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заседания члеЕов Презцдцума Ассоциации ((СРО (Союз Стройипдустриц

Свердловской области> (РООР)
Дата [роведеЕия заседания: <17> феврапя 2021 г,

начаqо засе,паllия: 14-00,
Окоцчание заседания: 15-00

В связи с приNIенецием на территорiIи Свердловской обJlасти ограничIIтельных мер
заседанис Президиуvа проведено [осрсдством lфимецеtrия системы видеосвязи
(прилоirtение Zoom, Идентификатор котrференции: 967 5678 2981).

В режиме видеоконферетrчии присутствовапи .lлены Президltу\{а:
Бе_цяев

Кнутарев

Е.В., Гвержио А. В., Дарюхин ,Щ.В., Злотников В.М,, Калиничепко А.В.,

!.А., Минюrн О.Ш,, Молочков В, А.,

В.А.. Степанов B.ll., С_yровнев А,В.,

Xпte"T eB

Перезолов С.В., Сабирхузин А,Р,л Серёгип

М.А,

На заседаЕци присуr,сlвоваци 1rl членов Президиума цз 25, что состав,rяет 56 Уо от
общего ко;tичества ч"lенов IIрез[дцуrtа. Заседание 11резилиума счцтается правомачЕым,
т.к. ца нем присутствует более 50Yо ч_пенов.

На заселаниll Презилиl,пла присуlствовали без права гоJоса, по вопросам Повестки

дня сотрудники ДирекцlIи Ассоциации <СРО
обласrи) (РООР)

-

<<Союз

Стройинлустрии Сверд,Tовской

Чуrrерин Ю.Н.. Воробкало К.А.. Чулrерин Н.Ю,

Председате_qьствуюццй

на заседании: Президент Ассоциации <СРО

<Соlоз

Стройицд,чстрии Свердловской области> (РООР) - СуровЕев АЕато-11ий ВеI{иамиllович.

Ilовесткадня Презпдцума.
Предложеца Повес,Iка дrrя Президиуrrа

из 5 (пяти)

воlIросов. Иньш замечаций и

предложений Ее [осц-'IIи,по.
1. Утверждение llрогралtлtы <I]ифровая, рьшочная платформа (Стройреестр РФ> на базс

цифровой 11рограммы НОСТРОЙ,,_Единос IJифровое llpocTpaHcTBo (ЕИП)> (локла,ччик:
Зап,lестцте.пь директора rrо рaввитиIrl и строитеJIьному контро.цю Ассоциациц - Чумерцн
НцкоJай Юрьевич).
2. ОтмеЕа По,поженtlя ((О конфлиRте интересов Некаммсрческого партнерства СРО <Союз

Стройипдустриrl Сверлловской об,ласти> (локла.lчик: Заместлlтель директора rrо
экспер,гной работс Ассоциации - Воробка"rо Кирилл Арка.льевич).

]

i эе:;r:снltе _]опо,lнLlте,lьЕых Еагlравлений работы Ассоциации <СРО <Союз
_]l !'i].rJ":эiiп Свер:Jовской об:rасти> (РООР) па 2021-2022гг. (доtrадчик: Дирекrор
:_.-:

Jl:::,i-ii -чi

-r

li:is.пtit

a_l,'Р
3

:

\!epIlH к]рItй николаевич).

в tllены Ассоциации <СРо <Союз Стройиндустрии свердrlовской об",Iасти)

r.]оLlа,]чItк: Заrtеститель директора гrо экс[ертной работе Ассоциации -

:.:{к:lо Kпptrrr Аркадьевич).

: :\

знесенriiI Ilз\!енеций в реестр членов Ассоциации

(СРО (Союз Стройицдустрии

lL-)BcKoI"t обrасти> (РооР)> (дою,rадчик: Залrестите-rь дирекгора по эксtIертIrой
: = :" . \ссоцllациlt - Воробкало Кириlrл Аркальевич),

_-:з:

]:,_. rrс-rсова1и,
:3]i:ьтзты

гоJосования:

.,з, - 1J го"lосов. (протllв)r- Еет, (воздержался)) - нет.

?.ileHпc: \твердить [релложенную

Повестк_ч дня Президиуr,rа.

По первомy вопросy.

(УтверждецЕе Программы <Щифровая, рыночtiая платформа (<Стройреестр РФ,
Еа базе цифровой Программы НОСТРОЙ (Единое Информационное Пространство
(Еl{п)>,

Сrl,шали доьтад Заместlтге;tя директора

по

развитию и строительному конIролю

_\ссоциаItци - Чумерина Николая Юрьевича.

В

настояцее врелля Съезды НОСТРОЙ

в

2019

ив

2020 годах одобрили

шифровизаuию согIасно ПроIрапIмьт НОСТРОЙ лЕдиное Информационное Просцrанство
(ЕI,1П)). Кропlе того, СРО мIlогIiх регионов России, аtlalпогично нашей СРО, заверIuили

Illli завершают первую стадию цифровизачии I]ифрование документооборота

с

соз]ание\1 системы <Личньтх кабицетов>l. Некоторые СРО также преступили к разработке

]опо.lliите,,lьных сервисов (Личных Кабинетов> своих членов, Челябинские кол,,rеги
выбра-'lц Еаправленлlе по созданию электронного <Общего журнапа работr> с примененцеN1:

а) нормативных документов

в проuессе сlроите]Iьства и проектироваItиJl.

