
 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» В 2019 ГОДУ» 

 

 

 

Принять к сведению информацию Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» в 2019 году. 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ВОПРОСАМ № 1 и № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 

СЪЕЗДА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СНОС ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» В 2019 ГОДУ» И «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

СМЕТЫ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ АССОЦИАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» НА 2020 ГОД». 

 

В соответствии с пунктом 8.3.6 Устава утверждение сметы расходов на 

содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее -  

Ассоциация), внесение в нее изменений, относится к компетенции Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее – Съезд).  

На утверждение предлагается Смета расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2020 год. 

 

СТАТЬЯ «ИТОГО ДОХОД»: 

Проект Сметы на 2020 год в доходной части сформирован исходя из прогноза 

количества членов СРО на уровне 92 000.  По состоянию на 01 ноября 2019 года 

количество членов саморегулируемых организаций (далее – СРО) составило 91 

875. Из государственного реестра за весь период исключено 79 СРО, в том числе 4 

СРО - за 2019 год. 

 Прогноз по переходящим денежным средствам на 1 января 2020 года 

составляет 155 000 000 рублей.   

В доходную часть включен дополнительный доход от размещения временно 

свободных денежных средств за вычетом налога на прибыль в размере 8 000 000 

рублей. 
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Таким образом, общая сумма доходной части в проекте сметы на 2020 год 

составит 623 000 000 рублей.  

 

СТАТЬЯ «ИТОГО РАСХОД»: 

Расходная часть сметы позволяет осуществлять работу в рамках целевых 

направлений деятельности Ассоциации, определенных в соответствие с п.8 ст. 

55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В суммовом выражении 

расходная часть сметы запланирована на 2020 год в объеме 586 008 668 рублей. 

Фактические расходы в целом за 10 месяцев 2019 года составили 468 296 558,30 

рублей. 

Статья 1-20. Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной 

продукции. 

 На 2020 год учтена повышенная интенсивность судебно-претензионной 

работы, с учетом количества исков на уровне 2019 года, в рассмотрении которых 

принимает участие НОСТРОЙ по истребованию средств компенсационных фондов 

СРО, сведения о которых исключены из государственного реестра СРО и 

обеспечением защиты прав и законных интересов СРО и их членов.   

За 2019 год (январь – октябрь 2019) Ассоциация в целях защиты прав и 

законных интересов саморегулируемых организаций и их членов принимала 

участие в судебных заседаниях Арбитражных судов, в которых была привлечена 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований- в 270 делах 

(включая дела о правопреемстве на НОСТРОЙ), в качестве истца (заявителя, 

кредитора) - в 73 делах, в качестве ответчика - в 180 делах  (суммарно - 523 дела). 

В рамках указанных дел Ассоциацией подано 86 заявлений о взыскании судебных 

расходов. 

Также в 2019 году Ассоциацией принято участие в 16 делах (13 – в качестве 

ответчика, 1 – в качестве 3 лица, 2 – в качестве потерпевшего в уголовном 

процессе), рассмотрение которых отнесено к компетенции судов общей 

юрисдикции. 
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За 2018 год (январь-декабрь) цифры следующие: третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований, – 520 дел, истец – 55, ответчик – 190 дел.  

География участия в судебных заседаниях за 2019 год включает 21 субъект 

Российской Федерации. В качестве представителей Ассоциации привлекаются и 

коллегии адвокатов в городах Федерального значения Москва и Санкт-Петербург. 

В сумму расходов 26 млн рублей на 2020 год включены госпошлины, оплата 

коллегиям адвокатов, фонд оплаты труда с отчислениями судебно-претензионного 

отдела, командировочные расходы для участия в судебных заседаниях.  

В эту статью входят и расходы по организации надлежащего архивного 

хранения дел исключенных СРО. Ассоциация арендовала складское помещение, 

площадью 960 м2, в котором предусмотрено паллетно-стеллажное размещение 

архива. На эти цели в смете на 2020 год предусмотрено 10 млн рублей. 

Статья 2-20. Представление интересов СРО, профессионального 

строительного сообщества в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, региональных операторах - фондах капитального ремонта. 

