
Сентябрь 2018 г.

Проект сметы НОСТРОЙ на 2019 год

Предварительный отчет за 2018 год



Доходы
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Динамика изменения численности 

действующих членов строительных СРО 

В начале 2018 года ситуация по 
численности стабилизировалась и уже в 
середине года виден плавный но 
устойчивый прирост количества 
действующих членов СРО

В период с апреля 2016 года по октябрь 
2017 года виден значительный спад 
численности действующих членов СРО

2018 год
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Доходная часть сметы на 2018 год была 
посчитана по пессимистическому сценарию 
снижения численности СРО до 65 000 членов 



Прогноз ожидаемых поступлений в 2018 году
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+ 79 млн

Статья поступлений: Смета 2018
Прогноз ожидаемых

поступлений 2018 

Членские и вступительные взносы с учетом поступления 

оплат по задолженности предшествующих периодов
329 967 000 409 240 000 

Целевой взнос на обеспечение ведения и развитие 

Национального реестра специалистов в области 

строительства с учетом дебиторской задолженности

82 000 000 114 231 500 

Доходы, полученные от временного размещения 

свободных денежных средств на депозитных счетах за 

вычетом налога на прибыль

7 150 000 10 973 000 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 419 117 000 534 444 500 

+ 32 млн

+ 3,8 млн

+ 115 млн

Поступления в 2018 году превысят ожидаемый уровень и составят в сумме 534 млн рублей



Смета 2019 года: поступления
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Статья поступлений: Смета 2019 Пояснения

Членские и вступительные взносы с учетом поступления 

оплат по задолженности предшествующих периодов
425 000 000 

87 000 членов * 5 000 

рублей в год с учетом 

дебиторской 

задолженности 10 млн

Целевой взнос на обеспечение ведения и развитие 

Национального реестра специалистов в области 

строительства с учетом дебиторской задолженности

0 

Финансирование НРС 

за счет остатков 

целевого взноса 2018 

года и Резерва Совета

Доходы, полученные от временного размещения 

свободных денежных средств на депозитных счетах за 

вычетом налога на прибыль

11 000 000 

По аналогии с 

ожидаемым фактом 

2018 года

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 436 000 000 - 98,4 млн

План поступлений в 2019 году ниже ожидаемых поступлений 2018 года почти на 100 млн рублей



Расходы на приоритетные 

направления деятельности

Цель 1. Защита интересов 

СРО и их членов



Приоритетные направления деятельности:

Цель 1. Защита интересов СРО и их членов, потребителей 
строительной продукции

1.1. Оказание методической 
помощи и поддержки СРО и 

их членам по вопросам 
деятельности в области 

строительства и 
саморегулирования

1.2. Рассмотрение 
обращений, ходатайств, 

жалоб СРО, а также жалоб 
членов СРО, потребителей 

строительной продукции на 
действия (бездействие) СРО 

или специалистов по 
организации строительства

1.3. Истребование средств 
компенсационных фондов 
СРО, сведения о которых 

исключены из 
государственного реестра 

СРО

1.4. Удовлетворение 
требований по заявлениям о 

перечислении средств 
компенсационных фондов 
СРО, сведения о которых 

исключены из 
государственного реестра 

СРО

1.5. Удовлетворение 
требований по выплатам из 
средств КФ СРО, сведения о 

которых исключены из 
государственного реестра, в 
соответствии со статьями 60 

и 601 Градостроительного 
кодекса РФ 

1.6. Организация архивного 
хранения дел членов СРО, 

сведения о которых 
исключены из 

государственного реестра 
СРО

1.7. Мониторинг закупок в 
сфере строительства в том 

числе на предмет 
соблюдения заказчиками 

обязательных требований к 
участникам закупок
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Не требует целевого 
бюджетного финансирования

Требуется целевое бюджетное 
финансирование -



Общее количество судебных дел 

апр.18

авг.18

Ответчик
3 лицо

Истец

65

689

21

166

779

54
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110
• Дела требуют активной судебной работы

106
• Дела требуют мониторинга и судебной работы

680*

• Дела требуют мониторинга 

• Потенциальный риск попытки заменить виновную 
сторону  на НОСТРОЙ
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Распределение дел по степени активности работы