б)

BIM

в)

испо_пните_пьной докуNIентации совместно

пrоделирования.

с надзорными органами,

службой

техлического Заказчика и Генподрядчика,

Наше СРО

в цачаlе 2018 года

преступи"-lо

к

цифровизации .rоку"ментооборота,

постояцно модернизируя и допо,,]lUIя резле-цы (Jlичного кабинета). опiIраясь на обратную

связь от членоВ СРО, Проведеrri{ая цифровизациЯ позволиjlа сократцть трудозаlраты
aОц\']никоВ СРО, а таю{tе, IIочти [о,пностью, ис&пIочить бумаа<ные носите,ци при
з]аи\tоJействии СРо со своими ч;снами.

С 20l9 года СРо, с

Президиума и Общего Собратrия, Itрисrупило созданиIо
].-]ек-lронной плоЩадкII (Стройр9естр.РФ)). К проработке концепции rrрисоединились:
сог.пасl.ш

а)

Министерство Лроцышпецности Свердловской области.

б)

Министерство Сrроительство Свердловской области.

в) ГосжиJ]стройнадзор СвердJовской об-rасти.
г) Все строите_пьные и гцtоектные СРО Свердловской об_пасти.

По состоянию IIа начaцо 2021 года разработка э;lекгронl{ой площадкх
.с]ройреестр.РФ) rrаходится в высокой стадии готовностl1 (более 75%). КонцепцI.ш
эrектронной п"пощадки одобреЕа Дирекцией НоСТРоЙ Еа ОкррItной конференции УФО в
2020 год". Г_rlавной цеjlьЮ <Стройреестр,РФ> является н.цаживаЕие взаимодействия

\lежду

атроIтIельными. проектны\Iи. а

производитепями/ДистрибьютерамИ

также

комIIаниям пlехапизации и

строитепьЕых }1атериаIов для выс,lраиtsания цовых

кооперационньц цеtlочек и N,IасштабироваI]ця бизпеса. Над элекц)онными платформами

работают ностроЙ

и множес1.1Jо l,осударствеЕцых орга}tов, но основцой их целью
яв,,Irlется н&lажиВация связИ между госуларсТВеIJными органаN{и, а
реal.Iьtiым секIор

никто не береТ во вЕимацие (80-90% всех

ч_rlеЕов

всех СРО строиrе,tьных и проектньц

яв,lяютсЯ субъектапlИ МСП). При IIojlHoM запYске проекта
участникаVи должны стаlъ
бо,]ее 5 тысяч компанlrй строttтельноl.о рыцка СвердловскоЙ об,rlасl.и, а электронтraul
rrтатформа трансфорrlируется в соццапьную сеть профессионаrIов.

В прениях высr

ч-пили: Суровнев

А,В., Гверхис А.В.. Чумерин ТО.Н.

По итогам обсуждецця решилп:
1. УтвердитЬ ПрограNlм! <I{ифровая, рыЕочЕая платформа <Стройреесцr РФ>
tПри;rожение Л!1).
2, Определить cpolt окоt{.Iания [олгаТовки: (раскр}тки) и презентации ГIрограммы
в

Сверд"Tовской об_тасти коцец 2021 года.

з, Назначить
_]I.ipeкTopa

цо

и развитие Программы - Заместите",tя
коtiтролю Ассоциации - Чумерина Нпколм

ответственным за создание

развитIIю

и

с.lроите,'lьноl!{_Y

Юрьевича.

4.

!о

об_lасти. в

конца

I

ноСтРОЙ

квартала [резецтовать ПрограNlмУ в Правительстве Свердловской
и в СРО Сверл,lовской об,ласти (проектцых и строцтельных).

Вопрос постав"lен на голосовапие.

(за) -

14

го,цосов, (Ilротив)- нет, (воздержапся)

- IJеT,

Решецие принято ед{ног,]асно.

ПО BTODOMY ВОПDОСУ.

(oTMetIa fIоложения

<<О

конфликте интересов Некоммерческого партЕерства

СРО <Союз Стройиндустрии Свердловской областп>.
слушаци ;lоклад Заtitестителя диреliтора trо экспертпой работе - Воробкало
Кирилла Аркальевича.

llолохецие <О конф;rикте rrнтересов Неколrмерческого партнерсlва СРО <Союз
Сцойинлусцlии Свердловской об"Tастиrr было разработано и уl,верждено решецием
Общего сtrбрания ч_пснов СРО от Зi. 05.20]1г, протоко,,t Nл10, введепо в действие
01.06.201 1г,. в связи с начацом СамореfулированIu{ в сlроите-lьстtsе с 2009 года.