В 2017 году между Ассоциацией и ФАУ «ФЦС» был заключен договор №СП-

279/2017 от 28.06.2017 на разработку НИР «Научно-исследовательских работ по 

теме: «Выполнение работы по комплексному исследованию нормативных 

технических документов в строительстве, содержащих положения в результате 

применения которых на обязательной и добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" на общую сумму 3 

217 336,26 рублей. Результат работ на данный момент не принят Ассоциацией 

ввиду большого количества замечаний, направленных в ФАУ «ФЦС». В связи с 

этим по направлению «Мониторинг применения и разработка предложений по 

совершенствованию законодательства о техническом регулировании, 

стандартизации и оценке соответствия в области строительства» сумма в размере 

остатка по действующему договору 1 608 668,13 рублей включена в проект Сметы 

на 2020 год. 
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Мониторинг применения и разработка предложений по совершенствованию 

законодательства градостроительной деятельности, государственных закупках в 

сфере включает привлечение высококвалифицированных и 

узкоспециализированных экспертов по вопросам градостроительного 

законодательства и закупок в сфере строительства, с целью разработки 

законодательных инициатив. Объем финансирования запланирован в сумме 5 млн 

рублей.  

Мониторинг и формирование предложений, а также проведение 

мероприятий по вопросам реализации стратегии развития строительной отрасли 

области и национальных проектов, предполагает проведение аналитической 

работы, опросов, разработку проектов нормативных правовых актов и 

предложений по совершенствованию действующего законодательства, 

привлечение экспертов в соответствующей области по вопросам реализации 

стратегии развития строительной отрасли и национальных проектов. 

Проведение стратегических сессий, круглых столов, семинаров и других 

мероприятий, посвященных реализации национальных проектов и стратегии 

развития строительной отрасли. На эти цели в проекте сметы выделены 10 млн 

рублей. 

Ассоциация в 2020 году будет участвовать и в работе по совершенствованию 

системы ценообразования. В ходе мероприятий, направленных на эти цели 

планируется разработка проектов нормативных правовых актов и предложений по 

совершенствованию действующего законодательства, привлечение экспертов в 

области ценообразования. В проекте сметы запланировано финансирование в 

размере 3 млн рублей.  

Статья 3-20 Содействие повышению безопасности и качества строительства. 

В 2020 году планируется продолжить работу по стандартизации в области 

строительства. Предусмотрено актуализировать стандарты, в том числе на 

инновационные технологии, определенные по результатам НИР. К разработке в 

2020 году предусмотрено 10 стандартов на процессы выполнения работ. 

Финансирование планируется осуществить в пределах 15 млн рублей. 
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Разработка и реализация мероприятий по снижению производственного 

травматизма и повышению безопасности при проведении строительных работ 

предусматривает внедрение и мониторинг применения стандарта по системе 

управления охраной труда в строительных организация, разработку методических 

рекомендаций по применению стандарта, сбор, систематизацию и анализ 

информации о произошедших несчастных случаях при производстве строительных 

работ. Также планируется разработать инструкцию и иные методические 

материалы по работе с webсервисом «Электронный инспектор по охране труда». В 

проекте сметы на 2020 год на эти цели предусмотрено 5 млн рублей. 

Развитие национальной системы квалификаций в области строительства.  

Ассоциация решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям определена базовой 

организацией для Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК в строительстве).  В рамках осуществления функций базовой 

организации для СПК в строительстве, Ассоциация осуществляет следующую 

деятельность:  

 Актуализация отраслевой рамки квалификаций, профессиональных 

стандартов в области строительства; 

 Актуализация и экспертиза федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных 

программ; 

 Организация проведения независимой оценки квалификаций в области 

строительства, включая разработку оценочных средств по выделенным 

квалификациям; 

 Организация деятельности по проведению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ 

На указанные цели планируется выделить в 2020 году финансирование в 

размере 5 млн рублей.  
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Популяризация строительных профессий, включая конкурсы 

профессионального мастерства. Мониторинг новых профессий и актуализация 

ГИС «Справочник профессий».  

В целях популяризации строительных профессий ежегодно согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №366-р 

совместно с Минстрой России и Московским государственным строительным 

университетом проводятся конкурсы профессионального мастерства.  

В 2020 году планируется продолжить начатую в 2019 году работу по 

проведению на условиях софинансирования со стороны Ассоциации  

регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» (далее – Конкурс) в целях расширения его географии и числа 

вовлеченных участников (конкурсантов), а также саморегулируемых организаций. 

Практика проведения регионального этапа Конкурса в 2019 году на условиях 

софинансирования со стороны Ассоциации показала положительную динамику 

развития Конкурса, так в 2018 году в региональном этапе конкурса «Строймастер» 

приняли участие 276 специалистов, а в 2019 году участвовало уже 691 специалист. 

