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Протокол № 173 

совместного  общего собрания Экспертного совета 

при заместителе Губернатора Томской области по строительству и 

инфраструктуре, членов Союза строителей Томской области, 

представителей СРО строителей и проектировщиков, Томского           

государственного архитектурно-строительного университета 

 

 

г. Томск,           28.06.2016 

пл. Соляная, 2, ТГАСУ        16-00 

2-ой корпус, 3 этаж, 

зал заседаний Ученого Совета 

 

 

На общем собрании  присутствуют: 

 

Президиум Верховного Совета: 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор  ОАО Финансово-

строительная компания «Газ Химстрой Инвест»; 

2. Ким Александр Черхеевич – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Стройгаз»; 

3. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент  саморегулируемой организации 

Некоммерческое Предприятие «Томские строители»; 

4. Шпетер Александр Карлович – генеральный директор ОАО «ТДСК» 

  

Члены Верховного Совета: 

5. Байрамов Шабан Рустамович – генеральный директор АО «ДомСтрой»;  

6. Былин Сергей Порфирьевич - управляющий директор открытого акционерного 

общества «Томскгазстрой»; 

7. Власов  Виктор Алексеевич – ректор ТГАСУ; 

8.Малащук Виталий Никонович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Томскремстройпроект»; 

9.Музалев Василий Николаевич - председатель постоянной комиссии по 

промышленности, дорожному хозяйству,  природным ресурсам и экологии  

Законодательной Думы Томской области; 

10. Ошкин Иван Андреевич - Председатель Томской областной организации 

профсоюзов работников строительства и производителей строительных материалов;  

11. Павлова Юлия Николаевна – директор по развитию  общества с ограниченной 

ответственностью  «ТЦЦС»; 

12. Родионов Михаил Иванович – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «ПФК «БЕТТА»   

 

Члены Союза строителей Томской области: 

1. Бартенев Дмитрий Александрович – зам. директора общества с ограниченной 

ответственностью «Томэкскавация»; 

2. Басалыко Сергей Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Каргасокдорстрой»; 
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3. Батрак Иван Петрович – директор закрытого акционерного общества 

«Карьероуправление»; 

4. Брянский Алексей Михайлович – директор СРО НП «Томские строители»; 

5. Варламов Андрей Юрьевич – директор ООО «Загородные дома»;  

6. Гаер Алексей Васильевич – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Сибирский профиль»; 

7. Гладышев Николай Петрович - директор Муниципального Унитарного 

предприятия «Томскстройзаказчик»;  

8. Дуля  Сергей Иванович – директор  общества с ограниченной ответственностью  

«Юнион»; 

9. Яворский Михаил Иосифович –  почетный директор НП «Региональный центр 

управления энергосбережением»; 

10. Испирян Севак Размикович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «МИГ»; 

11. Карбаинов Владимир Гаврилович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТГСК Инвест»;  

12. Кноль Владимир Антонович – председатель Совета директоров ОАО «Томская 

судоходная компания»; 

13. Кузнецов Алексей Олегович – начальник отдела Томским филиалом № 8616 ОАО 

«Сбербанк России» (по доверенности); 

14. Лизунова Екатерина Алексеевна – зам. директора  общества с ограниченной 

ответственностью  «Юридическая фирма «LL.С-право»; 

15. Мартирова Ирина Анатольевна - заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью  «Управляющая компания ТИСК» ( по 

доверенности); 

16. Мартынов Анатолий Николаевич – генеральный директор ООО 

«Асиножилстрой»; 

17. Майков Валерий Олегович– генеральный директор  общества с ограниченной 

ответственностью  «ДСУ «Сибмагистраль»; 

18. Моргачева Татьяна Николаевна -  директор общества с ограниченной 

ответственностью  «ТЦЦС»; 

19. Озеров Анатолий Иванович – председатель Правления ПАО 

«Томскпромстройбанк»; 

20. Пешков Виталий Сергеевич – директор Томского филиала открытого 

акционерного общества «Военно-страховая компания»; 

21. Пустоветов Константин Александрович –директор ООО «СпецКонструкция 

Плюс»; 

22. Извеков Вячеслав Леонидович – зам. регионального директора ПАО 

«Промсвязьбанк»; 

23. Самохина Надежда Георгиевна  – главный бухгалтер закрытого акционерного 

общества «Сибэлектромонтаж»; 

24. Седиков Александр Павлович – заместитель председателя Совета 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Томское проектное 

объединение» (по доверенности); 

25. Сергеев Алексей Леонидович – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Континент – С»; 

26. Телкова  Елена Борисовна – директор по развитию и реализации услуг ООО 

«Горсети» (по доверенности); 

27. Федосов Дмитрий Борисович – управляющий общества с ограниченной 

ответственностью   СМУ «Лидер-Прогресс»; 
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28. Углинский Василий Сергеевич – начальник  ПТО общества с ограниченной 

ответственностью  «Ризол»; 

29. Чмух Вадим Натанович – председатель совета директоров СК «Коместра-Томь»; 

30. Черкашин Александр Иванович - генеральный директор унитарного 

муниципального предприятия «Томскстройзаказчик»;   

31. Чернов Алексей Сергеевич – директор ООО «Сибирский дом»; 

32. Шанина Галина Иннокентьевна – генеральный директор ОАО 

«Томскзеленстрой»; 

 

Представители власти: 

 

1. Сирчук Владимир Николаевич - Главный федеральный инспектор в Томской 

области;  

2. Паршуто Евгений Валерьянович – заместитель Губернатора Томской области  по 

строительству и инфраструктуре; 

3. Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента архитектуры и 

строительства Томской области; 

4. Куприянец Александр Брониславович– заместитель председателя 

Законодательной Думы Томской области; 

5. Ратнер Михаил Аркадьевич – и.о. заместителя мэра  г. Томска по 

экономическому развитию и инновациям 

 

Приглашенные: 

 

6. Ляхович Леонид Семенович - член Президиума РААНС, профессор, академии 

 

Члены Экспертного Совета при заместителе Губернатора Томской области по 

строительству и инфраструктуре: 

 
1. Власов Виктор Алексеевич – председатель Экспертного совета 

2. Брянский Алексей Михайлович 

3. Воронцов Анатолий Владимирович 

4. Ким Александр Черхеевич 

5. Мальцев Борис Алексеевич 

6. Овсянников Сергей Николаевич 

7. Семенюк Павел Николаевич 

8. Собканюк Екатерина Мефодиевна 

9. Фурсин Владимир Юрьевич 

10. Худяков Сергей Юрьевич 

11. Цыренжапов Чингис Дымбрылович 

12. Шпетер Александр Карлович 

 

Представители СМИ: 

    

1. Менчиков Александр Николаевич – главный редактор газеты «На стройках 

Томска»; 

2.Сербина  Маргарита Васильевна – редактор журнала  «Нормы и цены в 

строительстве»; 

3.Ермолицкая Татьяна Николаевна – журналист журнала «Томский дом»; 

4.Шептенко Дмитрий Александрович – редактор  «Бизнес журнала 
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Работники дирекции: 

 

1.  Иванов Юрий Вениаминович – и. о. директора  Союза строителей  

     Томской области; 

2.Менчикова Валентина Павловна – бухгалтер, помощник директора Союза 

строителей Томской области; 

 

 Открывает собрание заместитель Губернатора Томской области Е.В. Паршуто. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В раздаточных материалах у вас имеется повестка  собрания. Будут ли какие  

либо замечания или дополнения к ней? 

Если нет, нам надо её утвердить. 

Результаты голосования: 

«За» - 50 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

Принято единогласно. 