Градкодекс

РФ конкрстно не

предусNIа,tривап наlJlичие такого Положенlrя

в СРО

России. Кроме того, не было и Типового По,ltожсния от НОСТРОЙ по данной те}lатике.
Kpolte устных рекомендаций о воз!lожпой необходимоати в IIоследствше Еовых по[равок в
Гралкодекс РФ.

Но. со временепt, Госд,мой РФ был привят Федерацьный Закон Ng 372-ФЗ от 3 ию.lя

]0lб года

<О внссевии измеяеций в Градостроите;rьный кодекс Российской Федерации и

от]е:ьные закоЕодательные акты Российской Фелерации>, направ,'lенный

на

совершснствоваItие системы саморегулированlul в строите,qьстве.

<О конфликте иlfiересов IIекоvмерческого
Стройинлустрии Свердловской области) с 01.07.2017 вошли в

Отделыrьте разделы Полоrкения
гtартнерства

СРО <Союз

}тверrтi,]енные По;ожеtlия Ассоццаuии

-

По.цожение

<об общепt собрании

\ссоциацrrи) (принято 26,0,1.2017г, протоко,,l NlJ8). По,lожение
АссоциаlIии)) (принято 26,0,1.2017г. проtокол J,l!18). Положение
Ассоциации) (принято 22.08.20l8г. протокол JФ19),
]а .tеяте,lьнос

В

По",tолttение

rью своих ч_певов (приttято 2l .04.2017г. протокол

ЛЪ

<<О

(О
(О

чrrенов

Презlrди)-ме

члецстве

в

KoHTpo,le Ассоциации

l65) и др,чгих,

связи с

этиNl. учитывая. что По-пожение <О конфликте интересов
Нско\1\lерческого партнерства СРО (Союз Стройиндусlрии СвердловскOй об-]астц>)
вч(rсIIт Jвоякое то-lковацие в Bollpoca1 оперативной Jеятельности СРО пред.цагается

lэнное По:о;кенtте oт\rei]lтTb,

В пренrrях выступи-lи: Чумерин Ю,Н,, Суровнев А.В.. XMe;reB М.А.
По итогам обсуждения решилп:
l, ВЕести в цовестку дця Общего СобраЕIiя члецов Ассоциации вопрос об отмеtле

Положения <О конфликте интересов Некоммерческого [артнерства СРО (Союз
Стройиндустрии Свердловской области>. гlринятое Общим Собраниелr ч,,Iеtiов Ассоциации
З

1,05.2011г. uротокол Ne10.

2. Внестlr. цри необходимости, измецеllия в ПоIожения <О Презилиуме>

и

<Об

общем собрании членов Ассоциации>. Утвердить изменеl ul Еа Обшем Собрании членов
Ассоциации.

Во[рос [ocTaB,,IeE на голосование.
"за>

-

14

голосов, (против)- нет. (воздержапся) - нет,

Решение пршlято единогласllо.

По тDетьемy вопDосу.
(<Утверждение дополtlптельЕых Еаправлений работы Ассоццации <СРО (Союз

Стройиндустрпп Свердловской об.jrастп> (РООР) па 202|-2022rr.>>.
Высryпил !ирекrор Ассоцl1ации

- Чуп,lерин

Юрий Нико"цаевич,

Согласно решениялt Съездов НОСТРОЙ и coBltecTHbц

РФ. НОСТРОЙ и СРО в

строи,rельстве

РФ, все

ВКС

совещаниям Минстроя

бо,rlьше функций

по работе

со

сФоительными компаЕиrIми-членами СРО принимают на себя как сам Минстрой РФ и

НОСТРОЙ, так и СРО

в разных регионах России.

Например, по УФО;
-

АСРО (Гильдия стрQцт9дqLУраJацЭ_ЕдqI9рдцбург'):

а) Поддержка в вопросах зеNlлспользоваЕия и застройки в г. Екатеринбурге для
3астройщиков, входящих в СРО.

б)

Внесение измеЕений в

федераъное законодательство по

застройке

,,Приаэродромных территорий>> в Россциj в т,ч, в Екатеринбурге.
в) Изменение коэффициентов плоттlости застройки в

проекIировации и в Генп,пане г.

ЕкатеринбурI,а.
г) Взаимодействие с Адvитлистрацией г. Екатеринб_чрга.

д) Сниlкение и[отечного кредитованиjI tlo строительству rки,rья в РФ до
го]овых.
е) Провелевие

Меlкдуtlародной вьiставки и <Форума l00+>.

l7o

ж) ПроведеrJие ((НародЕыI ry]яний) в День Строите"[я в ЦПКиО (и,пи

на

(lhотинке)).
- Союз СтрQц]Qщдц!дQщ]Iаций
а)

Урiда ц]Сдбцви (г. Челябинск):

Ежегодные Меж.л_чllаро,лные КонфереЕции tIо техрегупированию в г, Челябинске.