География участия в судебных заседаниях 
действительно обширная: 
в качестве ответчика – 11 субъектов РФ;
в качестве истца – 9 субъектов РФ;
в качестве третьего лица - 32 субъекта РФ.
ВСЕГО 34 субъекта РФ

6 новых Субъектов

Субъекты ответчик истец 3 лицо ответчик истец 3 лицо

Москва 38 14 408 117 39 407 

Архангельская область 1 - 2 1 - 2 

Нижегородская область 1 - 1 2 - -

Омская область 16 3 45 19 1 26 

Санкт-Петербург 4 1 91 8 3 131 

Саратовская область 3 - 18 6 1 40 

Свердловская область 1 2 2 3 2 3 

Белгородская область - - 14 - - 19 

Московская область - - 11 3 2 23 

Пермский край 1 - 19 2 1 29 

Рязанская область - - 2 1 - -

Ростовская область - - 12 - - 12 

Краснодарский край - - 2 - - 3 

Новосибирская область - - 27 - - 22 

Ивановская область - - 1 - - 1 

Красноярского края - - 2 - - 1 

Республика Башкортостан - - 2 - - 2 

Тульская область - - 3 - - 2 

Волгоградская область - 1 1 - 3 9 

Курская область - - 1 - - 1 

Орловская область - - 1 - - 1 

Республика Крым - - 1 - - 1 

Республика Татарстан - - 2 - - 3 

Самарская область - - 1 - - 1 

Тюменская область - - 15 1 1 17 

Ханты-Мансийский АО - - 1 - - 2 

Челябинская область - - 3 - - 4 

Ямало-Ненецкий АО - - 1 - - 1 

Республика Мордовия - - - 1 

Сахалинская область - - - 1 

Ульяновская область - - - - - 6 

Воронежская область - - - - - 1 

Томская область - - - - - 1 

Калининградская область - - - - - 2 

ВС РФ - - - 3 - 4 

Сумма 65 21 689 166 53 779 

Апрель 2018 Август 2018

7

География судебной 

деятельности НОСТРОЙ
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Поступившие Заявления

Отработанные заявления

3939
2939

329

Заявления о перечислении денежных средств 
с 2017 по 10.09.2018 (всего – 7207)

в удовлетворении требований отказано

удовлетворены требования в полном объеме или частично

на рассмотрении



Выплаты средств КФ исключенных СРО (млн рублей)
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Смета 2019 года: судебно-претензионная работа
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+ 21,5 млн

На 2019 год учтена повышенная интенсивность судебно-претензионной работы. Спрогнозирован 
рост количества исков, в рассмотрении которых принимает участие НОСТРОЙ 

Расходная часть (2018) Смета 2018
Прогноз на 2018 

год
Пояснения

Проект сметы 

2019

Судебно-претензионная работа 3 500 000 3 500 000 
Госпошлины по искам, где 

НОСТРОЙ ответчик + 

оплата услуг адвокатов

43 600 000 Обеспечение функций, связанных с 

исключением сведений о СРО из 

государственного реестра

10 600 000 18 600 000 

ФОТ и взносы 

5 сотрудников; 5 млн -

командировки учтены в 

АХР; 7,8 млн – госпошлины 

по искл. СРО 

ИТОГО РАСХОД 14 100 000 22 100 000 43 600 000 
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По состоянию на 10.09.2018 дела членов 63 СРО, исключенных из 
гос.реестра, подлежат передаче в Ассоциацию. В настоящий 
момент в НОСТРОЙ переданы дела только 21 СРО в отношении 33 
тысяч ЮЛ/ИП (4 150 коробок), подлежат передаче дела еще 42 
СРО в отношении 85,3 тысяч ЮЛ/ИП (примерно 10 300 коробок).

Ранее для хранения переданных дел Ассоциацией было выделено 
помещение на 10 этаже в офисе Ассоциации, а также был 
арендован ангар и гаражное помещение. Общая площадь 
помещений составляла 360 м2. 

Организация архивного хранения дел 

членов исключенных СРО – 2018 год
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Организация архивного хранения дел 

членов исключенных СРО – 2019 год 

В связи с нехваткой арендованных помещений, а также для 
надлежащего архивного хранения дел членов исключенных СРО, 
арендовано складское помещение, площадью 960 м2, в котором 
предусмотрено паллетно-стеллажное размещение архива. 