Повестка 

     

1. О развитии строительного комплекса Томской области и совершенствовании 

градостроительной деятельности в свете итогов майского заседания Госсовета под 

председательством президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской 

области 

Собканюк  Екатерина Мефодиевна, Президент СРО НП «Томские 

строители» 

                                Ассонов  Дмитрий Юрьевич, Начальник Департамента  

                                                                  архитектуры и строительства Томской области 

 

2. Отчет об итогах работы Союза строителей Томской области в 2015 году и задачах на 

2016 год 

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской 

области 

 

3.  Об итогах проверки финансовой деятельности Союза строителей Томской области в 

2015 году 

Самохина Надежда Георгиевна, член  ревизионной комиссии Союза 

строителей Томской области  

                                              

4. О составе  Верховного Совета Союза строителей Томской области, Президиума 

Верховного Совета и ревизионной комиссии Союза строителей Томской области 

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской 

области 

 

5. Об информационном  комитете Союза строителей Томской области 

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской 

области 

 
 

6. О награждении членов Союза строителей Томской области 
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Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской  

                                                 области 

 

7. Разное 

 

Мальцев Б.А. 

 Нам необходимо утвердить регламент  

Вношу предложение:  

Докладчикам по основному первому вопросу повестки собрания предоставить - до 15 

минут каждому. 

Докладчику по  второму вопросу повестки -  до 10 минут. 

На рассмотрение 3 вопроса предусмотреть        – 5 минут. 

На рассмотрение 4 вопроса предусмотреть       – 15 минут. 

На рассмотрение 5 вопроса выделить                 – 5 минут. 

Выступающим в прениях - до 5 минут. 

Выступающим с сообщениями в  «Разном» - до 3 минут. 

Работу собрания завершить без перерыва за полтора часа.           

Прошу проголосовать. 

 Результаты голосования: 

«За» - 50  ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Паршуто Е.В. 

 

Уважаемые коллеги! 

 Сегодня мы впервые в нашей практике используем новый формат, проведем  с 

участием членов Союза строителей  Томской области и Экспертного совета  совместное 

обсуждение итогов майского заседания Госсовета.  

Вместе мы обсудим первый вопрос. После его рассмотрения, приглашенные на 

первый вопрос могут быть свободны. Далее члены Союза строителей будут  

рассматривать внутрисоюзные вопросы. 
Собрание поведет  Борис Алексеевич Мальцев. 

 
В своем вступительном слове Е.В. Паршуто кратко охарактеризовал положение дел 

в строительном комплексе  страны и области. Строительная отрасль в настоящее время  

сталкивается с большим количеством проблем и трудностей: спрос падает, много 

проблем в проектном деле, в ценообразовании, не можем найти пути решения вопросов, 

связанных  с инфраструктурой. В соответствии с поручениями Президента В.В. Путина, 

нам необходимо выработать сбалансированную антикризисную программу 

практических действий на региональном уровне. Администрация области сейчас этим 

занимается. Прошу  членов Союза строителей направить  свои предложения в дирекцию 

Союза.  Мы  их учтем при  разработке программы. И ещё, нам надо научиться  спокойно 
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на профессиональном уровне разрешать возникающие противоречия, объединять наши 

усилия, всем двигаться  в одном направлении. 

 

Паршуто Е.В.: 

Итак, переходим к рассмотрению первого вопроса Повестки собрания 

 

1. О развитии строительного комплекса Томской области и совершенствовании 

градостроительной деятельности в свете итогов майского заседания Госсовета под 

председательством президента Российской Федерации В.В. Путина». 

 

 Паршуто Е.В.  предоставляет слово президенту Союза строителей Томской 

области Б.А. Мальцеву.  

Уважаемые коллеги! 

 

Недавно прошедший Государственный Совет обсудил проблемы строительства    

в России. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что строительная отрасль –  

это один из самых перспективных сегментов рынка, на который приходится почти 

6 процентов ВВП страны. У нас в области  он составляет 5 % ВВП.  

И мы имеем все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов 

роста томской экономики. 

10 лет назад был принят Градостроительный кодекс. За этот период удалось достичь 

заметных показателей в жилищном строительстве. В 2014 году в стране было введено 

84,2 миллиона квадратных метров, в прошлом году  больше – 85 миллионов. Не отстают 

и томичи, введено почти 700 тыс.кв.м. Результат вполне достойный, хотя более              

10 регионов перешагнули 1 млн. кв.м  на  1 млн. жителей.  Калининградская область на 

900 тысяч жителей – 1,3 млн.кв.м. 

Однако потребность людей в улучшении жилищных условий остаётся по-прежнему 

высокой, и удовлетворить этот спрос можно только с использованием надёжных 

рыночных механизмов, в том числе и ипотечного кредитования. За последние пять 

лет именно этот инструмент позволил обеспечить рост объёмов ввода жилья на 60 

процентов, а по объёмам эконом-класса – на 90 процентов.  

Поэтому нужно искать пути снижения ставки по таким кредитам, искать новые 

механизмы привлечения финансовых ресурсов в ипотеку, определить уполномоченный 

банк в сфере жилищного строительства. 

Одним из распространённых способов приобретения жилья является долевое 

строительство. Однако здесь ещё достаточно проблем, и, прежде всего - неисполнение 

договорных обязательств. К сожалению, обманутых дольщиков всё ещё много, и самое 

печальное – несмотря на принимаемые меры, растёт количество вновь обманутых 

дольщиков. Политики сваливают всё на строителей, но, на мой взгляд – это дефект 

системы, её надо либо кардинально реконструировать, либо ликвидировать. 

Необходимы повышение уровня защиты прав граждан – участников долевого 

строительства, создание компенсационного фонда долевого строительства. Такое 

поручение по итогам заседания Государственной Думе и Правительству дал Президент. 

По большому счёту надо честно признать: мы не справились с  проблемой дольщиков. 

Президент три года назад дал мощный толчок – почти половину введённых проблемных 

домов ввели те органы власти и строители, кого тогда государство  понудило срочно 

сдавать и решать проблемы. Но приросло снова почти 900 замороженных строек,         

100 тысяч семей, это 400 тысяч человек уже новых обманутых. В стране надо срочно 
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пересмотреть и внести минимум три-четыре поправки в законы о долевом 
строительстве. Те, кто подписывал, давал разрешение на эту стройку, должны нести, 

как и строители, всю полноту ответственности. 

Мы полностью поддерживаем предложение Президента о создании специального 

государственного компенсационного фонда долевого строительства, формируемого за 

счёт средств застройщиков  долевого жилищного строительства.  

Базовое, определяющее состояние отрасли - это техническое регулирование, 

ценообразование. Здесь очень много острых и застарелых проблем. 

Например, сметно-нормативная база уже давно устарела, отсутствуют четкие, 

обоснованные и достоверные сведения о расходах и в проектировании, 

и в строительстве. Безусловно, такая, с позволения сказать, вольница позволяет 

составлять такие сметы, когда цифры берутся просто «от фонаря». В итоге невозможно 

проконтролировать обоснованность и эффективность вложения средств, направленных 

на строительство различных объектов. Похожая ситуация и в сфере технического 

регулирования, которое значительно отстает от современных требований 

и международных стандартов. 

