатейный анализ исполнения сметы расходов за 2016 год
Наименование
статей сметы
РАСХОДЫ

Сумма, руб.
план

факт

Приложение 1

Экономия (+),
перерасход (–)

40 355 250,00

40 088 438,39

266 811,61

1

Содержание имущества

4 605 500,00

4 298 632,24

306 867,76

2

Служебные командировки и деловые поездки

1 785 750,00

1 795 042,94

–9292,94

3

Информационно-сервисные услуги

654 800,00

623 505,41

31 294,59

4

Оплата труда и социальные расходы

21 100 000,00

20 227 877,92

872 122,08

5

Обязательные платежи

10 073 000,00

9 659 013,63

413 986,37

6

Оборудование и инвентарь

657 000,00

779 682,00

–122 682,00

7

Информационная деятельность

1 149 200,00

1 767 764,10

–618 564,10

8

Хозяйственные нужды

330 000,00

936 920,15

–606 920,15
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Приложение 2

Отчет о движении денежных средств СРО
Наименование статей
доходов и расходов
Средства в депозите на начало периода
ДОХОДЫ (средства для осуществления уставной деятельности
по смете)
1 Остаток на расчетном счете на начало периода
2 Вступительные взносы
3 Членские взносы текущего года
4 Задолженность по членским взносам прошлых лет
5 Проценты по депозитам
6 Проценты на остаток по расчетному счету
Поступления дополнительных членских взносов и дифференцичасти членского взноса (10 т. р. при просрочке оплаты
7 рованной
взноса и 36 т. р. при непредставлении отчета о годовой выручке
соответственно)
8 Средства депозита
9 Членские взносы следующего года
РАСХОДЫ
Остаток на расчетном счете на конец периода
Средства в депозите на конец периода
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Сумма, руб.
план

факт

24 950 000,14 24 950 000,14

%%
выполнения
плана

49 355 845,27

48 766 166,84

98,8

153 845,27

153 845,27

100,0

1 050 000,00

1 470 000,00

140,0

21 555 000,00

19 730 512,00

91,5

800 000,00

1 504 868,40

188,1

2 197 000,00

2 337 564,02

106,4

500 000,00

273 147,01

54,6

2 000 000,00

1 280 000,00

64,0

12 100 000,00

14 950 000,14

123,6

9 000 000,00

7 066 230,00

78,5

40 355 250,00

40 088 438,39

99,3

595,41

1 677 728,45

21 850 000,00

17 000 000,00