В настоящее время на склад перевезены документы 9-ти СРО в 
количестве 23,4 тысяч дел членов и размещены на 207 паллетах.

Документы 12-ти СРО в количестве 9,6 тысяч дел членов, хранение 
которых в настоящее время осуществляется в офисе Ассоциации на 
М.Грузинской, будут перевезены на склад до конца сентября 2018.

Еще 3 СРО, сведения о которых исключены из государственного 
реестра, планируют до конца 3 квартала передать в Ассоциации 
около 2 тыс. архивных дел своих членов.

На складе будет организовано одно рабочее место для поиска и 
сканирования дел при поступлении в НОСТРОЙ запросов.



Смета 2019 года: архивное хранение дел 

членов исключенных СРО
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+ 5,2 млн

На 2019 год предусмотрена целевая статья по организации архивного хранения дел 
исключенных СРО. 

Расходная часть (2018) Смета 2018
Прогноз на 2018 

год
Пояснения

Проект сметы 

2019

Организация архивного хранения 
дел членов СРО, сведения о 
которых исключены из 
государственного реестра СРО

0 5 200 000 

С августа организация 

рабочего места и 

увеличение площадей с 

360 до 960 м2

10 400 000 

ИТОГО РАСХОД 0 5 200 000 10 400 000



Цель 2. Представление интересов 

СРО в органах гос.власти



Приоритетные направления деятельности:

Цель 2. Представление интересов СРО, профессионального 
строительного сообщества в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления

2.1. Взаимодействие с 
органами государственной 

власти по вопросам 
разъяснения 

законодательства о 
градостроительной 

деятельности и 
саморегулировании в 
области строительства 

2.2. Мониторинг 
применения и разработка 

предложений по 
совершенствованию 
законодательства о 
градостроительной 

деятельности и 
саморегулировании в 
области строительства 

2.3. Обсуждение и 
формирование предложений по 

вопросам реализации 
национальных программ и 

проектов в сфере строительства, 
жилья и городской среды 

2.6. Мониторинг 
применения и разработка 

предложений по 
совершенствованию 
законодательства о 

техническом 
регулировании, 

стандартизации и оценке 
соответствия в области 

строительства 

2.7. Участие в разработке 
и применении 

нормативно-технических 
документов в области 

строительства 
национального и 

межгосударственного 
уровней

2.9. Обеспечение процедур 
участия СРО в проверках органов 
государственного строительного 

надзора и государственных 
трудовых инспекций

2.8. Организация взаимодействия 
и информационного обмена СРО 

с государственными 
заказчиками, органами 

экспертизы и строительного 
надзора по применению 
стандартов на процессы 

выполнения работ, а также по 
контролю закупок в сфере 

строительства.

2.5. Мониторинг применения и 
разработка предложений по 
совершенствованию типовых 

договоров в области 
строительства

2.4. Совершенствование системы 
ценообразования, используемой 
при планировании и реализации 

закупок в сфере строительства
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2.7 Участие в разработке и применении нормативно-

технических документов в области строительства 

национального и межгосударственного уровней 

Мероприятия Обязательства НОСТРОЙ
Исполненные 

обязательства

Сумма переходящих 

обязательств на 2019 

(предложения в смету 

2019)

1 Разработка и пересмотр 
межгосударственных и национальных 
стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р)

9 531 735,80 5 225 067,90 2 303 688,45

2 Разработка Сводов правил (СП) 12 528 092,00 6 264 046,00 6 264 046,00

3 НИР 3 217 336,26 1 608 668,13 1 608 668,13

ИТОГО 25 277 164,06 13 097 782,03 10 176 402,58

15



Цель 3. Содействие повышению 

безопасности и качества строительства



Цель 3. Содействие повышению безопасности и качества 
строительства

3.1. Разработка и 
утверждение стандартов на 
процессы выполнения работ 

3.2. Мониторинг и 
методическое обеспечение 

процедур внедрения, 
применения и контроля 
выполнения требований 
стандартов на процессы 