Необходимо также исключить ситуацию, когда к уже готовым к строительству 

объектам предъявляются новые требования. Их постоянно выдвигают то МЧС, 

то Роспотребнадзор, то пожарные службы, то исполнительные органы власти. Они 

вводят свои новые правила. В итоге вся проектная база будущих строек просто 

рассыпается. Нужно заново все просчитывать, переделывать, тратить дополнительные 

средства. Такое положение дел, безусловно, нужно поменять и выстроить деловое, 

эффективное межведомственное взаимодействие. 
На заседании Госсовета поднималась ещё одна важная тема – работа 

саморегулируемых организаций, которые должны были бы обеспечивать качество, 

надёжность и безопасность инженерных изысканий, проектирования и строительства. 

Однако, по большому счёту, эти цели так и остались на бумаге. Необходимо 

совершенствование системы саморегулирования в строительстве в части, касающейся 

повышения ответственности саморегулируемых организаций за выполнение их членами 

обязательств в соответствии с договорами подряда на выполнение работ по 

строительству и требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий и 

сооружений, а также обязанность строительных организаций вступать в члены 

саморегулируемых организаций исключительно по месту государственной регистрации 

строительных организаций.  

Этот институт был организован для преодоления административных барьеров, для 

утверждения честного, неподкупного, профессионального отношения к делу. А на деле, 

к сожалению, мы получили практически ту же бюрократию, но уже в лице бизнес-

сообщества, те же чиновничьи подходы и использование своего положения в этих 

структурах отдельными предпринимателями в корпоративных интересах. Только 

с худшими последствиями, потому что дискредитируется сама по себе идея 

саморегулирования.  

Очень важно соотносить наши планы с запросами граждан, смотреть, чтобы 

строительство новых кварталов не приводило к критической перегрузке 

инфраструктуры. Прежде всего, конечно, имею в виду социальную и транспортную 

инфраструктуры. Ведь градостроительство – это создание благоприятных, комфортных 

условий для жизни и работы людей. Мы должны вместе с вами сделать все 

необходимое, чтобы уровень благоустройства городов, поселков соответствовал 

ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны 

отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом. Администрация области 

должна поддержать те муниципалитеты, которые готовы включиться в создание  
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современных городских пространств, комфортных и необходимых людям. Такие 

попытки делает сейчас Мэрия г. Томска. 

Важнейшая задача всех ветвей власти – создание лучших условий кредитования 

частных инвесторов, создание более благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в производственную сферу и в инфраструктуру. Рост инвестиций – 

гарантия развития и повышения эффективности функционирования 

строительного комплекса. Огромный потенциал инвестиционного роста заложен 

в сфере жилищного строительства.  

В настоящее время основный объём ипотечных кредитов был обеспечен за счёт 

специального фондирования Центрального банка, гарантирующего 12-процентную 

ставку. Её, безусловно, нужно сохранять, а в дальнейшем и снижать.  

Необходимы дополнительные меры государственного стимулирования, создания 

инженерной инфраструктуры для развития индивидуального малоэтажного жилищного 

строительства. Здесь также есть наработанные механизмы и практики, которые нам надо 

изучать и внедрять. 

Большие резервы повышения эффективности работы строительного комплекса 

кроются в сфере управления строительным комплексом и в сфере государственного 

регулирования проектной деятельностью. За счёт изменения подходов к формированию 

генеральных планов застройки, схем территориального планирования, правил 

землепользования можно существенно повысить эффективность этого процесса.  

Для повышения эффективности каждого рубля, вложенного в строительство, надо 

повысить качество проектно-изыскательских работ. Проектировщики работают 

сегодня с большим числом дублирующих и противоречащих друг другу норм. Это 

затрудняет  контроль строительства и вносит путаницу в ценообразование. 

На  Госсовете было доложено о создании  единого института развития в жилищной 

сфере, созданного на базе АИЖК и Фонда РЖС. Этот институт работает над следующим 

этапом развития рынка ипотеки, которым станет выпуск ипотечных облигаций, 

обеспеченных его гарантиями. Представлено предложение о внесении в 

законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

освобождение от налога на прибыль строительных организаций при безвозмездной 

передаче ими объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 

государственную и (или) муниципальную собственность; 

Президентом рекомендовано  органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации установить прямое подчинение главного архитектора 

субъекта Российской Федерации высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации. Надо было уже давно усилить роль архитекторов в принятии 

градостроительных решений, которые формируют облик наших городов. За последние 

полвека мы умудрились создать города, словно придуманного для другого народа и 

лишённые каких-либо связей с прошлым, с культурой, с землёй. Нигде в мире 

урбанизация не носила столь шоковый характер, как у нас в России.  

Но прежде, чем поднимать роль архитекторов, надо ввести эти должности во всех 

муниципалитетах!!! 
В свою очередь Правительство предлагает  оказать поддержку регионам по разработке 

пилотных проектов благоустройства в целях создания комфортной среды проживания 

за счёт ресурсов единого института развития в жилищной сфере. 

Госсовет отметил важность формирования рынка арендного жилья. Да, конечно, это 

задача непростая. Президент предложил Правительству рассмотреть возможность 

реализации пилотных проектов в этой сфере. И, конечно, нам надо попасть и в эту 

программу тоже. 
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Надо всемерно поддержать сектор жилищного строительства, без проволочек 

выделять земли для строительства жилья, беспрекословно обеспечивать инвесторов 

коммунальной инфраструктурой. 

Нужно также посмотреть, за счёт чего можно ещё сократить количество разного рода 

разрешительных процедур и сроки согласований. Здесь много удалось сделать, 

но процедуры как сорняки: пока мы их в одном месте косим, в другом месте ведомства 

их создают. Победить, наверное, сорняки невозможно, нужно их просто более 

интенсивно косить. 

Дискредитировала себя и система аукционов. Госсоветом представлено  

предложение,  направленное на противодействие демпингу при проведении конкурсов и 

аукционов на проектирование и строительство объектов капитального строительства. 

Сегодня предусмотрена возможность снижения цены контракта на 25 и более 

процентов. Мы все здесь не из Аптеки, и понимаем, что построить объект за цену, 

которая на 25 процентов ниже установленной заказчиком и подтверждённой 

заключением экспертизы невозможно. И зачем вообще надо строить такие 

некачественные объекты? Мы поддерживаем решение:  ограничить возможность 

снижения начальной цены для государственных строительных контрактов не более 

чем на 10 процентов. В случае если все участники конкурса покажут готовность 

снижать цену на 10 процентов, заказчик свой выбор должен основывать 

на квалификационных требованиях. 

Первое – это объём ранее введённых объектов. Сейчас этот показатель равен 20 

процентам. Мы предлагаем допускать к торгам только тех подрядчиков, которые 

за последние три года выполнили работы на сумму не менее 50 процентов от стоимости 

нового контракта. 

Второй важнейший критерий – это профессиональный стаж руководителей и главных 

инженеров подрядных компаний.  

Не могу не процитировать депутата Г.Зюганова: «У народа есть блестящая поговорка: 

Бог создал Землю, а остальное – строители». Иисус Христос, к слову сказать, начинал 

плотником. Если в стране каждый десятый профессионально работает в строительстве, 

то эта страна преуспевает. Но в условиях кризиса те, кто жалеет деньги на стройку, все 

проигрывают, ибо стройка съедает примерно 30 процентов металла, кирпича, цемента, 

фаянса, плитки и тянет за собой минимум 10 тысяч предприятий производственного 

комплекса». 

Стройматериалы очень дорогие – даже наши собственные гравий, песок, древесина. 

У нас в области огромное количество стройматериалов. Наша задача ими правильно 

распорядиться. 

Вот точечная застройка. К ней надо относиться с большой осторожностью, очень 

много недовольных жителей. А мы готовим к утверждению новый генплан г. Томска, 

где ставка делается на уплотнение. Но где для  уплотнения инженерные коммуникации? 