Финансирование по этому направлению на 2020 год предусмотрено с учетом  

увеличения на 8 млн рублей по сравнению со сметой 2019 года и составляет в целом 

18 млн рублей.  

Статья 4-20 Развитие Национального реестра специалистов включает 

следующие направления расходов: 

 

Перечень затрат Смета 2020  Смета 2019  

ИТОГО  49 300 000 75 910 000  

Выплаты по договорам ГПХ, ФОТ 

сотрудников, занимающихся проектом 

НРС с учетом НДФЛ и отчислений в 

фонды 

 

18 900 000 41 600 000   

 

Аренда 17 800 000  16 080 000 

Оборудование и организация архива 4 000 000 5 100 000 

Связь, услуги хостинга, расходные 

материалы 

3 000 000 3 500 000  

 



7 

Мероприятия по защите персональных 

данных 

 

0 450 000 

Ведение, актуализация и 

совершенствование АИС НРС 

3 600 000  5 180 000 

Повышение качества информации. 

Организация электронного 

взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти  

2 000 000 4 000 000 

   

 

Исходя из представленных данных прослеживается тенденция сокращения 

затрат, кроме статьи по аренде помещений. Так в 3 квартале 2019 года проведено 

сокращение штата отдела Национального реестра специалистов на 6 человек. На 

данный момент по этому направлению работает 10 сотрудников.  

С января 2020 года увеличивается арендная плата с 23 тыс. рублей за кв.м до 

25 тыс. рублей за кв.м. Увеличение связано с общей тенденцией роста арендной 

платы и отложенным повышением с мая 2019 года. Учитывая давние и стабильные 

партнерские отношения, в результате переговоров повышение арендной платы 

было отложено с мая 2019 года до января 2020 года.  

Для информации всего в национальный реестр специалистов в области 

строительства   на 01.11.2019 поступило 229 854 заявлений, из них по 203 158 

заявлениям принято решение о включении сведений в реестр, по 26 267 заявлениям 

принято решение об отказе во включении сведений в реестр. 

В 2020 году планируется продолжить работу по обеспечению непрерывного 

ведения НРС, включая проведение формальной экспертизы поступающих 

документов, формированию архива НРС (план 37 200 дел специалистов), а также 

проведение работ по повышению качества информации, включаемой в 

национальный реестр специалистов (углубленная проверка заявительных 

документов): запланирована проверка 24 800 комплектов заявительных 

документов.  
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Статья 5-20 Содействие повышению эффективности саморегулирования в 

строительстве включает расходы по формированию единого информационного 

пространства «НОСТРОЙ-СРО-члены СРО-органы государственной власти» и 

предусматривает интеграцию существующих информационных ресурсов, систем, 

обеспечивает информационное взаимодействие участников строительной отрасли:  

• Интеграция существующих реестров и информационных систем; 

• Интеграция с внешними информационными ресурсами;  

• Создание Личных кабинетов (НОСТРОЙ, СРО, члены СРО, органы 

государственной власти, заказчики) для обеспечения информационного 

взаимодействия, обмена документами, получения оперативной и достоверной 

информации; 

• Предоставление универсального API участникам для интеграции с 

собственными информационными системами. 

На эти цели в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 5 млн 

рублей. 

В статью Содействие повышению эффективности саморегулирования в 

строительстве входит также ведение Единого реестра членов СРО, на техническую 

поддержку и актуализацию которого выделено 4 млн рублей. 

В 2019 году на основании решения XVI Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций и Совета Ассоциации приобретены права учредителя печатного и 

сетевого СМИ «Строительная газета», права на доменное имя и товарный знак 

«Строительная газета», а также оформлена увеличенная подписка с учетом 

доставки по адресам во все субъекты Российской Федерации. Общая сумма 

приобретения прав и увеличенной подписки составила 15 600 110 рублей. С целью 

обеспечения информационной открытости, в том числе обеспечение деятельности 

по производству, выпуску и распространению СМИ «Строительная газета» и с 

учетом регионального развития, в проект сметы на 2020 год включена сумма 7 млн 

рублей. 

Финансирование по статье 6-20 Координационная работа в федеральных 

округах на 2020 год составляет в целом 50 млн рублей. В отличие от 2019 года в 
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проект сметы по координационной работе не вошло финансирование двух 

дополнительных номинаций конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер». Опыт проведения конкурса по дополнительным номинациям в 

2019 году показал, что в некоторых федеральных округах конкурс по ним не 

проводился или дублировался по смежным специальностям, например штукатур и 

маляр.  

