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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 
 

156016, г. Кострома,   м/р-н Давыдовский III, д. 20А, тел. (4942) 41-77-71, факс. (4942) 41-75-51 

ИНН/КПП 4401095871/440101001, р/с 40703810429000000054 в Костромском ОСБ №8640, г. Кострома, к/с 

30101810200000000623, БИК 043469623 

 

ПРОТОКОЛ № 26 
 

заседания Совета  

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги 

 

07 ноября 2016 года                           г. Кострома 

 

Время проведения заседания: 

Начало: 15 часов 00 минут; 

Окончание: 16 часов 30 минут; 

Место проведения собрания: г. Кострома, м/р-н Давыдовский III, д. 20А 

 

     Форма проведения собрания Совета саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги (далее – Совет) совместное (очное).  

 

Присутствовали: члены Совета: 

 

1. Нагоров Евгений Геннадьевич 

2. Нечаев Алексей Павлович 

3. Онохин Сергей Эрнестович 

4. Новоселов Александр Иванович 

5. Козлов Сергей Альбертович 

6. Цветкова Лариса Юрьевна 

7. Монахов Юрий Витальевич  

8. Евсевьев Петр Николаевич 

 

Отсутствовали члены Совета Союза: 

9. Терентьев Евгений Васильевич 

10.  Никифоров Алексей Владимирович 

11. Бухтояров Владимир Андреевич 

 

  На заседании Совета  присутствовал без права голосования:     

Фирко Михаил Иванович – генеральный директор саморегулируемой  организации Союз 

Строителей Верхней Волги 

 

Кворум для принятия решений имеется.  

 

Вел  заседание  Совета:  Нагоров  Евгений  Геннадьевич –  Председатель Совета . 

Секретарь: Цветкова Лариса Юрьевна. 

 

О  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: Нагорова  Евгения  Геннадьевича, который  предложил  утвердить  

повестку  дня  Совета. 
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Иных  предложений  не  поступало. 

 

РЕШИЛИ: утвердить  повестку  дня  заседания  Совета. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в саморегулируемую  организацию  Союз Строителей 

Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

2.  О добровольном  прекращении членства в саморегулируемой  организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги, в связи  с  переходом в другую саморегулируемую 

организацию. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

3.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам  

саморегулируемой  организации Союз  Строителей  Верхней  Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г.   

 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой  организации Союз Строителей Верхней Волги. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

5. Разное. 

 

Докладчик: Нагоров Е.Г. 

 

ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что  заявление на  вступление  в саморегулируемую  организацию 

Союз  Строителей  Верхней  Волги  подали  следующие  организации: 

 

- Закрытое акционерное общество  «Монтажсервис»  (ИНН 4401018605), г. 

Кострома, руководитель  Иванов Николай Павлович.  

 

   Закрытое акционерное общество «Монтажсервис»  (ИНН 4401018605), является  

членом  Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение 

строительных организаций", г. Ярославль, регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-

225-03062010. 

 

   В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Закрытое акционерное общество  
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«Монтажсервис»  (ИНН 4401018605) приняло решение о добровольном прекращении 

членства в Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное 

объединение строительных организаций", г. Ярославль с последующим  переходом в 

саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Закрытое акционерное общество  «Монтажсервис»  (ИНН 4401018605)   в  

состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги c 

момента прекращения  членства в Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль. 

 

Руководителю  Закрытое акционерное общество  «Монтажсервис»  (ИНН 

4401018605)  Иванову Николаю Павловичу уведомить Ассоциацию "Саморегулируемая 

организация "Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль 

о принятом  Решении для  представления документов и перечисления компенсационного 

фонда, в сроки,  установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосберегающая компания»  

(ИНН 4444000401), г. Кострома, руководитель  Иванов Владислав Николаевич.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосберегающая компания»  (ИНН 

4444000401), является  членом  Ассоциации "Саморегулируемая организация 

"Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль, 

регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-225-03062010. 

