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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВЛЕНИЯ 
ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ" 

 
г. Чебоксары                                                                                     15 марта 2016 года 

 
Заслушав и обсудив доклад вице-президента РСС Кучихина С.Н. 

«Проблемы и перспективы развития промышленности строительных материалов в 

условиях санкций и финансово-экономического кризиса», выступления 

Президента Российского Союза строителей В.А.Яковлева, министра 

строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Маркова О.И., 

сообщения участников заседания Правления ОМОР "Российский Союз 

строителей" по вопросам повестки дня,  Правление Российского Союза 

строителей постановляет: 

1. Одобрить практические выводы доклада о необходимости более 

активно вести поиск новых, прорывных технологий для использования в 

строительстве, особенно  жилья и объектов социальной сферы (новых мощностей 

по производству газобетона, полистерол-бетона и др.), что позволит значительно 

снизить затраты на теплозащиту объектов. Их использование обеспечит более 

высокую экономичность ограждающих конструкций.  

2. Поручить С.Н.Кучихину в месячный срок подготовить конкретные 

предложения совместно с отраслевой наукой по выполнению принципиально 

новых, масштабных наукоемких разработок по проблеме ресурсосбережения, что 

позволит модернизировать стройиндустрию в целом. Учесть предложения и 

замечания, высказанные участниками заседания. 

3. Эти предложения  члену Правления, вице-президенту Кучихину С.Н., 

направить в адрес рабочей группы по подготовке материалов к заседанию 

Госсовета при Президенте Российской Федерации по развитию строительного 

комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности в РФ.  

4. Принять к сведению информацию Президента Российского Союза 

строителей В.А.Яковлева и министра строительства, архитектуры и ЖКХ 

Чувашской Республики Маркова О.И.. 

5.  Принять во внимание изложенный в сообщении депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики, Угаслова Н.Ф. опыт работы 

ЗАО "ТУС" по модернизации производства на примере нового завода 

стройкерамики"Кетра". 

                     Рекомендовать сотрудничающим с РСС профильным СМИ 

опубликовать материалы об опыте работы ЗАО "ТУС" и новом заводе. 

6.  Принять в члены Российского Союза строителей: 

- ООО "ТК  Магнум Ойл" (генеральный директор Сафронова О.А.); 

-  Национальную Ассоциацию Инженеров - консультантов в строительстве 

(НАИКС) (исполнительный директор Ф.Н.Крутых); 
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- ЗАО "Завод игрового спортивного оборудования" ( генеральный директор 

Г.И.Васильев); 

-  СРО А «Строительное региональное партнерство» (генеральный директор 

Федорченко М.В.); 

- ОАО «Блэк Хос» (генеральный директор Соколов В.А.); 

- ООО «Компани ЮгТрансРемонт» (генеральный директор Сероусов А.В.).  

- ООО «Региональная строительная компания» 

- ООО «Грундфос» 

7.  Исключить из членов Российского Союза строителей: 

- АО НИЦ "Строительная экспертиза" (ген.директор Д.В.Топчий) - на 

основании заявления 

- ООО "Профиль АГ" (Президент Кулбужев Т.С.) - за несоблюдение 

уставных требований по оплате членских взносов. 

- ООО "БЕТИЗ и К" (ген.директор Урманов В.Б.) - за несоблюдение 

уставных требований по оплате членских взносов. 

- ЗАО "Первый специализированный портал об опалубке" (ген.директор 

Птицын В.В) - за несоблюдение уставных требований по оплате членских 

взносов. 

- ООО ТЕХНОСТРОЙ (ген.директор Ельшаева М.Г.) - за несоблюдение 

уставных требований по оплате членских взносов. 

- ООО "Проектный институт территориального планирования" 

(ген.директор Делокьян Н.А.) - за несоблюдение уставных требований по оплате 

членских взносов. 

- ЗАО "Спецтрест №2" (Президент Боков Ю.В.) - за несоблюдение уставных 

требований по оплате членских взносов. 

 

8. Очередное выездное заседание Правления (Президиума) РСС 

предлагается провести в Республике Карелия (г. Петрозаводск) (май). Членам 

Правления до 30.03.2016  внести свои предложения по формированию повестки 

заседания (ответственный Сахно В.Н.). 

          9. Правление РСС выражает благодарность главе администрации 

Чувашской Республики Игнатьеву М.В.,  министру строительства, архитектуры и 

ЖКХ Чувашской Республики Маркову О.И., Президенту Союза строителей 

Чувашии Аблякимову Э.А. за большую помощь  по подготовке,   проведению  и 

личное участие в заседании Правления РСС. 

10. Дирекции (Сахно В.Н.) разместить данное Постановление на сайте РСС 

и организовать контроль за реализацией Постановления РСС.  

 

Президент ОМОР РСС                                                                         В.А.Яковлев 