Статья 7-20 Административно-хозяйственные расходы рублей: 

         

Смета 2020 Смета 2019 

364 100 000 330 537 000 

 

Увеличение общей суммы расходов по данной статье связано со следующими 

факторами: 

- повышение интенсивности региональной работы, участие в мероприятиях, 

проводимых в Федеральных округах, проведение выездных Советов Ассоциации, 

организация и проведение образовательных и научно-практических мероприятий, 

участие и экспертное сопровождение Сессии в рамках проведения Международных 

Экономических Форумов; 

- в связи расширенным участием в мероприятиях увеличился объем 

компенсации затрат на перелет и проживание представителей органов управления 

Ассоциации; 

- с учетом участия работников Ассоциации в региональных мероприятиях, в 

том числе проведение выездных Советов Ассоциации, запланировано и увеличение 

командировочных расходов; 

- с 2020 года повышается арендная плата на 2 000 рублей за 1 кв м в год за 

площади, занимаемые Ассоциацией. При этом стоит отметить, что арендная плата 

в 2015 - начале 2016 года составляла 32 000 рублей за кв м, в результате 

проведенной работы, направленной на экономию средств, весной 2016 года 

последовало снижение ставки до 25 000 - 28 000 рублей за кв м в год. На текущий 

момент Ассоциация арендует 2 224 кв м площадей. Ставка варьируется в 
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зависимости от целей использования (архивные помещения, офисные помещения) 

и комфортности помещений от 23 000 до 25 000 рублей за кв м в год. 

Расходы в части фонда оплаты труда, премиального фонда и взносов 

запланированы на уровне 2018 – 2019 года. 

Статья 9-20 Резерв Совета в текущем бюджетном периоде формируется как 

разница между планируемыми поступлениями и выплатами (расходами). По сути, 

«Резерв Совета» представляет собой планируемый остаток денежных средств на 

конец года согласно представленному проекту сметы в размере 36 991 332 рублей 

 «Резерв Совета» по состоянию на 1 ноября 2019 года израсходован в объеме 

83 384 844,21 рублей, запланирован на 2019 год в сумме 99 299 349 рублей. Общая 

сумма предполагаемых расходов до конца 2019 года составит 99 млн рублей. 

Расходование по статье «Резерв Совета» осуществляется согласно принятым 

решениям Совета НОСТРОЙ. За 2019 год приняты решения по следующим 

направлениям: 

- Разработка стратегии развития строительной отрасли – 45 млн рублей; 

- Приобретение прав на СМИ «Строительная газета» и расширенная 

подписка – 15 600 110 рублей; 

- Оплата по переходящим с 2018 года договорам – 500 000 рублей; 

- Финансирование пилотных проектов по проведению регионального этапа 

конкурса «Строймастер» и конкурса Строймастер - дети – 7 млн рублей; 

- Возмещение расходов членам Совета, Вице-Президентам и Президенту 

Ассоциации – 11 млн рублей; 

- проведение мероприятий Ассоциации – 14 млн рублей; 

- командировочные расходы – 3 млн рублей. 

 

ВЫВОДЫ. 

Таким образом смета на 2020 год позволяет выполнить все функциональные 

целевые направления работы Ассоциации: 

- смета соответствует проекту обновленных приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации на 2020 год;   



11 

- смета отражает как текущие проекты – это в первую очередь 

продолжающаяся работа по исключению саморегулируемых организаций (далее – 

СРО), не соответствующих требованиям законодательства, из государственного 

реестра и истребованию средств КФ, так и новые направления - формирование 

единого информационного пространства, интеграция ПО, развитие СМИ 

«Строительная газета» а также мероприятия, цель которых популяризация 

строительных профессий; 

- без учета переходящих остатков и доходов, полученных от размещения 

свободных денежных средств, смета сформирована с дефицитом в размере 126 008 

668 рублей. Недостаток финансирования покрывается переходящими остатками, 

сформированными в результате работы, направленной на экономию средств в 

предыдущие бюджетные периоды. 

 

 

 

 

Съезду предлагается принять к сведению информацию о деятельности 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 2019 году. 

В соответствии с пунктом 8.9 Устава Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» решение по указанному вопросу принимается простым 

большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

 