б) Создание СТО НОСТРОЙ,,Орланизация строительноло лроизводства)

в) Цифровм программа

<СКИ.Щ> rro автоматизациll строительliого KoнTpo.]ul и

ве lения исполниlельной док),\!енlации по стtJиlельны\l

обьекlа\l.

Союз <<Упапьское объединение стооцте"пей> (г, Екатер!!цфщl

а) Проведение (On-line) ПроIrьпцленного Форума (апрель 2021г.) на п-lощадке
Конгресс-Хо"lл г. Екатеринбург.

В препиях выступил: Суровнев А.В.
IIо итогам обсуясденпя решп.пп:
1. Олобрить и утвердить <!ополнителыrые направлеtlия работы Ассоциации <СРО

"Союз Стройиндустрии Свердловской об-lасти) (РооР) на 2021-2022rr. (Приложенrrе
2. При корректировке Сметы доходOв и расходов на 2021 год предусмотреть (без
\

ве]ичеЕия взносов и за с.Iёт вIO,rренних рссурсов) реа[изацию данных дополните.цьных

\1ероприятий.

Вопрос постав.]1ен на го-lоаоваtlие.

(за) -

14

голосов. (противll-

trет!

(воздержался)

- нет.

Решение приrrято единог_qасно.

по четвертомY вопDосY.
<.<О

прпнятпи в члеЕы Ассоциацпи

<<СРО <<Союз

Стройпнлустрии Свердловской

об,lастп> (РООР))r.

Слушаци док;lад Заместите,rя дирекIора оо экспертной работе - Воробкапо
Kttpllr,la Аркадьевича, который до.ложи.п о rrодацных докумеriT,ах канлцдата для
вст\ гLlения в ч_пены Ассоциации.

По rrтогам обсуждения решилЕ:

Принять в

чJены АссоIl[ации после уп_ilаты в по,lном объеме взносов

в

ко\IIlенсационЕый фонд возмещеttия вреда саморег}Jир) емой орIанI.1заIl[и. в соответствии
с по]ацным заяв".IеЕиеI,1 и доку\lентаI,1и сле,ý,tощего канJидата:
1)

Общество с ограниченноil oTBeTcTBeHнocTbto "Строй-Гарант". ИI{I6685171284:

ЗаявляеIчIое право:

стоимость работ по одному догавору строительного полряда (уровень
ответственности): це превышает шестьдесят мил"ilионов рублей (первый 1poBel.Tb
oIBe,l с lBeHHoc lи

).

Вопрос поставлен на го,ltосование,
(за)) - 14

голосов, (против)- цет, (воздержtцся) - нет.

Реiление приrrято единогласно.

По пятомy вопросy.

О внесенип измецений в реестр членов Ассоццации

<<СРо

<<Союз

Стройпндустрии Свердловской области> (?ООР)>.
Слуurали докltад Залrестите,,lя директора ло экспертной

работе -

воробкапо

КItрил-lа Аркадьевllча, который долоiкил о подацных докумецтах члена Ассоциации для
BneceцIUl l{зменений в реестр членов Ассоциации,

По итогам обсуждения решилп:

Внести изуеЕен11я в реестр членов Ассоциации (СРО (Союз Стройинлчстрии
Свер,лrовской области> (РООР) чjIену, подавшему зaulвление и ;lокуменlы ts сtsязи с
из\lенением адреса места ЕахожденlбI юридического лlIца:

1)

Общество

с

ограничен1rой ответствеItностью "Екатеринбурггаз-С', ИНН

6672l51058, !иректор Малькин А,Tександр Викторович.

ч_rlен

с 19.10.2016г. (новый

алрес

\tecтa ЕахожденIш: 620026, Свердловсttая об.i.. г. Екатеринбург, ул. Бе;rинского, стр. З7;
гавее: 620075, Сверд,повская об,l., г. Екатеринбург, y;r. Белинского, д, З7),
Вопрос постав,пен tlа голосовrIние.
.]aD - 14

Р:

голосов. (цротив)- нет, (воздержatjlся) - нет.

UеНИе ПРиltя

lo

е_lиНО1.1аСНО.

Обсуждение IIо всеNl вопросам Повестки дця завершено, Вопрасов и ]амечанtlй [о
:IDоцеJ.Yре [роведения заседаЕиJI Президиума

не постуtlи,]о. Президент Ассоциации

lrLiъяви,l о заItрытии заседанlш ПрезидиуN{а Ассоциации,

Пре:се:атеllь

А.В. Суровнев

Приложение №1
к протоколу заседания Президиума
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ВСТУПЛЕНИЕ
В

регионах

РФ

проводится

активный

период

«Цифровизации».