      В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью «Энергосберегающая компания»  (ИНН 4444000401)  приняло 

решение о добровольном прекращении членства в Ассоциации "Саморегулируемая 

организация "Межрегиональное объединение строительных организаций", г. Ярославль с 

последующим  переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней 

Волги,  г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Энергосберегающая 

компания»  (ИНН 4444000401)  в  состав членов   саморегулируемой  организации  

Союз  Строителей  Верхней  Волги c момента прекращения  членства в Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных 

организаций", г. Ярославль. 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Энергосберегающая 

компания»  (ИНН 4444000401) Иванову Владиславу Николаевичу уведомить 

Ассоциацию "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение 

строительных организаций", г. Ярославль о принятом  Решении для  представления 
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документов и перечисления компенсационного фонда в сроки,  установленные 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие № 17»  (ИНН 4401152985), г. Кострома, руководитель  Цветков Федор 

Александрович.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие № 17»  (ИНН 4401152985), является  членом  Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации  «Объединение инженеров строителей», г. 

Москва регистрационный номер  в  реестре № СРО-С-055-26192009. 

      В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 17»  (ИНН 4401152985)  

приняло решение о добровольном прекращении членства в Некоммерческом партнерстве 

саморегулируемой организации  «Объединение инженеров строителей» с последующим  

переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги,  г. 

Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Дорожно-

эксплуатационное предприятие № 17»  (ИНН 4401152985)  в  состав членов   

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги c момента 

прекращения  членства в Некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации  

«Объединение инженеров строителей». 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дорожно-

эксплуатационное предприятие № 17»  (ИНН 4401152985) Цветкову Федору 

Александровичу уведомить Некоммерческое партнерство саморегулируемую 

организацию  «Объединение инженеров строителей» о принятом  Решении для  

представления документов и перечисления компенсационного фонда в сроки,  

установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Производственно-Монтажное 

Предприятие Элемент»  (ИНН 4431004448), Костромская обл., г. Волгореченск, 

руководитель  Ильиных Михаил Семенович.  
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     Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Монтажное 

Предприятие Элемент»  (ИНН 4431004448) является  членом Союза строителей 

саморегулируемой организации  «СпецСтройСтандарт», г. Москва регистрационный 

номер  в  реестре № СРО-С-276-21102014. 

      В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью «Производственно-Монтажное Предприятие Элемент»  (ИНН 

4431004448) приняло решение о добровольном прекращении членства в Союзе 

строителей саморегулируемой организации  «СпецСтройСтандарт», с последующим  

переходом в саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги,  г. 

Кострома. 

 

РЕШИЛИ 

   

Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Производственно-

Монтажное Предприятие Элемент»  (ИНН 4431004448)  в  состав членов   

саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  Верхней  Волги c момента 

прекращения  членства в Союзе строителей саморегулируемой организации  

«СпецСтройСтандарт». 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Производственно-

Монтажное Предприятие Элемент»  (ИНН 4431004448) Ильиных Михаилу 

Семеновичу уведомить Союз строителей саморегулируемая организация  

«СпецСтройСтандарт», о принятом  Решении для  представления документов и 

перечисления компенсационного фонда в сроки,  установленные Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Центртепломонтаж-44»  (ИНН 

3705008533), место регистрации Костромская обл., г. Волгореченск, руководитель  

Литов Александр Георгиевич.  

 

     Общество с ограниченной ответственностью «Центртепломонтаж-44»  (ИНН 

3705008533), является  членом Ассоциации  саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей», г. Иваново регистрационный номер  в  реестре 

№ СРО-С-114-16122009. 

      В  соответствии  с  Федеральным  законом  № ФЗ-191 «О введении в действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Общество  с  ограниченной  

ответственностью «Центртепломонтаж-44»  (ИНН 3705008533) приняло решение о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации саморегулируемая организация  

«Ивановское Объединение Строителей», с последующим  переходом в 

саморегулируемую организацию Союз Строителей Верхней Волги,  г. Кострома. 