Ведь у нас в городе все они  перегружены и имеют большой износ. Как при уплотнении 

создать комфортную среду обитания? Я не против уплотнения в принципе, я против 

бездумного и бездушного уплотнения. 

В. Путин на Госсовете заявил, что в течение двух-трёх лет можно будет сократить 

ипотечные кредиты вплоть до 1,5 процента – от 0,8 до 1,5 процента. Но в то же время 

говорил и о гарантиях какого-то единого института развития в жилищной сфере. Что это 

за институт развития? Пока никто из строителей не знает. Дано поручение 

Правительству Российской Федерации разработать совместно с Банком России и 

представить предложения: по развитию вторичного рынка ипотеки, 

предусматривающие разработку программы рефинансирования ипотечных кредитов с 

использованием ипотечных ценных бумаг, обеспеченных гарантией акционерного 
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общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и по применению 

механизма банковского сопровождения договоров участия в долевом строительстве, 

заключаемых застройщиками, привлекающими средства граждан для долевого 

жилищного строительства. 

И этот единый институт должен будет вместе с Банком России как раз эту единую 

бумагу ипотечную выпускать, деньги собирать, перезакладывать. Это будет 

мультипликационный, мультиплицирующий эффект от получения новых и новых 

средств, и появится возможность их расходовать в том числе и на арендное жильё. 

Кроме чётко оцифрованных проблем есть проблемы, которые нельзя оцифровать. 

Я сказал бы, что это уверенность людей в том, что покупать квартиры нужно именно 

сейчас. Мы видим, что у большого количества граждан есть накопления, есть 

накопления на банковских депозитах, они их держат зачастую в валюте. То есть они 

надеются на какую-то спекулятивную историю с иностранной валютой. И мне кажется, 

что государственная позиция, если бы была поддержана, должна быть на уровне 

разъяснительной работы о том, что не нужно ждать каких-то спекулятивных 

возможностей. Сегодня достаточно дешёвое жильё, вряд ли оно будет сильно 

дешевле, потому что строители исчерпали возможность удешевления.  

Мне кажется, что государство, представители органов власти, и, конечно, наше 

строительное сообщество должны давать более чёткий  сигнал людям о том, что именно 

сегодня самое время покупать. Если дальше спрос будет расти, то цены будут расти 

вместе со спросом, и квартиры станут менее доступными. И такое развитие ситуации 

имеет реальные предпосылки.  У меня на столе лежит замечательный отчёт 

с Керченской переправы. Там идёт масштабная стройка, где все строительные 

материалы закупаются через посредников, и посреднические цены увеличивают 

стоимость – на 200-300 процентов.  

А теперь то, что нас может ожидать или ожидает. Общий объём спроса на ближайшие 

пять лет – конечно, не считая предоставления жилья по государственным 

обязательствам, расселения аварийного и так далее, – примерно 300 миллионов 

квадратных метров жилья. Этот спрос сформирован,  примерно, шестью миллионами 

российских семей. Причём 50 процентов из них – это ответ на вопрос, как ипотека 

работает, – планируют улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки. 

 Вот что по этому поводу сказал Владимир Владимирович Путин:   «Чем бы я хотел 

сегодня закончить нашу встречу? Вы знаете, жилищная проблема – это вечная 

проблема России, начиная вообще с незапамятных времен, она всегда остро стояла 

и никогда не была решена. От людей, которые находятся сейчас в этом зале, 

зависит решение этого вопроса».  
И вы знаете, что интересно и  очень важно, что я хотел бы до вас довести? Все вы, все 

мы, вместе взятые, можем решить эту историческую задачу. Казалось бы, что она 

неподъёмная, так же как и строительство дорог в России с её необозримыми 

территориями. Построить нужное количество дорог кажется невозможным, а вот 

нужное количество жилья точно возможно. В целом, в историческом плане, мы можем 

эту проблему решить, у нас есть такой исторический шанс.  

Нужно делать всё, чтобы обязательно разбюрократить принятие решений 

по выдаче земли. Нам надо  понять, что если мы будем действовать эффективно, будем 

действовать настойчиво и целенаправленно, то  в каждом регионе,  в стране в целом, 

ситуация кардинально может поменяться.  Кардинально! Поверьте мне, у нас есть 

такой исторический шанс! И мы все, вы все будете участниками решения этого вопроса, 

который никогда не был решён в России. А мы можем это сделать! Нам надо избавиться 

от всяких коррупционных схем, освободить бизнес от ненужного давления 

правоохранительных органов. На правительственном уровне, на уровне субъектов 
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Российской Федерации сконцентрировать не только материальные, финансовые, 

но и административные ресурсы.  

 

Всё, что касается муниципального и регионального, и всё, что будет в этих решениях 

прописано и будет их касаться, Владимир Владимирович поручил полпредам 

Президента самым внимательным образом изучить и вместе с коллегами 

в регионах доработать и довести  принятые на Госсовете  решения до их 

практической реализации. Что можно сказать по этому поводу: только слова 

благодарности нашему Президенту, и мы, как я полагаю, сделаем всё возможное, чтобы 

идеи В.В. Путина претворить в жизнь.  Тем более что это в интересах не только 

строительной отрасли, но всего населения Томской области. Нам, строителям, надо 

не конкурировать друг с другом, нам надо  объединяться и отстаивать свои интересы, 

потому что наш главный конкурент – сложнейшие финансово-экономические условия, в 

которых приходится работать строительной отрасли. Нужно, чтобы страна, область 

боролись. А бороться друг с другом глупо: чем больше мы будем это делать, тем хуже 

нам будет. Сегодня, как никогда, в силе великий лозунг: прежде думай о Родине, а 

потом о себе. Те, кто про него забыл, уже прозябают.  

Давайте не опускать руки, а объединяться для того, чтобы вместе, помогая друг другу, 

пережить и трудности, и печали, и радость побед. А победы будут обязательно! 

 
P.S.     Если говорить о строительном комплексе Томской области, то он работает 

и развивается в тренде Российского строительного комплекса. Те же победы: выросший 

до максимума ввод жилья, решены проблемы дошкольных учреждений, правда, наша 

область одна из немногих использовала для решения этой проблемы частно-

государственное партнёрство. Спасибо инициаторам и исполнителям этой громадной 

работы – губернатору Сергею Анатольевичу Жвачкину и директору Томской 

домостроительной компании Александру Карловичу Шпетеру.  Есть серьёзные победы  

в строительстве спортивных сооружений, объектов здравоохранения, в 

сельскохозяйственном строительстве.  

Снижение покупательской способности на рынке жилой недвижимости на фоне 

падения доходов населения начало оказывать негативный эффект на весь 

строительный рынок. За 3 месяца этого года инвестиции в основной капитал 

составили 82,9% к соответствующему периоду прошлого года. Но, несмотря на такие 

потери, объём работ и услуг, выполненных собственными силами строительных 

организаций, за 4 месяца вырос и составил  106,9%.  Причём, строительство зданий и 

сооружений выросло на 15,9%. Однако ввод жилья резко сократился. Настораживает и 

то, что количество выданных разрешений на строительство сократилось в разы. В 

январе по области выдано всего 60 разрешений на новое строительство, в том числе в г. 

Томске -  7. Сейчас положение улучшилось: на новое строительство в мае т.г. выдано 

191 разрешение. 