Цифруются

производственные процессы и технологии, цифруется документооборот (до 90% его объемов) во
всех отраслях Государственного управления, жизни и промышленности. Это позволяет
значительно сократить трудовые затраты. Большое число сотрудников, занятых зачастую
рутинным бумажным трудом, возможно перевести на другие участки труда и направления.
Заместитель Губернатора Свердловской области Чемезов О.А.: «Цифровизация – это
основная цифровая трансформация рыночных отношений и госуслуг, промышленности и
отношений в обществе с конечной целью – «Искусственный интеллект»
В строительстве, как и во многих других отраслях, идет подобная цифровизация. Началось
цифрование процессов рыночных отношений путем несравненно большего, чем ранее, числа
участников-предприятий и партнеров. Особенно это относится к малому и среднему бизнесу, доля
которого в строительстве более 80%. Постепенно уходят в прошлое различные общественные и
некоммерческие Объединения, которые пытаются эти задачи решать по-старому, путем различных
заседаний и совещаний, на бумажных носителях, путем долгих разговоров и обсуждений, а не
конкретными делами, но многочисленные строительные и проектные компании желают улучшить
свое место на рынке. Наша задача – помочь их деятельности, их бизнесу, их стремлению роста и
развития.
Съезды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в 2019 и в 2020 годах
подтвердили острую необходимость цифровизации всего строительного сообщества путем
создания «Единого информационного пространства (ЕИП)» на базе цифровых платформ и
Системы «Личных кабинетов» каждого СРО. Мы, с помощью наших Партнеров – СРО в
проектировании и в строительстве Свердловской области, постарались начать процесс
цифровизации именно с рыночных отношений, с участием максимально большого членства и
партнерства наших коллег-предприятий строительного комплекса Свердловской области.
Основная идея воплощения задач Съездов НОСТРОЙ по цифровизации рыночных
отношений в Свердловской области взяла на себя Ассоциация СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (РООР). Специалисты-инженеры ПГС, проработавшие более 10 лет на
стройках и в аппарате СРО, предложили эффективную идею «оцифровать взаимоотношения
совместно с целым перечнем попутных электронных сервисов». За год до этого, в СРО ими же
была завершена цифровизация документооборота с хорошим экономическим и организационным
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эффектом. Этот опыт одобрен Окружной конференцией НОСТРОЙ в УрФО и внедряется в СРО из
других регионов, а также не только в строительстве, но и в проектных СРО.
На основе «Единого информационного пространства (ЕИП)» (НОСТРОЙ) создается
цифровая платформа «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» совместно с электронными сервисами, которую мы
Вам представляем. Эта идея была также поддержана и предложена нам Министерством
строительства

и

развития

инфраструктуры

Свердловской

области,

Министерством

промышленности и науки Свердловской области, строительными и проектными СРО
Свердловской области. Для этой цели сформирована Комиссия, куда вошли представители
Минстроя, Минпрома, надзорных органов, и представители от всех строительных и проектных
СРО Свердловской области, а также НП СРО «Производители качественных строительных
материалов Свердловской области».
Система намерена и должна работать без обязательного юридического членства и членских
взносов. Она будет действовать на принципах самоокупаемости современного цифрового
коммерческого взаимодействия и поддержки, по типу других аналогичных и работающих
цифровых рыночных платформ по реализации продукции, товаров и услуг, в том числе
автомобилей, продуктов питания, интернет-магазинов и так далее во многих регионах России.
Надеемся на Вашу поддержку в совместном развитии Цифровой, информационной,
строительной платформы «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» Свердловской области» на основе «Единого
информационного пространства» (ЕИП) НОСТРОЙ России.

Президент НП «Уральский строительный кластер»,
Вице-Президент СОСПП, доктор технических наук,
Заслуженный металлург России

Сысоев А.В.

Президент Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (РООР)

Суровнев А.В.

Президент НП СРО «Производители качественных
строительных материалов Свердловской области»

Кнутарев Д.А.

Директор Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (РООР), Заслуженный строитель
России
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Чумерин Ю.Н.

I. ЦИФРОВАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ, РЫНОЧНАЯ ПЛАТФОРМА
«СТРОЙРЕЕСТР.РФ» НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ НОСТРОЙ «ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)».
Создание

«Единого

информационного

пространства

(ЕИП)»

обусловлено

решениями Всероссийских Съездов НОСТРОЙ, НОПРИЗ в 2019 и 2020 годах как на
федеральном, так и на региональных уровнях.
Цифровая, строительная, рыночная платформа «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» является
продолжением ЕИП в Свердловской области и имеет достаточное количество
электронных сервисов.
Строительный комплекс Свердловской области состоит из предприятий различных
направлений, назначений, формы собственности и уровня ответственности (далее
«Строительное сообщество»), в том числе:
Строительное

1.