 

РЕШИЛИ 
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Принять  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центртепломонтаж-44»  

(ИНН 3705008533) в  состав членов   саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги c момента прекращения  членства в Ассоциации саморегулируемая 

организация  «Ивановское Объединение Строителей». 

 

Руководителю  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центртепломонтаж-

44»  (ИНН 3705008533) Литову Александру Георгиевичу  уведомить Ассоциацию 

саморегулируемая организация  «Ивановское Объединение Строителей», о принятом  

Решении для  представления документов и перечисления компенсационного фонда в 

сроки,  установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО  ВТОРОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что     в  соответствии  с  Федеральным  законом  № 191-ФЗ поступило 

Уведомление  о добровольном  прекращении членства в саморегулируемой организации 

Союз Строителей Верхней Волги с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ГрадДорСтрой» (ИНН 7703176882), 

г. Санкт-Петербург, руководитель  Кузьмин Сергей Иванович, Свидетельство  № С-

149-44-0192-77-070616 в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Содружество 

строителей» (СРО-С-221-30042010) г. Санкт-Петербург. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

      С 03 ноября 2016 года, прекратить членство Общество с ограниченной 

ответственностью  «ГрадДорСтрой» (ИНН 7703176882), г. Санкт-Петербург в 

саморегулируемой организации Союз Строителей Верхней Волги.  

     Перечислить средства внесенного взноса в компенсационный фонд в Ассоциацию  

Саморегулируемая организация «Содружество строителей» (СРО-С-221-30042010) в 

размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Результаты голосования: 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  Нагоров Е.Г. сообщил 

присутствующим, что заявления  от  членов  саморегулируемой  организации Союз  

Строителей  Верхней  Волги по  внесению  изменений в  Свидетельства  о  допуске  к  

работам, которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  

строительства на данный  момент,  не поступили. 

 

ПО  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой  

организации Союз Строителей Верхней Волги:  
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1. Нагоров Е.Г.:  предложил за нарушение требований нормативных  правовых  актов 

вынести  меру  дисциплинарного  воздействия  в виде  приостановки  действия  

Свидетельства  о  допуске  сроком  на  30  календарных  дней  следующей организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «СтройРегион44»  (ИНН 4401022369), 

руководитель  Козлов Сергей Альбертович.  

     

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0334.02-2016-4401169192-С-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «АРАРАТ»  (ИНН 4424002070), 

руководитель  Мартиросян Арсен Ашотович.  

     

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № С-149-44-0256-44-070616  сроком  на 30 календарных дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Русь»  (ИНН 7603054697), 

руководитель  Медведева Екатерина Ивановна.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0282.03-2015-7603054697-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 
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«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Монтажстрой»  (ИНН 4401091394), 

руководитель  Александров Михаил Евгеньевич.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0119.05-2015-4401091394-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Контур»  (ИНН 3702511121), 

руководитель  Николаев Сергей Иванович.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0163.08-2015-3702511121-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер»  (ИНН 7623003690), 

руководитель  Зайцев Юрий Викторович.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0167.05-2014-7623003690-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Мастер-К»  (ИНН 4401103226), 

руководитель  Каргин Алексей Михайлович.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0171.05-2015-4401103226-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Новый Век»  (ИНН 3702604707), 

руководитель  Ефремычев Евгений Николаевич.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0150.06-2015-3702604707-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Art»  (ИНН 4414010586), 

руководитель  Сергеев Алексей Сергеевич.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0258.03-2016-4414010586-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 
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Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК ВИРТУС»  (ИНН 5027203335), 

руководитель  Борисов Юрий Викторович.  