Ухудшается состояние парка основных строительных машин: по состоянию на 

январь 2016 года – 21% экскаваторов превысили срок амортизации, бульдозеры – 39,4%, 

краны на колёсном ходу – 54,5%, краны башенные – 50% и т.д. Зато мы имеем машины 

импортного производства из стран дальнего зарубежья – всего строительно-отделочных 

машин  23 ед. (7,7%), механизированного строительного инструмента – 33 ед. (10,4%). 
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За последние 4 года мы понесли огромные потери основных фондов в строительстве: 

было 4 млрд. руб., стало 3 млрд. руб. - потерять за 4 года 1 млрд. руб. основных 

фондов – это катастрофа. К сожалению, о строительной индустрии на Госсовете 

ничего не было сказано, а ведь это основа успехов строительной отрасли. И нам 

следовало бы в Томской области утвердить хотя бы стратегию развития 

стройиндустрии. Не каждый строитель в томской области знает, что такое терракота, 

а в Чебоксарах уже построен завод по выпуску этого уникального материала для 

отделки фасадов. 

Строителям нужна серьёзная государственная поддержка, как в увеличении 

инвестиций, так и в увеличении мощностей стройиндустрии, внедрении новых 

технологий и новых материалов. 

Для удешевления 1 кв. метра жилья нам надо вернуться к ранее принятым решениям о 

выделении бесплатной земли, 250 куб. метров бесплатного леса,  бесплатной отгрузке 

песка и гравия для индивидуального строительства. Если у нас все нуждающиеся  

граждане не примут участия в строительстве жилья и будут только надеяться на 

Губернатора, сами не примут никаких мер, то в нынешних экономических условиях 

решить проблему жилья в России не удастся. 

Многое из того, что представлено в моём докладе, нашло отражение в Поручениях 

Президента по итогам майского заседания Госсовета. 

Дел впереди у нас с вами много, убеждён, у нас есть всё, чтобы строительная отрасль 

работала на уровне современных требований!  

Спасибо за внимание!      

После завершения доклада, Е.В. Паршуто просит задать докладчику вопросы. 

Вопросов не последовало. 

Е.В. Паршуто предоставляет слово  для доклада президенту СРО НП 

«Томские строители» Собканюк Е.М. 

Решения по итогам заседания Государственного Совета, состоявшегося 17 мая 

2016г. в г.Москве под председательством Президента РФ Путина В.В., вносят большие 

изменения в деятельность строительной отрасли и содержат 25 поручений в адрес 

Государственной Думы, Правительству, Генеральной прокуратуре, органам 

исполнительной власти субъектов РФ, полномочным представителям Президента в 

Федеральных округах. 

 Эти поручения направлены, в том числе, и на совершенствование системы 

саморегулирования в строительстве. В частности, Госдуме России с участием 

Правительства предложено принять проекты Федеральных законов, 

предусматривающих совершенствование системы саморегулирования в строительстве в 

части повышения ответственности СРО за выполнение их членами обязательств в 

соответствии с договорами подряда на выполнение работ по строительству и 

требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий и сооружений, а также 

обязанность строительных организаций вступать в члены саморегулируемых 

организаций исключительно по месту их государственной регистрации. 
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Правительству РФ дано поручение привлечь Национальные объединения 

строителей и проектировщиков к разработке и совершенствованию нормативно-

правовой базы в строительстве, то есть большая часть поручений связана с 

непосредственной деятельностью строительных организаций на основе 

саморегулирования. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации на 

заседании 24 июня 2016 года приняла семь важных законопроектов, касающихся 

строительной отрасли. Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

принимала активное участие в разработке данных документов, направляя замечания и 

предложения, большинство из которых было учтено в окончательной редакции 

законопроектов.  

 

• Законопроект № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• Законопроект № 778655-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 

развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»; 

• Законопроект № 954041-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

• Законопроект № 1010878-6 «О внесении изменений в статью 1294 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в части особенностей заключения 

контрактов, предметом которых является выполнение проектных, изыскательных работ, 

а также выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства); 

• Законопроект № 1029618-6 «О независимой оценке квалификации»; 

• Законопроект № 1055373-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

• Законопроект № 732450-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» (в части устранения излишних административных процедур 

при проведении экспертизы проектной документации). 

 

Что из себя представляет система саморегулирования сегодня в России? Это 

порядка 270 саморегулируемых организаций в строительной отрасли, с численностью 

их членов от 120 организаций до 3-х тысяч. Наибольшее число этих организаций 

создано в г.Москве и Санкт-Петербурге – более 50%. А всего в России 

саморегулируемых организаций, выполняющих инженерные изыскания, проектные 

работы и строительство – 502. 

Все саморегулируемые организации входят в состав национального объединения, 

которым руководит избранный президент и Совет. По федеральным округам СРО 

объединены в сообщества для координации деятельности в регионе, руководит этим 
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координатор, который назначается президентом объединения на общественных 

принципах. 

Так, в Сибирский Федеральный округ входят 19 саморегулируемых строительных 

организаций: 

в Томске  -  1 

Красноярске  -  4 

Новосибирске  -  4 

Иркутске  -  1        и так далее. 

Томское СРО насчитывает в своём составе около 300 организаций, в том числе 

зарегистрированных на территории Томской области свыше 200 организаций. 

В то же время, согласно реестру Национального объединения, в СРО других 

регионов вступило 498 томских организаций, большая их часть вступила в московские и 

питерские СРО. Причины вступления в СРО за пределами региона известны. Это: 

- уход от проверки и контроля; 

- оплата взноса в компенсационный фонд в рассрочку, что категорически 

запрещено законом; 

- отсутствие необходимого кадрового состава для выполнения заявленных видов 

работ. 

Томское СРО входит в число наиболее дисциплинированных и авторитетных 

организаций как в Сибирском Федеральном округе, так и в Национальном объединении 

строителей. 

Что принципиально изменится с принятием нового законодательства в части 

саморегулирования? 

- увеличиваются финансовые нагрузки на членов СРО в части компенсационных 

фондов: 

Сравнение расходов членов СРО на взносы в компенсационный фонд 

 

В

ид 

С

Р

О 

Стоимость 

работ по 

одному 

договору/ 

Предельный 

размер 

обязательств 

Уро-

вень 

отве

т-

стве

н- 

ност

и 

СРО 

Действую

щий 

размер 

взноса 

(при 

наличии 

страхован

ия), руб. 

Размер взноса по новому ГК, 

руб. 

Закон № 

44-ФЗ6 

обеспечен

ие заявок, 

обеспечен

ие 

исполнен

ия 

контракт

ов 

Размер 

взноса в 

комп. 

фонд 

возмеще

ния 

вреда, 

руб. 

Размер 

взноса в 

комп. 

фонд 

обеспечен

ия 

договорн

ых 

обязатель

ств, руб. 

Итого 

взносы в 

комп. 

Фонд, 

руб. 

П
р

о
ек

т
и

р
о

в
а

н
и

е 

до 5 млн.руб. 1 150 000 50 000 150 000 200 000 от 5 до 

30% 

НМЦК (на 

практике 

от 2 до 4 

млн.руб.) 

до 25 млн.руб. 2 250 000 50 000 150 000 200 000 

до 50 млн.руб. 3 500 000 150 000 350 000 500 000 

до 300 

млн.руб. 

4 1 000 000 500 000 2 500 000 3 000 000 

свыше 300 

млн.руб. 

 

5 

 

1 500 000 

 

1 000 000 

 

3 500 000 

 

4 500 000 

С
т
р

о

и
т
ел

ь

ст
в

о
 до 10 млн.руб. - 300 000    от 5 до 

30% 

НМЦК (на 
до 60 млн.руб. 1 500 000 100 000 200 000 300 000 

до 500 2 1 000 000 500 000 2 500 000 3 000 000 
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млн.руб. практике 

от 2 до 6 

млн.руб.) 
до 3 млрд.руб. 3 2 000 000 1 500 000 4 500 000 6 000 000 

до 10 

млрд.руб. 