направление

в

рамках

обязательного

членства

по

Градостроительному кодексу РФ в Саморегулировании, под руководством НОСТРОЙ, в
том числе:
•

Ассоциация СРО «Уральское Объединение Строителей» – 1800 предприятий;

•

Ассоциация СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР) – 460
предприятий;

•

Ассоциация

СРО

«Объединение

строителей

Свердловская

области

и

Екатеринбурга» – 450 предприятий;
•

Ассоциация СРО «Гильдия строителей Урала» – 250 предприятий;

•

Ассоциация СРО «Строители Свердловской области» – 250 предприятий.
Их них около 85% - это предприятия малого и среднего бизнеса, которые имеют

огромные проблемы по продвижению на рынок сбыта услуг. Кроме того, в регионе около
500 предприятий малого и микро бизнеса, не входящих в систему СРО (контракты менее 3
000 000 руб.).
Итого: 3700 предприятий
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2. Проектно – изыскательское направление в рамках обязательного членства в
Саморегулировании под руководством НОПРИЗ, в том числе:
Ассоциация

•

СРО

«Проектировщики

Свердловской

области»

—

250

предприятий;
Три Ассоциации СРО по проектированию и изысканиям — 250 предприятий;

•

Итого: —500 предприятий

3. Производители стройматериалов и конструкций, мебели, промышленной
продукции и нерудных материалов для строительства, в том числе:
Промышленные предприятия под учетом Министерства промышленности

•

Свердловской области — 120 предприятий (в том числе) заводы металлургии,
деревообработки, машиностроения, нерудных и химических материалов и так
далее.
Заводы под учетом Министерства строительства и развития инфраструктуры

•

Свердловской области — 130 предприятий.
Заводы по выпуску строительных материалов без учета Министерством

•

промышленности и науки Свердловской области, Министерством строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области — 200 предприятий (в том
числе

бетонно-растворные

узлы,

заводы

металлоконструкций,

ЖБИ,

керамических изделий, стеновых материалов, сухих строительных смесей и так
далее).
Итого: 450 предприятий
Для справки, на учёте в ЕГРЮЛ Свердловской области находятся около 10.000
различных юридических лиц (ИП) и физических лиц, производящих продукцию для
строительства, капремонта и реконструкции.

4.

В

строительном

сообществе

Свердловской

области

функционируют

многочисленные организации вспомогательного назначения, в том числе:


Механизация строительно-монтажных работ;



Торговые центры, интернет-магазины, строительные рынки и собственные
площадки Торговых Домов по реализации строительной продукции;
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Строительные испытательные лаборатории;



Уральский центр ценообразования и экономики в строительстве;



Центры экспертизы проектной документации (негосударственные);



Учебные центры, колледжи и институты.
Механизмов взаимодействия всех выше названных структур недостаточно.

Традиционные пути сотрудничества в лице Министерств и Ассоциаций СРО не всегда
могут обеспечить реализацию этой задачи, так как их число постоянно возрастает и
переходит в разряд более мелких предприятий. Требуется постоянное «онлайн»
присутствие в информационном поле любого участника строительного процесса, начиная
от Холдинга до небольшого ИП, надзорных, учебных и вспомогательных услуг.
На каждого Подрядчика (даже очень мелкого) приходится более 10 различных
Поставщиков изделий и услуг, в том числе и посредников (Пример: Монолитные работы:
арматура, сетка, проволока, сварные стульчики, рукавицы, спецодежда, бетон, сварка, и
так далее). При этом, каждого Поставщика необходимо выбрать по цене, по отзывам на
форуме, по объёму, по срокам и так далее. В этом процессе должны участвовать максимум
претендентов, иначе смысла в таком мероприятии будет мало. Только широкое и
доступное участие на рынке услуг и материалов большинства участников даст
необходимый эффект. Кроме того, такое участие должно быть комфортным, понятным,
недорогим и с наличием определенных сервисов и пояснений.
В различных отраслях и видах продукции уже разработаны и имеются подобные
интернет-программы по приобретению автомашин, продуктов питания, государственных
услуг (МФЦ) и так далее, но в строительстве эта работа активно начинается (Москва и
Республика Татарстан с участием «Ростех» и других структур), для поддержки
бюджетных объектов.
Компании, у которых нет своих служб сбыта и снабжения в строительстве, более
80%. Они многих не знают, но и их также никто не знает. Средств на «раскрутку» не
хватает ни строителям, ни проектным институтам, ни производителям товаров и услуг.
Особенно это касается проектировщиков, которым необходимо закладывать в проекты
минимальные по цене, но достойные по качеству изделия и услуги.
Конечно, имеются крупные Торговые Дома но, при этом, они забирают у мелких и
микро-производителей

серьезную

часть

прибыли,
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как

Посредники.

Прибыль

и

себестоимость на оплату Посреднику должна оставаться у самого Подрядчика и
Производителя для скидок на завоевание своей доли рынка.
Эту задачу не могут выполнять ни СРО, ни Союзы, ни Ассоциации, ни
государственные органы. Эту работу может выполнить собственная «Цифровая,
строительная, рыночная платформа «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» с электронными сервисами, как
составная часть «Единого информационного пространства в строительстве» (по
программе НОСТРОЙ).
Задача НП СРО «Производители качественных строительных материалов в
Свердловской области», Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
—создать и развить такую Платформу «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» совместно с электронными
сервисами, поставить её на самоокупаемость, путем тесного содействия в регионе со
всеми СРО в проектировании, строительстве и производстве качественных строительных
материалов.
Союз Стройиндустрии Свердловской области в течение 20 лет пытался и создавал
что-либо подобное для помощи своим членам Союза, число которых доходило до 300
предприятий. Но эта задача оказалась невыполнимой, хотя был создан Интернет-портал
«Уралстройинфо», который просуществовал более 10 лет, посещаемость которого
достигала 5 тысяч посетителей в день (в пиковые периоды).
В

