
АССОЦИАЦИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

          
 

П Р О Т О К О Л 
заседания Окружной конференции членов  

Ассоциации «Национальное объединение строителей»,  
зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа 

 
г. Иркутск 

 
«02» декабря 2021 г.                                                                                                    № 52 
 
Время начала заседания: 12 часов 00 минут. 
Время окончания заседания: 16 часов 00 минут. 
Место проведения заседания: Иркутская область, город Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 
Правительство Иркутской области.  
Форма проведения: очная. 
Основание созыва: Решение Координатора Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (далее также Ассоциация, НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу. 
Председательствующий на заседании: Координатор Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу Максим Владиславович 
Федорченко. 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Из 22 саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, зарегистрированных на территории Сибирского 
федерального округа, для участия в заседании зарегистрировались 21 представитель с 
правом решающего голоса, что составляет 95,5 % от общего числа саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
зарегистрированных на территории Сибирского федерального округа.  

Кворум имеется. Заседание Окружной конференции членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории 
Сибирского федерального округа (далее также Окружная конференция, Конференция) 
считается правомочным.  

На заседании окружной конференции присутствовали также приглашённые лица. 
С приветственным словом выступили  Министр строительства Иркутской области 

Писарев Павел Валерьевич, Президент НОСТРОЙ Антон Николаевич Глушков. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек и предложил кандидатуры Друзенко 
Александра Валерьевича, Либрехта Владимира Владимировича, Матвеевой Ольги 
Владимировны в состав Счётной комиссии. 
 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих участников Окружной 
конференции: 

- Друзенко Александра Валерьевича, представителя Ассоциации строителей 
«Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»; 



- Либрехта Владимира Владимировича, представителя Ассоциации 
профессиональных строителей Сибири;   

- Матвееву Ольгу Владимировну, представителя Ассоциации «Сибирские 
Строители». 
Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

избрать секретарем заседания Бирюкову Марию Александровну. 
 
РЕШИЛИ: Избрать Бирюкову Марию Александровну, Генерального директора 

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области секретарем заседания 
Окружной конференции. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 
утвердить повестку дня заседания Окружной конференции.  

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Окружной конференции. 
Итоги голосования: Решение принято единогласно. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проблемах и перспективах развития строительного комплекса Сибирского 
федерального округа (по итогам конференции 01.12.2021г.). 

2. О повышении качества образования в сфере строительства. 
3. О проведении конкурсов профессионального мастерства в 2022г. 
4. Итоги работы рабочей группы по совершенствованию Профессионального 

стандарта «Специалист по организации строительства». 
5. О вопросах ценообразования в строительстве. Работа пилотных регионов по 

наполнению ФГИС ЦС. 
6. О законодательных инициативах Ассоциации «Национальное объединение 

строителей».  
7. О предложениях Сибирского федерального округа по внесению изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации.  
8. Об утверждении плана координационной работы и сметы расходов на 

координационную работу в Сибирском федеральном округе. 
9. Разное. 
 
СЛУШАЛИ: Председательствующего Федорченко М.В., который предложил 

утвердить регламент заседания Окружной конференции:  
- выступление с докладом и содокладом – до 10 минут; 
- выступления в прениях – до 5 минут; 
- выступление одного делегата в прениях по одному и тому же вопросу – не более 

двух раз. 
РЕШИЛИ: Утвердить регламент заседания Окружной конференции. 
Итоги голосования:  Решение принято единогласно. 

   



ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1 «О проблемах и перспективах развития 
строительного комплекса Сибирского федерального округа (по итогам 
конференции 01.12.2021г.)». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Советник 
Губернатора Иркутской области, член комитета по строительству Общественной 
организации «Деловая Россия» Воронов Денис Александрович, который сообщил о 
проблемах и ограничениях, связанных с состоявшимся установлением границ 
приаэродромных территорий в Иркутской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Малахов П.В., Шацкая М.Г., Герасимович З.А. 
 