4 3 000 000 2 000 000 7 000 000 9 000 000 

свыше 10 

млд.руб. 

 

5 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

 

25 000 000 

 

30 000 000 

 

- организации, имеющие допуски на выполнение строительно-монтажных работ, 

смогут работать по ним только до 1 июля 2017 года; 

 

- с июля 2017 года допуски на виды строительно-монтажных работ отменяются; 

- принят региональный принцип формирования СРО: право на работу 

строительные организации будут иметь, если они будут состоять членами СРО, 

зарегистрированной на территории субъекта федерации, где зарегистрирована и сама 

строительная организацияи если организация заключает договор подряда по конкурсу 

на объект в целом или отдельные виды работ стоимостью более 3-х миллионов рублей; 

- создаётся второй компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Член СРО может выполнять работу при наличии у саморегулируемой 

организации второго компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

При отсутствии такого фонда член СРО не допускается к закупке (конкурсу) на 

производство СМР; 

- создаётся национальный реестр специалистов, на которых возлагается 

осуществление организации выполнения проектных, изыскательских работ, 

организацию строительства, согласно которому каждая организация – член СРО должна 

иметь аттестованных специалистов соответствующего профиля образования; 

- создание в дирекции СРО органа по контролю за выполнением договорных 

обязательств; 

- субсидиарная ответственность членов СРО за невыполнение договорных 

обязательств и возмещение ущерба, не покрытой страховым возмещением, если такая 

ответственность застрахована; 

- изменение законодательства о контрактной системе, направленной на уточнение 

места  саморегулируемых организаций при проведении конкурсных процедур; 

- размещение средств компенсационных фондов на специальных счетах, 

открытых в российских кредитных организациях, установленных Правительством РФ; 

- административное наказание организации, не являющейся членом СРО, за 

выполнение СМР, если в соответствии с законодательством это предусмотрено. 

Административное наказание предусматривает денежный штраф. Повторное 

нарушение влечёт приостановку деятельности организации на 90 суток: 

- вводится административная ответственность саморегулируемых организаций за 

несвоевременное представление сведений и документов для ведения Государственного 

реестра СРО с наложением штрафа, при повторном нарушении дисквалификация 

специалиста сроком от 6 до 12 месяцев; 

- для разрешения корпоративных споров предусматривается создание третейских 

судов с 1 сентября 2016года. 

Вот такие изменения приняты в поправках к градостроительному кодексу. Вся эта 

работа должна завершиться до конца года. 

Что необходимо сделать, чтобы  своевременно выполнить требования новых 

нормативных документов: 

1. Провести разъяснительную работу среди организаций строительного комплекса и 

проектных организаций по сути изменений в законодательстве 
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2. Должна быть проведена соответствующая работа по разъяснению изменений в 

градостроительном кодексе на уровне муниципалитетов, служб заказчиков, органов, 

занимающихся организацией закупок (тендеров) по размещению строительных 

подрядов. 

3. Осуществлять координацию взаимодействия служб СРО и служб, организующим 

закупки (тендеры) в рамках изменений в Градостроительном кодексе. 

4. Разработать формы документов для обеспечения контроля за выполнением 

заключенных договорных обязательств по результатам закупок (конкурсов) на 

выполнение работ согласно изменениям в Градостроительном кодексе. 

5. Создать и обучить службы в системе СРО по контролю за выполнением 

договорных обязательств, предусмотренных Градостроительным кодексом. 

6. Необходимо в кратчайший срок разработать нормативные документы, 

обеспечивающие действие поправок Градостроительного кодекса. Всего необходимо 

разработать 27 документов, из них: 

Правительству РФ  -  5 

Минстрою               -  4 

Банку России          -  2 

Национальным объединениям  -  7 

СРО  -  9 

     7. Надо решить вопрос по снижению арендных ставок на земельные участки. 

     8. Пересмотреть нормативы квартира-гараж, так как сейчас в основном продаются 

квартиры 60-70 кв. м. У людей денег нет. 

     9. Снижать размер ставки по ипотеке. 

    10. Очень внимательно подходить к застройке города с учетом его статуса 

«Исторический Томск». Скоро негде будет строить, есть зоны и здания, которые имеют 

сомнительную историческую ценность. 

 

 По завершению доклада Паршуто Е.В. просит задать докладчику вопросы. 

 

Чмух В.Н.: 

Есть ли примеры страховых выплат? Надо внимательно отбирать страховые компании. 

Собканюк Е.М.: 

Примеров нет Проблемы со страхованием есть. Мы свои предложения давали. 

Законы уже приняты. Надо вносить поправки, подготовить предложения и выйти с ними 

на Округ. Надо собираться и обсуждать. 

 

Паршуто Е.В.: 
Прошу участников собрания направить  по этой проблеме в Союз строителей свои 

предложения. 

Больше вопросов  Собканюк Е.М. не последовало. 

 

Паршуто Е.В.  предоставляет слово начальнику Департамента архитектуры и 

строительства Томской области Ассонову Д.Ю. 

 

Ассонов Д.Ю.: 

 Администрация  области и Департамент  занимаются поиском предполагаемых 

подходов к разработке мер по выполнению поручений Президента. Пока готовых 

решений нет. Но это будет  программно-целевой метод, в который войдут  наиболее 

эффективные пути решения задач, поставленных Президентом. 
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 Правила землепользования и застройки имеются, требуется их основательная 

корректировка. Необходимо разработать региональную  информационную систему по 

сопровождению деятельности строительного комплекса области. 

 Надо разобраться в каком направлении двигаться, чтобы решить жилищную 

проблему. Что делать, что строить? Может быть  строить бюджетные дома? Надо 

заниматься формированием студенческих кампусов. Нужно выделять под жилищную 

застройку новые земли. В этом направлении мы работаем. Надо осваивать земли в 

районе п. Аникино, Кузовлевского тракта. Нужны пилотные проекты и такие примеры 

есть. Предстоит разобраться , с учетом сложившейся  ситуации, что нам надо? Может 

быть необходимо разработать одну общую программу, может  быть  такие  программы 

должны быть в каждом муниципалитете. Существуют разные формы  кооперации в 

строительстве жилья. Мы ждем ваших предложений. За последние три года сделано 

много, есть результаты. Мы продолжаем эту работу. Надо  создавать службу единого 

заказчика, решать вопрос по главному  архитектору области, подчинению его 

Губернатору. Надо работать  с ресурсноснабжающими организациями. Главное, чтобы  

наши векторы развития совпадали. Двигаться по пути  снижения тарифов на  

технологическое присоединение. Проблем много, их масштабность большая, решением 

надо заниматься всем нам вместе. Мы ждем ваших предложений. 

Паршуто Е.В. просит задать докладчику вопросы. Вопросов не последовало. 

 

Слово просит Шпетер А.К., председатель постоянной комиссии по строительству 

Законодательной Думы Томской области. 