2017

году

Союзом

был

создан

Интернет-реестр

«Производители

стройматериалов в Свердловской области», но и этот Реестр своей задачи также не
выполнил и не стал «настольной книгой» у Заказчиков, Подрядчиков и Проектировщиков,
так как он был сведен только до уровня производителей материалов. Этого в принципе
быть не должно. Это будет уже не рынок, а узкий

пиар отдельных участников

строительного рынка.
С началом применения цифровых Технологий, в рамках проведения цифровизации
документооборота Саморегулирования, мощных серверов в распоряжении Ассоциации
СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», при поддержке профильных
Министерств, становится возможным создать реальный Цифровой механизм по работе
всей региональной отрасли строительства, с включением в него электронных сервисов, в
том числе перечней строящихся объектов в регионе, данных о надежности руководителей
и предприятий-участников «СТРОЙРЕЕСТР.РФ». Это стало возможным с получением в
рамках Саморегулирования от НОСТРОЙ интернет-программ по оценке любого
Подрядчика и его возможностей, программ банковского профиля для определения в
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рамках СРО уровня надежности любого участника строительного рынка по его отчетным
данным, находящимся в открытом доступе без ограничений.
Именно такая совокупность позволяет нам создать механизм поддержки всех
членов

строительного

комплекса

Свердловской

области,

участвующих

Саморегулировании в рамках НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

1.1. СТРУКТУРА «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» И ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ.

10

в

11

1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» ПО РЕШЕНИЮ
ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ (КРОМЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЫНОЧНЫХ ЗАДАЧ
«СТРОЙРЕЕСТР.РФ»).
Цифровая платформа «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» имеет потенциал решения тех
проблемных вопросов, которые в настоящий период входят в зону ответственности и
решения объединений:


НП «Уральский строительный кластер»;



Ассоциация «СРО Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР);



НП СРО «Производители качественных строительных материалов Свердловской
области»;



И другие Саморегулируемые Ассоциации в строительстве, в проектировании, а
также производители стройматериалов, конструкций и услуг сервиса в
строительстве. Задача всех СРО – выбор качественных и надежных компаний –
членов СРО, а также вне рамок СРО для рекомендации по включению в
«СТРОЙРЕЕСТР.РФ», по согласованию Перечня участников.
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Применение цифровой платформы и мощных серверов цифровизации СРО,
поможет значительно повысить уровень охвата предприятий строительного комплекса (в
несколько раз). Ассоциации СРО могут являться организаторами «СТРОЙРЕЕСТР.РФ»
совместно со своим основным функционалом, согласно Градкодекса РФ.
Функционал «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» (дополнительные сервисы):
• Взаимодействие с архитектурно-строительным Институтом УрФУ им. Первого
Президента Б.Н. Ельцина в вопросах внедрения Системы BIM – моделирования в
строительном комплексе Свердловской области.
• Аналитика, ценообразование, экономика в строительстве совместно с Уральским
центром ценообразования и экономики в строительстве.
• Подготовка перечней строящихся объектов по Инвестиционным программам при
Правительстве Свердловской области, Областным государственным программам по
жилью и соцкультбыту (в том числе и муниципальных), перечней строительства
коммерческих объектов жилья и соцкультбыта, имеющих Разрешения на строительство и
так далее.
• Совместное награждение корпоративными наградами строительного сообщества
(Почетными дипломами и Почетными грамотами) лучших предприятий и сотрудников ко
Дню Строителя и к юбилейным датам предприятий отрасли.
• Регулярная рассылка информационных писем (один раз в десять дней) для
участников «СТРОЙРЕЕСТР.РФ».
• Возможность формирования, путем опроса участников «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» для
предоставления корпоративного мнения максимально широкого круга строительного
комплекса в органы власти и надзора всех уровней.
• Формирование заявок на целевой набор в ВУЗы на строительные специальности.
• Совместное празднование «Губернаторского приема на День строителя» и
организация детского праздника «Строительная ёлка», с участием спонсорской поддержки
партнеров строительного комплекса.
• Участие в оформлении Сертификатов высококачественной продукции товаров и
услуг и Сертификатов на экологически чистую продукцию (при участии НП СРО
«Производители качественных строительных материалов Свердловской области»).
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• Участие в работе Общественных советов Министерств и надзорных органов для
решения проблем строительного комплекса Свердловской области;
• И другие функции.
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I. Основные задачи:
А) Главной задачей было, есть и остаётся - это формирование Цифровой рыночной
площадки «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» и электронных сервисов, как максимально широкой и
доступной площадки для всего рынка строительных материалов и услуг, в том числе и
проектно-изыскательских

в

Свердловской

области.