Информация принята к сведению.  
Голосование  по вопросу повестки дня не проводилось. 

 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2 «О повышении качества образования в 

сфере строительства». 
СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступили: 
- Заместитель министра образования Иркутской области Апанович Елена 

Владимировна, которая сообщила информацию о принимаемых мерах по кадровому 
обеспечению строительной отрасли; 

- Директор Института архитектуры, строительства и дизайна Иркутского 
национального исследовательского технического университета Иркутской области 
Пешков Виталий Владимирович, который обозначил проблемы подготовки инженерных 
кадров для строительной отрасли; 

- Ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета Сколубович  Юрий Леонидович. 

- Директор ФАУ «Роскапстрой» Кузьма Ирина Евгеньевна, которая представила 
информацию по профессиональному стандарту специалиста технического заказчика; 

- Генеральный директор  Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз 
строителей Западной Сибири» Руденко Дмитрий Петрович, который обозначил проблемы 
качества высшего образования, получаемого по строительным специальностям по 
программе «Бакалавриат». 

ВЫСТУПИЛИ: Домбровский А.Л., Делич И.Б. 
 
Информация принята к сведению.  
Голосование  по вопросу повестки дня не проводилось. 

 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3 «О проведении конкурсов 

профессионального мастерства в 2022г.» 
СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступил Директор 

департамента национального реестра специалистов и развития профессиональных 
квалификаций НОСТРОЙ Елисеев Сергей Евгеньевич. 

ВЫСТУПИЛИ: Делич И.Б., Руденко Д.П., Борисов М.А., Окишев В.Н.  
В ходе обсуждения были высказаны предложения о необходимости проведения 

финала в номинации «Сварщик» и невозможности использования в качестве бригадира 
командного зачета на финале конкурса «Строймастер» победителя конкурса инженерно-
технических работников в связи с различными компетенциями данных специалистов.  
Высказаны предложения о проведении пробного конкурса до проведения финала.  



Координатор по Сибирскому федеральному округу Федорченко М.В сообщил, что 
данные вопросы будут озвучены им за заседании Оргкомитета конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер».  

 
Информация принята к сведению.  
Голосование по вопросу повестки дня не проводилось. 
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4 «Итоги работы рабочей группы по 

совершенствованию Профессионального стандарта «Специалист по организации 
строительства» 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступили: 
- Заместитель Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 
«Алтайские строители» Калашников Николай Андреевич; 
- член Совета по профессиональным квалификациям в строительстве Гончаров Сергей 
Александрович. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Игнатков И.А., Окишев В.Н., Кузнецова Т.Ю., Руденко Д.П., 
Борисов М.А., Домбровский А.Л., Кузеванова И.А. 

Исполнительный директор НОСТРОЙ Сергей Кононыхин предложил по 
окончании работы рабочей группы направить предложения в аппарат Национального 
объединения для дальнейшей проработки. 

 
РЕШИЛИ: продолжить работу по формулировке предлагаемых изменений 

Профессионального стандарта «Специалист по организации строительства» и к 
следующей Окружной конференции сформировать обобщенные предложения, 
учитывающие все замечания. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 «О вопросах ценообразования в 

строительстве. Работа пилотных регионов по наполнению ФГИС ЦС». 
СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступили: 
- Директор Департамента ценообразования в строительстве НОСТРОЙ Малахов 

Павел Васильевич; 
- Директор ГКУ Новосибирской области «Региональный центр мониторинга цен 

строительных ресурсов» Шрайбер Ксения Олеговна. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Окишев В.Н., Делич И.Б., Кузеванова И.А., Домбровский А.Л., 

Герасимович З.А. 
 
РЕШИЛИ: Продолжить обсуждение данного вопроса саморегулируемыми 

организациями Сибирского Федерального округа посредством видеоконференцсвязи. 
Саморегулируемым организациям Сибирского федерального округа  принять  участие в 
работе по  наполнению ФГИС ЦС в своих регионах совместно с региональными центрами 
ценообразования при методической поддержке НОСТРОЙ. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6 «О законодательных инициативах 
Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 



Предложено обсудить вопрос Саморегулируемыми организациями Сибирского 
Федерального округа посредством видеоконференцсвязи. 