выполнения работ в СРО и 
строительных компаниях

3.8. Участие в актуализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
разработка рекомендуемых 

программ профессионального 
образования и обучения в 

области строительства. 
Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
программ и образовательных 

организаций в области 
строительства

3.6. Развитие НРС в области 
строительства, включая 
интеграцию с Единым 
реестром членов СРО

3.4. Разработка и 
реализация мероприятий 

по снижению 
производственного 

травматизма и 
повышению безопасности 

при проведении 
строительных работ 

3.7. Разработка, актуализация 
и экспертиза 

профессиональных, 
квалификационных 

стандартов в области 
строительства (включая 

специалиста по организации 
строительства)

3.5. Популяризация 
строительных профессий, 

включая конкурсы 
профессионального 

мастерства. Мониторинг 
новых профессий и 
актуализация ГИС 

«Справочник профессий»

3.3. Создание системы 
обратной связи по 

разработке (корректировке) 
стандартов на процессы 

выполнения работ

3.9. Организация проведения 
независимой оценки 

квалификации в области 
строительства

Приоритетные направления деятельности:
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3.1 Разработка и утверждение стандартов на 

процессы выполнения работ

На 2019 год планируется осуществлять координацию разработки, экспертизу и нормоконтроль стандартов, 
разрабатываемых за счет средств саморегулируемых организаций, их членов и иных участников строительного процесса 
с последующим утверждением Советом. На текущий момент ведутся работы:

- за счет средств СРО «Союз «ИСЗС-Монтаж» осуществляется разработка 3 СТО НОСТРОЙ на инженерные сети зданий и 
сооружений (прошли процедуру публичного обсуждения в августе текущего года);

- силами и за счет средств ПАО «Северсталь» осуществляется разработка стандарта на монтаж крыш с кровлей из 
металлочерепицы;

- с участием ГУП «Москоллектор» по включению в систему стандартизации НОСТРОЙ разрабатываемого СТО 
«Реконструкция и ремонт строительных конструкций коммуникационных коллекторов».

Кроме того, в 2019 году будет осуществляться сбор и систематизация предложений, поступающих от членов 
саморегулируемых организаций, по актуализации СТО, обязательных к применению членами СРО. Выделение средств 
будет осуществляться по решению Совета.

17

Мероприятия Обязательства НОСТРОЙ
Исполненные 

обязательства

Планируемые 

расходы на 2019

Актуализация СТО, экспертиза новых 
СТО, нормоконтроль

0,00 0,00 5 000 000,00

ИТОГО 0,00 0,00 5 000 000,00



3.4 Разработка и реализация мероприятий по снижению 

производственного травматизма

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Единый установленный НОСТРОЙ электронный ресурс автоматизированного
контроля и формирования отчета соблюдения членами СРО требований по
системе управления охраной труда и организации безопасных условий труда (СУОТ).

web-приложение, размещенное на сайтах СРО и НОС ТРОЙ, не 
требующее установки на ПК пользователей

- Разработан НОСТРОЙ на базе Комитета по страхованию, охране 
труда и финансовым инструментам строительного рынка. 

ПРОЕКТ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО 
СТО НОСТРОЙ 5.10 - 2018 «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ОХРАНОЙ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ»

Положительный отзыв 
Роструда
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Мероприятия Планируемые расходы на 2019

Мониторинг внедрения СУОТ, разработка и внедрение Электронного 

инспектора охраны труда, участие во Всероссийской неделе охраны труда
3 000 000,00



Проводятся согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 №366-р

3.5. КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Организаторы: НОСТРОЙ и НИУ МГСУ

Номинация: «Лучший специалист по организации 
строительства»

Конкурс проводится в  два тура. Первый – теоретический проходит в 
федеральных округах. Второй тур – проходит в очной форме на национальном 
уровне. 
Конкурс проводится на всей территории России. Задания для конкурса 
разработаны на основе ПС «Организатор строительного производства», 
актуализированного с учетом требований 372-ФЗ

Национальный конкурс профессионального мастерства 
«Строймастер» (проводится с 2010 года)

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в сфере строительства (проводится с 2015 

года)

Организаторы: НОСТРОЙ и Минстрой России

2018 год
Номинации: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур», «Лучший сварщик».

