
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВЛЕНИЯ  

ОМОР «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

город  Волгоград                                                                  12 сентября 2013 года 

 

 

Заслушав доклад Президента ОМОР РСС Яковлева, информацию 

Первого вице-президента ОМОР РСС Г.К.Веретельникова, выступления  

председателя Правительства Волгоградской области Керсанова О.В., вице-

президента ОМОР РСС Кучихина С.Н. и председателя Комитета РСС по 

непрерывному профессиональному образованию Гинзбурга А.В., по 

вопросам повестки дня,  Правление РСС постановляет: 

 

1.  Одобрить подписание Соглашения о взаимодействии между ОМОР 

РСС и Правительством Волгоградской области в сфере развития 

строительного комплекса и повышения эффективности работы Союза 

строителей Волгоградской области. 

Организацию работы и контроль за исполнением данного Соглашения 

возложить: со стороны РСС на и.о. Исполнительного директора РСС 

А.А.Кошеля, со стороны Правительства Волгоградской области – на первого 

заместителя председателя Правительства Херианова Р.Т.. 

2. Принять к сведению информацию Гинзбурга А.В. о мерах по 

совершенствованию профессиональной подготовки кадров в строительной 

отрасли в свете Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.12 г. "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Членам Правления ОМОР РСС с учѐтом выводов доклада  и 

требований 273 ФЗ принять конкретные меры по организации подготовки 

профессиональных кадров по своим направлениям строительной отрасли. 

Рекомендовать территориальным союзам в течение сентября т.г. 

подобрать кандидатуры в качестве экспертов учебных программ. 

Шамузафарову А.Ш., Куликову М.М. ускорить работу по началу 

функционирования Учебного центра, учрежденного ОМОР «Российский 

Союз строителей».  

Об итогах этой работы доложить на заседании Совета ОМОР 

«Российский Союз строителей» в первой декаде декабря 2013 года. 

3. Принять к сведению информацию Кучихина С.Н. о состоянии и 

проблемах внедрения новых технологий в строительстве и промышленности 

строительных материалов. 

Рекомендовать предприятиям строительной индустрии - членам ОМОР 

РСС в своей деятельности ориентироваться на отраслевую программу 

внедрения композитных материалов, конструкций и изделий из них в 

строительном комплексе России, разработанную Министерством 

регионального развития РФ при участии общественных объединений, 



 

 

утвержденную приказом Министра регионального развития №306 от 25 июля 

2013 года.  При этом первоочередное внимание уделить производству и 

внедрению композитных материалов и конструктивных материалов для 

массового производства жилья эконом-класса.  

 4.  Предложения Правления Союза строителей Волгоградской 

области. 

4.1. Правовые основы использования средств компенсационного фонда 

СРО.  

Поручить Г.К.Веретельникову проанализировать правомерность 

использования средств компенсационного фонда в виде выдачи кредитов 

коммерческими банками (на основе опыта «Единого Строительного Банка» - 

председатель Правления  О.В.Токарев). Итоги доложить на очередном 

заседании Правления РСС.  

4.2.О мерах по сокращению сроков при получении разрешения на 

строительство линейных объектов. 

Поручить Комитету по совершенствованию нормативно-правовой базы 

и техническому регулированию (Чернов С.А.) совместно с Дирекцией РСС 

(Кошель А.А.) в срок до 15 октября т.г. подготовить проект обращения в 

профильный Комитет ГД ФС по земельным отношениям и строительству  

для внесения дополнений в Градостроительный Кодекс РФ, позволяющих 

субъектам Федерации увеличивать перечень объектов, для строительства 

которых не требуется разрешение на строительство. 

4.3. По снижению тарифов на подключение к коммунальным сетям 

водоснабжения и канализации (в Волгоградской области этот тариф 

составляет 840 т.р. с НДС на 1 м³/час нагрузки.  

Поручить Комитету по ценообразованию в строительстве (Ермолаев 

Е.Е.) подготовить соответствующее разъяснение по порядку расчета тарифа 

на подключение и направить в администрацию области и Союз строителей 

Волгоградской области. Срок до 15 октября т.г. 

4.4. Рекомендовать руководителям региональных Союзов строителей в 

своей практической  деятельности широко использовать опыт работы 

Союза строителей Волгоградской области (Назаров А.В.) по установлению 

деловых контактов с законодательной и исполнительной властью региона, 

позволяющих активно влиять на разрешение проблем строительной отрасли 

(снижение ставок по кредитам, молодые семьи, ветхое жилье и т.д.) 

5. Принять к сведению информацию первого вице-президента ОМОР 

РСС Г.К.Веретельникова и директора издательства Недельчука К.П. о 

принятых мерах по выполнению поручения Правления РСС от 19 июня 2013 

года по подготовке к изданию Атласа "История зарождения и развития 

строительного комплекса государства Российского". В основном одобрить 

принимаемые ими меры. 

6. В связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в регионах, 

пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке принять предложение 



 

 

Президента ОМОР РСС В.А.Яковлева и обратиться к членам Союза с 

просьбой оказать финансовую и материальную помощь пострадавшим 

(финансовые реквизиты координатора от Минрегиона РФ по формированию 

бюджета помощи размещены на сайте РСС и Минрегиона РФ). 

7. Принять в члены Российского Союза строителей следующие 

организации: 

- ОАО "Энергостройоптик" (ген.директор Бабенко А.Л.); 

- ООО "РЭБ Лизинг" (ген. директор Екшембеева Д.Р.); 

- ООО «Единый Строительный Банк» (председатель Правления 

Токарев О.В.); 

- ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ген.директор - Ельшаева М.Г.). 

 

8. Правление РСС выражает благодарность губернатору  

Волгоградской области Боженову С.А.,  председателю Правительства 

Волгоградской области Керсанову О.В. за  хорошую организацию 

проведения заседания Правления РСС, участие в заседании, и выражает 

надежду, что деловые связи между Правительством Волгоградской области и 

Союзом строителей, направленные на улучшение развития строительной 

отрасли, будут продолжены. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ОМОР РСС                                               В.А.Яковлев 

 
 


