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Статья 1 

В состав расходов, подлежащих возмещению членам Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», включаются расходы, связанные  

с проездом к месту проведения мероприятия и обратно, и расходы, связанные  

с проживанием. 

Указанные расходы возмещаются в связи с проведением следующих 

мероприятий: 

 заседаний Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее – Совет); 

 заседаний Экспертного совета по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере (далее – Экспертный совет); 

 участие членов Совета в работе окружных конференций других 

федеральных округов, городов федерального значения по поручению Президента 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Экспертного 

совета и обратно, проживанием на время его проведения, подлежат возмещению 

членам Совета, входящим в состав Экспертного совета. 

Статья 2 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета, 

Экспертного совета, участия членов Совета в работе окружных конференций 

других федеральных округов, городов федерального значения по поручению 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» и обратно, 

возмещаются в пределах стоимости полета в экономическом классе воздушного 

транспорта, либо стоимости проезда в купейном вагоне экономического класса 

всех категорий поездов, включая вагоны экономического класса поездов «Сапсан», 

либо стоимости перемещения в каютах II категории водного транспорта, либо 

стоимости ГСМ, в случае использования личного автомобильного транспорта.  

При необходимости, когда полет на воздушном транспорте к месту 

назначения и/или обратно составляет 4 (четыре) часа и более (время нахождения в 

пути в одном направлении), расходы оплачиваются по фактической стоимости 

билета за пределами стоимости полета по такому же маршруту в экономическом 

классе. 

Указанные расходы включают в себя стоимость проезда воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования 

(кроме такси), страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на 

транспорте, стоимость оплаты услуг по предварительной продаже проездных 

документов, стоимость расходов за пользование постельными принадлежностями 

в поездах, стоимость расходов по проезду транспортом общего пользования к 

станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта. 

Статья 3 

Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в пределах стоимости 

проживания в номере экономического класса гостиницы и включают в себя 

стоимость проживания и стоимость бронирования номера. 
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Указанные расходы не могут превышать: для городов Москвы и Санкт-

Петербурга – 9 000 рублей в сутки; для остальных городов – 6 000 рублей в сутки. 

Предельное количество оплачиваемых суток проживания определяется 

количеством дней продолжительности заседания Совета, Экспертного совета или 

окружной конференции плюс два дня. 

Статья 4 

Для возмещения расходов члены Совета в срок не позднее тридцати рабочих 

дней после окончания заседания Совета, или Экспертного совета, или участие 

членов Совета в работе окружных конференций других федеральных округов, 

городов федерального значения по поручению Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» предоставляют в Ассоциацию 

«Национальное объединение строителей» заявление о возмещении расходов и 

подтверждающие документы: авиа или железнодорожные билеты (маршрутные 

квитанции), посадочные талоны, документы, подтверждающие оплату проезда, 

чеки оплаты ГСМ и документы, подтверждающие оплату проживания. 

В заявлении о возмещении расходов указывается заседание Совета 

(Экспертного совета, участие членов Совета в работе окружных конференций 

других федеральных округов, городов федерального значения по поручению 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»), в связи с 

которым понесены расходы, реквизиты банка и номер счета, на который следует 

перечислить денежные средства. 

 

Статья 5 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» осуществляет 

возмещение расходов на основании документов, предоставленных членами Совета, 

а также выписки из протокола, подтверждающей участие в заседании Совета, 

Экспертного совета, участие членов Совета в работе окружных конференций 

других федеральных округов, городов федерального значения на основании 

письменного поручения Президента Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

Членам Совета независимым от конкретных саморегулируемых организаций 

- представителям профильных Комитета (Комиссий) палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, департамента Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти расходы 

не возмещаются. 