Конкурс проводится на всей территории России. За весь период проведения 
конкурса в нем приняли участие более 7000 человек

2019 год
Планируется заменить номинацию «Лучший сварщик» на 
номинацию «Лучший плиточник», а так же добавить новые 
номинации «Лучший маляр строительный», «Лучший 
монтажник каркасно-обшивных конструкций». 
В связи с чем произошло увеличение статьи на 2 000 000 руб.

2018 (8 000 000 руб.)
2.2.2-18 Финал всероссийского этапа 

конкурса профессионального 
мастерства

2019 (10 000 000 руб.)
3.4-19 Популяризация строительных 

профессий, включая финалы конкурсов 
профессионального мастерства.

В связи с увеличением номинаций для конкурса профессионального мастерства «Строймастер», 
предлагается увеличение на 10 000 000 руб. статьи 6-19 Координационная работа в федеральных округах 19



2018  (12 000 000руб.)
2.2. Развитие национальной системы 

квалификаций в области строительства

Популяризация строительных профессий, включая конкурсы профессионального мастерства. 
Мониторинг новых профессий и актуализация ГИС «Справочник профессий»

Участие в сотрудничестве с Минтрудом России и НАРК в разработке информационно-справочного 
ресурса «Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий»

Проведен конкурс профессионального мастерства «Строймастер» в номинациях «Лучший сварщик», 
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур», осенью будет проведен конкурс для ИТР в номинации 

«Лучший специалист по организации строительства»

Разработка и актуализация и экспертиза профессиональных, квалификационных стандартов в области 
строительства (включая специалиста по организации строительства)

Проводится актуализация 10 профессиональных стандартов

Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), разработка 
рекомендуемых программ профессионального образования и обучения в области строительства. 
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ и образовательных 

организаций в области строительства

Проведена экспертиза 60 ФГОС, из них в 2018 году проведена экспертиза 23 ФГОС и 12 примерных 
основных образовательных программ (ПООП)

Организация проведения независимой оценки квалификации в области строительства

48 организациям присвоен статус центра оценки квалификации, в 2018 году присвоен статус 17 
организациям

Сформировано и внесено в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 190 
профессиональных квалификаций, из них в 2018 году 53 квалификации

Разработано 137 примеров оценочных средств

Более 400 человек прошли независимую оценку квалификации

2019 (14 000 000 руб.)
3. Содействие повышению безопасности и 

качества строительства

3.5. Мониторинг новых профессий и актуализация ГИС «Справочник 
профессий»

Проведение актуализации раздела «Строительство» в информационно-
справочном ресурсе «Справочник востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий» и топ-50 профессий, требующих среднего 
профессионального образования. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе обновление и добавление номинаций.

3.7. Разработка, актуализация и экспертиза профессиональных, 
квалификационных стандартов в области строительства (включая специалиста 

по организации строительства)

Продолжение работы по актуализации и разработке профессиональных 
стандартов

3.8. Участие в актуализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, разработка рекомендуемых программ профессионального 

образования и обучения в области строительства. Профессионально-
общественная аккредитация образовательных программ и образовательных 

организаций в области строительства

Продолжение работы по экспертизе федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных основных образовательных 

программ

3.9. Организация проведения независимой оценки квалификации в области 
строительства

Проведение экспертизы заявок претендентов на статус центра оценки 
квалификации

Разработка оценочных средств по 190 выделенным квалификациям, для целей 
проведения независимой оценки квалификации 20



Ведение Национального реестра специалистов в области строительства (НРС)

Повышение качества информации, включаемой в 
национальный реестр специалистов (углубленная проверка 

заявительных документов):

4 153 из 167 260

Обеспечение непрерывного ведения НРС

Поступило/Проверено: 2018 г.=43637;

Поступило/Проверено: ВСЕГО=188 661;

Сформировано в Архиве 76 960 дел из 188 661

Развитие НРС в области строительства, включая интеграцию
с Единым реестром членов СРО

74 000 000 руб.