 Уважаемые коллеги! Как вы знаете через два месяца состоятся  выборы депутатов 

Законодательной Думы Томской области. У нас 6 членов Союза строителей являются 

депутатами нынешнего созыва. Я выступаю как председатель постоянной комиссии по 

строительству, отчитываюсь перед вами о том, что мы  сделали.  Депутаты – члены 

Союза работали, работала и комиссия. Мы провели 29 заседаний, рассмотрели 29 

законопроектов, направленных на регулирование отношений, возникающих в сфере 

строительного производства. Мы несколько раз рассматривали Стратегию развития 

строительного комплекса Томской области. Она была принята при нашем активном 

участии. Принят закон об оказании финансовой помощи  по достройке домов, в которых 

обманутые дольщики длительное время не могли получить квартиры. Мы провели закон 

о порядке назначения начальной цены  на конкурсных процедурах. Принят ряд других 

жизненно важных законов. Депутаты-строители работали.  Сейчас приближаются 

выборы, большинство действующих депутатов –членов Союза прошли праймериз, 

вышли победителями в своих избирательных округах. Надо их поддержать.  

 Об итогах майского заседания Госсовета. Все мы ожидали невероятного  

прорыва,изменения отношения к строительной отрасли. Однако, по большому счету, 

этого не произошло. Владимир Владимирович в своем докладе остановился  на решении 

абсолютно реалистических вещей. Считаю, что жилищную проблему нам можно 

решить. Для этого надо ввести по стране 300 млн. кв.м . В прошлом году ввели 85 млн. 

кв.м. Путин по итогам заседания дал 25 поручений. Это нам депутатам надо 

рассматривать как наказы, делать  все, чтобы их выполнить.  Нам есть за что бороться. 

Передаем ресурсоснабжающим организациям безвозмездно в их собственность объекты 

инфраструктуры и нас заставляют платить налоги? Разве это справедливо? Будет решен 

этот вопрос, строителям станет легче. Этот надо обязательно сделать.  У нас много 

проблем, много вопросов. Спрос падает, конкуренция растет. Где компенсационный 

фонд, как он работает? Где наши страховые взносы? Мы должны иметь  на этот счет 

четкие ответы и понимать что происходит. 

Пашуто Е.В. 
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 Нам надо строить жилье под спрос. Искать всем вместе механизмы решения 

проблем. Надо учитывать все обстоятельства и сложившуюся ситуацию в экономике. 

Надо шаг за шагом создавать благоприятные условия для работы строителей. Вот сейчас 

в нашей Законодательной Думе рассмотрен в первом чтении закон о строительстве 

линейных объектов. Он даст возможность строить их на облегченных условиях. 

Слово попросила Павлова Ю.Н. 

 Она отметила, что новая реформа ценообразования усложнит работу 

строительных организаций. На уровне области нужно разработать и принять  свои 

нормативные документы, включив в них те положения, которые отсутствуют в 

федеральном законодательстве. Нам нужно основательно готовиться к работе по новым 

правилам. 

Паршуто Е.В.: 

 Внес предложение прекратить прения. В раздаточных материалах имеется проект 

решения нашего совместного собрания.  Будут ли какие-либо изменения, замечания или 

дополнения? 

Нет. Нам надо его принять. 

Вношу предложение принять проект решения за основу и проголосовать за принятие его 

в целом. 

Голосуют все участники собрания. 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

и Экспертного совета при заместителе Губернатора  

Томской области по строительству и инфраструктуре 

 

от 28.06.2016          № 1 

О развитии строительного  комплекса Томской 

области и совершенствовании градостроительной  

деятельности в свете итогов майского заседания  

Госсовета под председательством Президента 

Российской Федерации В.В. Путина        

 

 Участники общего собрания, члены Экспертного совета высоко  оценивают вывод 

Президента РФ  В.В. Путина на майском заседании Госсовета о том, что «строительная 

отрасль – важнейшее, стратегическое направление социально-экономического развития 

страны. У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов 

роста  российской экономики, и для этого важно в полной мере реализовать её 

огромный колоссальный потенциал». 

 Вместе с тем, как было отмечено многими выступающими, в этой сфере 

продолжает иметь место значительное количество острых проблем и сдерживающих 
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факторов, оказывающих негативное воздействие на процесс строительного 

производства. 

 Заслушав и обсудив доклады Президента Союза строителей Томской области Б.А. 

Мальцева, Президента СРО «Томские строители» Е.М.Собканюк,  

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области, члены Экспертного 

совета  при заместителе Губернатора Томской области по строительству и 

инфраструктуре решили: 

1. Отметить, что многие предложения членов Союза строителей по проблемным 

вопросам, высказанные на заседаниях и внесенные членами Союза, 

принимавшими участие в составе рабочей группы при подготовке Госсовета, 

нашли отражение и в речи В.В. Путина, и в его поручениях Правительству РФ, 

другим федеральным структурам, региональным органам власти. 

2. Президиуму Верховного Совета Союза строителей (Мальцев Б.А.) 

консолидировать  усилия членов Союза на взаимодействие с местными органами 

власти, другими структурами, влияющими на процесс строительного 

производства, по разрешению тех актуальных проблем, которые находятся  в 

компетенции  региональных органов власти, учреждений и организаций. 

3. Членам Союза строителей, вошедшим в состав Экспертного  совета при 

заместителе Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре – 

Брянскому А.М., Власову В.А., Киму А.Ч., Мальцеву Б.А., Овсянникову С.Н., 

Резникову В.Т., Собканюк Е.М., Шпетеру А.К. при рассмотрении  плановых 

вопросов обратить особое внимание на выработку и принятие эффективных мер 

по созданию условий для развития и устойчивой  финансово-экономической 

работы строительной отрасли, совершенствованию схем территориального 

планирования, генеральных планов застройки городов, районных центров и 

поселков в целях создания благоприятных, комфортных условий для жизни и 

работы людей. 

4. Членам Союза строителей проводить   целенаправленную работу по поиску путей 

внедрения в строительный процесс современных механизмов, оборудования, 

новых материалов и технологий, позволяющих добиваться  наиболее 

выигрышных технических и экономических показателей при строительстве 

производственных и социальных объектов. 
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5. Членам Союза строителей рассмотреть в своих коллективах принятие конкретных 

мер (в пределах их компетенции), направленных на реализацию положений и 

выводов  в свете итогов  майского заседания Госсовета. 

6. Членам Союза строителей, представляющим банковское сообщество, рассмотреть 

дополнительные меры по созданию условий для большей доступности получения 

застройщиками кредитных ресурсов. 

7. Просить Администрацию Томской области (Паршуто Е.В.): 

 изучить  возможность внедрения  лучших региональных практик по 

использованию различных форм привлечения денежных средств граждан на 

решение проблемы по улучшению их жилищных условий, участия в этом 

корпоративных бюджетов, жилищно-накопительных кооперативов и др.; 

 использовать опыт других регионов по развитию рынка арендного жилья; 

 проводить системную и целенаправленную работу  по повышению 

защищённости граждан, вкладывающих денежные средства в строительство 

жилья, исключению любых путей обхода  требований действующего 

законодательства  о долевом строительстве; 

 использовать опыт других регионов по внедрению отработанных  рыночных 

механизмов инженерного обустройства территорий, выделенных под жилищное 

строительство; 

 рассмотреть  меры по повышению профессионального уровня проектных 

организаций и обеспечению высокого качества проектно-изыскательских работ; 

 продолжить целенаправленную работу по дальнейшему сокращению сроков 

административных процедур; 

 обратить особое внимание на реализацию практических мер по борьбе с 

участием в конкурсах и тендерах недобросовестных исполнителей; 

 провести мониторинг выполнения ресурсоснабжающими организациями 

инвестиционных программ, обоснованность тарифов по размеру оплаты  за 

технологическое присоединение; 

 оказывать всемерное содействие в создание условий для финансовой 

устойчивости застройщиков, урегулировании конфликтных ситуаций, 

связанных с необоснованными  задержками платежей за выполненные работы: 

 разработать  и утвердить  для областного и муниципальных бюджетов сметные  

нормативы, отсутствующие в федеральной базе. 