 

 - неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
 

    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  меру дисциплинарного воздействия  и  приостановить  действие 

свидетельства о допуске  № 0323.02-2015-502720335-C-149  сроком  на 30 календарных 

дней: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

- Общество с ограниченной ответственностью  «Монолит  Плюс»  (ИНН 

4401051909), руководитель  Дружков  Николай  Петрович, нарушены  требования  

стандартов  саморегулируемой  организации  и  правил  саморегулирования: 

  

- неоднократная  неуплата  в  течение  одного  года  членских  взносов,  2016 год. 

 
 ПОСТАНОВИЛИ:  
    Применить в отношении  члена саморегулируемой  организации  Союз  Строителей  

Верхней  Волги  Общество с ограниченной ответственностью  «Монолит  Плюс»  (ИНН 

4401051909),    меру дисциплинарного воздействия  в виде  приостановки действия  

Свидетельства  о  допуске № 0009.05-2012-4401051909-C-149 сроком  до  1 декабря  

2016 года: 

 

Результаты голосования: 

 

«За»                              8 (восемь) 

«Против»                     0 (ноль) 

      «Воздержались»          0 (ноль) 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ  ДНЯ:  

 

     Нагоров Е.Г.  сообщил  присутствующим о подготовке Ассоциацией  «Национальное 

объединение строителей» документов по внедрению Федерального закона № 372,  

предложил рассмотреть, дать предложения  для  принятия их на следующем Общем 

собрании. 
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Проекты документов для обсуждения 
-  СТО НОСТРОЙ 1.0 «Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения» 

 

-  Типовое положение «О мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Ассоциации Требований к выдаче Свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 

Ассоциации и правил саморегулирования» 

-  Положение «О  специализированном органе саморегулируемой организации по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации 

мер дисциплинарного воздействия» 

-  Проект типового контракта на строительство 

-  Типовые условия контракта на строительство 

-  Проект типового контракта на осуществление строительного контроля 

-  Проект типового контракта на поставку оборудования для целей строительства 

-  Унифицированное положение о специализированном органе, осуществляющем 

контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации 

 

-  Положение  о ведении реестра членов саморегулируемой организации 

-  Унифицированное положение о контроле СРО за деятельностью своих членов 

-  Унифицированное положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации, поступающих в СРО 

-  Унифицированное положение о проведении СРО анализа деятельности своих членов 

на основании информации, представляемой ими в форме отчетов 

-  Унифицированное положение о членстве в саморегулируемой организации, в том 

числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 

членских взносов 

-  Унифицированные требования к страхованию гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

-  Унифицированные требования к страхованию ответственности членов СРО за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 

подряда 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Е.Г. Нагоров 

 

http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201%200-2016_30_09.docx
http://www.nostroy.ru/department/departament_tehniceskogo_regulir/download/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201%200-2016_30_09.docx
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.docx
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.doc
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.doc
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.doc
http://nostroy.ru/department/metodolog/sovershenstvovanie_zakonodatelstva/proekty-vedomstvennykh-aktov/Proekt%20tipovogo%20kontrakta%20na%20stroitelstvo.DOCX
http://nostroy.ru/department/metodolog/sovershenstvovanie_zakonodatelstva/proekty-vedomstvennykh-aktov/Tipovie%20usloviya%20kontrakta%20na%20stroitelstvo.docx
http://nostroy.ru/department/metodolog/sovershenstvovanie_zakonodatelstva/proekty-vedomstvennykh-aktov/Proekt%20tipovogo%20kontrakta%20na%20osushchesvlenie%20stroitelnogo%20kontrolya.docx
http://nostroy.ru/department/metodolog/sovershenstvovanie_zakonodatelstva/proekty-vedomstvennykh-aktov/Proekt%20tipovogo%20kontrakta%20na%20postavku%20oborudovaniya%20dlya%20zeley%20stroitelstva.DOCX
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E.doc
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E.doc
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5.docx
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.doc
http://www.nostroy.ru/372fz/Update_unificirovannie%20dokumenty%20Zabelin%20ot%2018_10_16/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
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