2018 год 2019 год

Обеспечение непрерывного ведения НРС:

проведение формальной экспертизы поступающих документов

+ Оцифровка архивных 
документов

Запланировано: 104 975

+ Формирование Архива:

Запланировано 111 701

Повышение качества информации, включаемой в национальный 
реестр специалистов (углубленная проверка заявительных 

документов):

Запланировано 126 990

Развитие НРС в области строительства, включая 
совершенствование АИС НРС

75 910 000руб. 21
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Формирование Архива НРС

Общее количество поступивших

заявлений о включении 

сведений в НРС

Общее Количество 

сформированных 

дел

Количество дел, 

требующих 

формирования в 2019 

году

Количество 

рабочих дней в 

2019 г.

Общее количество 

дел, которые могут 

быть 

сформированы в 

течение 1 

рабочего дня

Количество дел, которые 

могут быть сформированы 

сотрудником в течение 1 

рабочего дня

Необходимое 

количество 

сотрудников

Фактическое на 07.09.2018 76 960 111 701 247 452 40 11

Оцифровка архивных документов НРС

Общее Количество документов на БН 

по состоянию на 07.09.2018
Количество рабочих 

дней в 2019 году

Общее количество дел, 

которые могут быть 

оцифрованы в течение 1 

рабочего дня

Оцифровка архивных документов 1 

сотрудником в течение 1 рабочего дня 

(20 мин на 1 дело: ~ 30 стр. х 40 сек 

на сканирование 1 стр)

Необходимое количество 

сотрудников

104 975 247 425 25 17 (факт)

Углубленная проверка документов НРС

Заявлений физических лиц, 

требующих проверки

Количество 

рабочих дней в 

2019 году

Общее количество дел, по 

которым будет проведена 

углубленная проверка в 

течение 1 рабочего дня

Количество дел, по которым 

планируется проведение углубленной 

проверки сотрудником в течение 1 

рабочего дня (1 дело=10 мин., 6 

запросов за 1 час, 30 запросов за 5 ч.)

Планируемый 

результат

Необходимое 

количество 

сотрудников

163 107 247
660 30 163 107 22

510 30 126 990 17 (факт)

Расчёт трудозатрат
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Для обеспечения деятельности Национального реестра специалистов 
по состоянию на 07.09.2018 г. задействовано: 

24



Цель 4. Содействие повышению 

качества саморегулирования



Цель 4. Содействие повышению эффективности 
саморегулирования в строительстве

4.1. Мониторинг 
соблюдения СРО 

обязательных требований, 
включая наличие у членов 

СРО не менее 2-х 
специалистов, сведения о 
которых включены в НРС в 

области строительства

4.2. Противодействие 
деятельности СРО, 

нарушающих требования 
законодательства РФ

4.4. Формирование 
единого 

информационного 
пространства «НОСТРОЙ-
СРО-члены СРО-органы 

государственной власти» 

4.7. Методическое 
обеспечение применения 

СРО Единого реестра 
сведений об 

обязательствах членов 
СРО 

4.8. Разработка, организация 
внедрения и мониторинг 

применения единых стандартов 
деятельности СРО (лучших практик) 

4.5. Ведение, 
актуализация и 

совершенствование 
Единого реестра членов 

СРО

4.6. Организация 
внедрения, актуализация 

и совершенствование 
Единого реестра 

сведений об 
обязательствах членов 

СРО

4.3. Мониторинг выплат из 
средств КФ ВВ и КФ ОДО по 
обязательствам членов СРО

4.9. Разработка механизмов 
страхования ответственности СРО и 

членов СРО в строительстве

4.10. Изучение зарубежного опыта в 
области применения и развития 

законодательства в строительстве и 
саморегулировании в области 

строительства
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Приоритетные направления деятельности:



Создание Единого реестра сведений 

об обязательствах члена СРО

На первом этапе внедрения Единого реестра сведений об обязательствах 
члена СРО в настоящее время реализовано:

• Автоматический сбор сведений о заключенных договорах подряда 
членов СРО с портала закупок и электронных торговых площадок

• Получение сведений о членах СРО из Единого реестра членов СРО для 
осуществления контроля фактического размера обязательств по 
договорам подряда с учетом сведений об уровнях ответственности 

• Доступ в Личные кабинеты СРО через веб-браузер для осуществления 
модерации договоров подряда своих членов, автоматизированного 
контроля соблюдения членами СРО фактического размера 
обязательств по договорам подряда и их исполнения, с возможность 
уведомления об изменениях поставленных на контроль отдельных 
договоров или членов СРО и т.д.