Основа

–

это

«Единое

информационное пространство (ЕИП)» НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
Б) Второй задачей ставится условие представлять интересы максимально
возможного уровня строительного сообщества Свердловской области, а конкретно 85-90%
компаний малого и среднего бизнеса в строительстве, в проектировании, в производстве и
дополнительных услугах через СРО в проектировании, через СРО в строительстве и через
НП СРО «Производители качественных строительных материалов».
В) Третьей задачей строительного сообщества - стать реальным партнером власти
(исполнительной и законодательной) в определении дальнейших путей развития и
сотрудничества в строительной отрасли региона.

II. Для решения этих задач в строительной отрасли региона, необходимы:
— Постоянно расширяемое «Единое информационное пространство (ЕИП) и
созданная на его основе цифровая платформа «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» с электронными
сервисами (ответственный: Ассоциация СРО «Союз стройиндустрии Свердловской
области» (РООР), НП СРО «Производители качественных строительных материалов
Свердловской области»).
В данном проекте основная задача Ассоциации СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской

области»,

НП

СРО

«Производители

качественных

строительных

материалов Свердловской области» и других Ассоциаций СРО и Объединений – это
поддержка

и

сервисное

обслуживание

предприятий

бизнеса

в

строительстве,

проектировании и выпуске строительных материалов в Свердловской области, то есть
включение в «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» только надежных и качественных производителей
услуг (проектирование и строительный монтаж), стройматериалов (с применением
корпоративных Сертификатов НП СРО «Производители качественных строительных
материалов Свердловской области» и Сертификатов экологически чистых материалов).
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Сроки (предварительные) решения поставленных задач:
2020

год

–

формирование

Концепции

цифровой

рыночной

платформы

строительного комплекса Свердловской области.
2021 год – тестовый режим платформы «СТРОЙРЕЕСТР.РФ»
2021-2022 год – по окончании тестового режима в 2021 году и для организации
постоянной работы Цифровой платформы «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» и электронных сервисов
для организации управления сформировать структуру управления и обслуживания, с
участием представителей всех СРО-партнеров (строительство, проектирование и
стройматериалы).

III. Оплата участия в Программе «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» совместно с другими
электронными и дополнительными сервисами.
— В период тестового режима в 2021 году участие – бесплатное.
— C 2022 года будет вводиться абонентская плата. Размер абонентской платы не
является коммерческим, а зависит от количества участников Программы, с целью
компенсации затрат на содержание и развитие программы «СТРОЙРЕЕСТР.РФ» и
утверждается Ассоциацией СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (РООР)
согласно Уставу СРО, ФЗ-372 Градкодекса РФ и решением Съездов и Окружных
конференций НОСТРОЙ и НОПРИЗ.
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Приложение №2
к протоколу от 17.02.2021г. №267
заседания Президиума Ассоциации
«СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (РООР)

Дополнительные направления работы Ассоциации «СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (РООР) на 2021-2022 годы.
(сверх Требований Устава и Положений СРО)
№пп
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия
Организация
выдачи
займов
членам СРО из средств КФ-ОДО
Страхование
финансовой
ответственности
по
вводу
объектов КФ-ОДО (ФЗ-44, ФЗ223, ПП-615)
Цифровизация на основе «Единого
информационного
пространства
(ЕИП) НОСТРОЙ» в т.ч.
I
этап:
документооборот
исполнения требований Устава
II этап: - Рыночная цифровая
площадка «Стройреестр.РФ»
Юридическая помощь членам СРО
в судебных и претензионных
вопросах с Заказчиками
Финансовая поддержка
спортивного клуба «ДинамоСтроитель» по хоккею на траве
Проведение за счёт спонсоров
празднование в Театре Эстрады:
- День Строителя
- Детская строительная ёлка
Участие в поддержке членов СРО
по направлениям:
- «Потребительский экстремизм»;
- Переоценка основных фондов и
земельных участков (с участием
МУГИСО);
- Участие в работе Общественных
советов Уральского
Ростехнадзора, Минстроя,
МУГИСО, Госжилстройнадзора,
СОСПП, Областной 3-х сторонней
Комиссии, СВЖД, Инвестсовета

Исполнитель
Чумерин Ю.Н.
Воробкало К.А.

Чумерин Н.Ю.

Узлова Т.И.
Чумерин Ю.Н.
Валиева Я.Ю.

Чумерин Ю.Н.
Сотрудники
дирекции

Примечание

8

9

10

при Губернаторе, Комиссии по
индексации ценообразования
Свердловской области,
Экспертного совета при
Министерстве инвестиций и
развития Свердловской области и
Минэкономики, Региональной
Энергитической Комиссии (РЭК)
и т.д.
Участие в Областном конкурсе
«Строительный Триумф» и
«Форум 100+»
Подготовка материалов по
льготам к-0,2 на аренду земли под
предприятиями строительного
комплекса
Организация награждения
Корпоративными грамотами
сотрудников членов СРО

2

Валиева Я.Ю.
Чуркин В.С.

Валиева Я.Ю.