 
Информация принята к сведению.  
Голосование  по вопросу повестки дня не проводилось 
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7 «О предложениях Сибирского 

федерального округа по внесению изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации». 

СЛУШАЛИ: С докладом по рассматриваемому вопросу выступили: 
- Генеральный директор Ассоциации Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона», 
Домбровский Александр Лаврентьевич, который изложил предложения о внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ; 

- Первый заместитель директора Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Томские строители» Делич Игорь Борисович, который представил предложения по 
внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ в отношении передачи части 
полномочий по ценообразованию исполнительным органом субъектов РФ. 

 
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецова Т.Ю., Федорченко М.В.  
 
РЕШИЛИ: Создать рабочую группу по обсуждению предложений по внесению 

изменений в Градостроительный кодекс РФ. Предложить членам Экспертного совета по 
вопросам совершенствования законодательства НОСТРОЙ от Сибирского федерального 
округа включиться в состав рабочей группы. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8 «Об утверждении плана 

координационной работы и сметы расходов на координационную работу в 
Сибирском федеральном округе». 

СЛУШАЛИ: С информацией по рассматриваемому вопросу выступила 
Генеральный директор Ассоциации строительных организаций Новосибирской области 
Бирюкова Мария Александровна, которая предложила утвердить план координационной 
работы и смету расходов на координационную работу в Сибирском федеральном округе 
на 2022 год, а также внести изменения в план координационной работы и смету на 2021 
год.  

 
РЕШИЛИ: Утвердить план координационной работы и смету расходов на 

координационную работу в Сибирском федеральном округе на 2022 год. Внести 
изменения в план координационной работы и смету на 2021 год – 36 132,58 рублей из 
статьи 2 сметы и плана координационной работы (проведение конкурсов 
профессионального мастерства) перенести в 8 статью сметы и 7 статью плана 
координационной работы по организации мероприятий. 

Итоги голосования: Решение принято большинством голосов. 
 

 
 
 
 



ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9 «Разное». 
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9.1 «О предложениях Ассоциации 

регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Алтайские строители». 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации региональное отраслевое 
объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Алтайские строители» 
Герасимович Зинаида Александровна, которая сообщила о проблеме утраты налоговых 
преференций застройщиками после передачи объектов инфраструктуры 
территориальным сетевым организациям и предложила обраться в Экспертный совет 
НОСТРОЙ. 

 
РЕШИЛИ: поддержать актуальность проблемы, озвученной Герасимович З.А., и 

после получения от Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей 
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители» проработанных предложений 
направить их для обсуждения в Экспертный совет по вопросам совершенствования 
законодательства НОСТРОЙ.  

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9.2 «О предложениях Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Томские строители». 
СЛУШАЛИ: Первого заместителя директора Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Томские строители» Делича Игоря Борисовича, который сообщил о 
необходимости в рамках Отраслевого консорциума проработать единую методологию по 
разработке базовых курсов и учебных программ для специалистов по организации 
строительства, специалистов технического заказчик и руководителей для организации 
обучения в региональных учебных заведениях. 

 
РЕШИЛИ: поддержать предложение Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Томские строители» и направить соответствующее письмо в НОСТРОЙ о 
необходимости в рамках Отраслевого консорциума проработать единую методологию по 
разработке базовых курсов и учебных программ для специалистов по организации 
строительства, специалистов технического заказчик и руководителей для организации 
обучения в региональных учебных заведениях. 

Итоги голосования: Решение принято единогласно. 
 

 

Заседание объявлено закрытым. 
 
 

  
Председательствующий                                                                             М.В. Федорченко 

 
Секретарь                                                                                                      М.А. Бирюкова 

 