• Возможность предоставления сведений в информационную систему 
СРО через универсальный программный интерфейс (API)
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Развитие Единого реестра сведений 

об обязательствах члена СРО

На втором этапе предусматривается дальнейшее развитие Единого 
реестра сведений об обязательствах члена СРО включающее:

• Создание Личных кабинетов членов СРО с возможность 
информирования члена СРО о текущем размере обязательства, 
подачи членом СРО сведений об исполнении обязательств по 
договорам подряда, информировании СРО о заключении новых 
договоров и т.д.

• Создание Личных кабинетов для Заказчиков с возможностью 
получения и внесения информации о заключенных договорах 
подряда, информационное взаимодействие с членами СРО
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Формирование Единого информационного пространства 

«НОСТРОЙ-СРО-члены СРО-органы 

государственной власти-заказчики» 

Предусматривает интеграцию существующих информационных 
ресурсов, систем и обеспечивает информационное взаимодействие 
участников строительной отрасли:

• Интеграция существующих реестров и информационных систем

• Интеграция с внешними информационными ресурсами

• Создание Личных кабинетов (НОСТРОЙ, СРО, члены СРО, органы 
государственной власти, заказчики)  для обеспечения 
информационного взаимодействия, обмена документами, 
получения оперативной и достоверной информации 

• Предоставление универсального API участникам для интеграции 
с собственными информационными системами

28



Смета 2019: Расходы на новые программные средства
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Статья выплат: Смета 2019 Пояснения

5.1-19 Организация внедрения, актуализация и 

совершенствование Единого реестра сведений об 

обязательствах членов СРО

6 000 000 
тех.поддержка, аренда сервера из 

расчета 100 одновременно 

работающих пользователей, ПО

5.2-19 Методическое обеспечение применения СРО 

Единого реестра сведений об обязательствах членов 

СРО

2 700 000 семинары по 300 тыс. рублей на ФО

5.4-19 Формирование единого информационного 

пространства «НОСТРОЙ-СРО-члены СРО-органы 

государственной власти»

10 200 000 

ФОТ и взносы ИТ 4 специалистов, 

разработка личных кабинетов членов 

СРО и Заказчиков, интеграция с 

внешними информационными 

ресурсами

ИТОГО ВЫПЛАТ 18 900 000

На внедрение и сопровождение нового программного обеспечения в 2019 году запланировано 
достаточно средств



Смета 2019: Ведение ЕРЧ + зарубежный опыт

30

Расходная часть (2018) Смета 2018
Прогноз на 2018 

год
Пояснения

Проект сметы 

2019

5.3-19 Ведение и 

актуализация Единого 

реестра членов СРО

2 000 000 3 840 000 
3,6 - тех.поддержка ЕР в 

АХР
4 000 000 

5.5-19 Изучение зарубежного 

опыта
1 000 000 608 961 

приобретение карт РАТУ и 

другой документации по 

техрегулированию
1 000 000 

ИТОГО РАСХОД 3 000 000 4 448 961 5 000 000



Координационная работа в регионах



Расходная часть
Смета 2018 г., руб.

Прогноз факта 

2018 г. с учетом 

сравнительных 

показателей, руб.

Проект сметы 

2019 г., руб.

6-19 Координационная 

работа в федеральных 

округах

50 000 000 50 000 000 60 000 000

Увеличение на 10 млн. руб. 
распределение по 1 млн. руб. на каждый ФО в связи с 
введением 2-х дополнительных номинаций конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер»

Смета 2019: Координационная работа 

в федеральных округах 
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Административно-хозяйственные 

расходы



Смета 2019: АХР
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Расходная часть (2018) Смета 2018
Прогноз на 2018 

год

Проект сметы 

2019

ИТОГО АХР 323 150 000 308 340 000 319 537 000



Благодарим 

за внимание!

123242, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Малая Грузинская,

д. 3, 5 этаж

Тел. / факс:

+7 (495) 987-31-50

+7 (495) 987-31-49

E-mail:
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