21 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на Президиум 

Верховного Совета Союза строителей Томской области 

Результаты голосования: 

«За» - 50;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

Принято единогласно.  

 

Паршуто Е.В.: 

Прошу участников собрания направить  в дирекцию Союза предложения с тем, 

чтобы их учесть  при формировании областной программы действий по реализации 

итогов майского заседания Госсовета. Спасибо за участие в работе. Члены Экспертного 

совета , не входящие в состав Союза строителей, приглашенные на первый вопрос могут 

быть свободны.  

 Члены Союза строителей продолжат свою работу. 

     

2. Отчет об итогах работы Союза строителей Томской области в 2015 году и задачах 

на 2016 год. 

 

Президент Союза строителей Томской области Б.А. Мальцева зачитал отчёт «Об 

итогах работы Союза строителей в 2015 году и задачах на 2016 год». 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Проведено:   

Общих собраний                                                 – 1  

Расширенных заседаний  Верховного Совета – 4 

Президиумов                                                       – 3 

 

Тематика: 

 о перспективах развития дорожного строительства в Томской области; 

 о состоянии кредитования  строительной отрасли и выдачи ипотечных кредитов 

гражданам Томской области; 

 о проекте Генерального плана застройки города Томска; 

 о построении системы многоуровневой подготовки специалистов строительной 

отрасли в современных условиях; 

 о перспективах развития строительного комплекса в России в современных 

экономических условиях с докладом вице-президента Российского Союза 

строителей, доктора экономических наук Кучихина Сергея Николаевича; 

  «Тенденции, прогнозы, точки роста и проблемы развития строительного 

комплекса Томской области в 2016 году в условиях финансовой нестабильности»; 

 на заседаниях президиума была заслушана информация об итогах работы ООО 

«Томскремстройпроект» и ООО «Континент-С» в 1 квартале 2015 года, были 

рассмотрены приоритетные направления деятельности Союза строителей в 2016 

году в условиях финансовой нестабильности, обращение к членам Союза 

строителей с просьбой провести в своих коллективах разъяснительную работу и 

предложить поддержать членов Союза, ставших победителями в праймериз, в 

выборной кампании в представительные органы власти  страны области. 
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Все предложения, поступавшие от членов Союза строителей при подготовке 

вопросов на общие собрания, расширенные заседания Верховного Совета Союза 

строителей, в ходе их обсуждения анализировались, обобщались, включались в 

принятые решения. Решения направлялись в Российский Союз строителей, 

Администрацию Томской области, мэрию Города Томска. 

 

За отчетный период были созданы; 

 Комитет по энергоэффективности и энергосбережению; 

 Комитет по страхованию в сфере строительного производства; 

 Сегодня в повестку собрания включен вопрос о создании информационного 

комитета Союза строителей. 

Проведены два конкурса: 

 Областной конкурс творческих работ «Человек профессии строитель»; 

 Конкурс журналистских работ «Профессия – созидатель» 

 

В мае  и июле  прошлого года делегация Союза строителей побывала в Алтайском 

крае, Республиках Алтай и Татарстан с целью изучения опыта жилищного  и 

социального строительства. 

 

За этот период активно использовались формы морального поощрения  трудовых 

коллективов, руководителей  и специалистов организаций-членов Союза наградами 

Российского Союза строителей, областными и городскими наградами, почетными 

знаками и Почетными грамотами Союза строителей Томской области: 

 

 Почетными грамотами Российского Союза строителей – 2 чел.; 

 Орден Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве» - 4 чел.; 

 Орден Российского Союза строителей «Строительная слава» - 6 чел.; 

 Почетный знак «Почетный строитель Союза строителей г. Томска и Томской 

области» - 10 чел.; 

 Почетные грамоты Союза строителей Томской области – 40 чел. 

 

По представлению Союза строителей большая группа руководителей и специалистов 

организаций – членов Союза была награждена Почетными грамотами Администрации 

Томской области и мэрии Города Томска к профессиональному празднику «День 

строителя». 

 

 Большая группа членов Союза: Брянский А.М., Власов В.А., Ким А.Ч., Мальцев 

Б.А., Овсянников С.Н., Резников В.Т., Собканюк Е.М., Шпетер А.К. вошли в состав 

экспертного  совета при заместителе Губернатора Томской области по строительству и 

инфраструктуре. 

 

 Члены Союза, депутаты Законодательной Думы Томской области Звонарев С.В., 

Кормашов М.Б., Мальцев Б.А., Музалев В.Н., Собканюк Е.М., Шпетер А.К. принимали 

активное участие в совершенствовании нормативных правовых  актов в сфере 

строительного производства, выработке и принятии решений по созданию условий для 

инвестиционной привлекательности Томской области. 

 

 Члены Союза Власов В.А. Звонарев С.В., Мальцев Б.А., Музалев В.Н., Резников 

В.Т., Собканюк Е.М., Шпетер А.К. принимали участие в масштабном политическом 
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мероприятии – праймериз,  предварительном голосовании по отбору кандидатов в 

депутаты  Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации и 

Законодательной Думы Томской области, которое проводилось по инициативе партии 

«Единая Россия» впервые в нашей стране. Все они вышли победителями в своих 

избирательных округах. Это говорит о высоком авторитете  вышеназванных членов 

Союза строителей. Их избрание в представительные органы власти страны и области 

имеет принципиально важное значение, так как даст дополнительные возможности 

влиять на принятие решений в интересах строительной отрасли. 

 

 За отчетный период президент Союза строителей  Мальцев Б.А. побывал в 47 

организациях - членов Союза строителей, состоялись десятки встреч с руководителями, 

на которых обсуждались конкретные меры помощи в решении возникших проблем. 

 

 За отчетный период в Союз строителей  принято 9 новых организаций, в тоже  
время за невыполнение Уставных обязательств и в связи  с прекращением деятельности 

отчислено  9 организаций. Ещё раз обращаюсь ко всем членам Союза – примите 

активное участие в работе  по росту нашей численности. 

 В настоящее время в состав Союза строителей входят: 

 Строительные организации         – 50  

 Банковские учреждения                  - 4 

 Страховые компании                      – 2 

 Юридические  фирмы                     – 1 

 СРО                                                  – 2 

 Другие организации и физические лица – 4 

 

За отчетный период Президиум Союза активно работал по укреплению 

взаимопонимания и развитию тесного сотрудничества с Администрацией  области, 

мэрией Города Томска. Качественно новый уровень взаимодействия с областной 

властью мы связываем с назначением на должность заместителя Губернатора по 

строительству и инфраструктуре Евгения Валерьяновича Паршуто У нас состоялось 

несколько встреч, наши договоренности воодушевляют. Я регулярно общаюсь с мэром 

г. Томска Иваном Григорьевичем Кляйном. Мы обсуждали с ним проблемные вопросы. 

Надеюсь, совместными усилиями в предстоящий отчетный период нам удастся многое 

сделать по созданию более благоприятных условий для работы строительной отрасли. 

 

И последнее. Несмотря на специфику работы каждой организации, сложившуюся 

финансово- экономическую ситуацию, занятость  руководителей, большая просьба  

направлять  в адрес Союза ответы на наши запросы и просьбы. Мы не так часто 

обращаемся к вам. 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Мальцев Б.А.: 

В раздаточных материалах имеется проект решения по отчету. 

Будут ли какие либо дополнения? Не поступило. 

Б.А.Мальцев предложил принять решение в целом. 

Результаты голосования: 
«За» -  44;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
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Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2016          № 2  

Отчет об итогах работы Союза строителей 

Томской области в 2015 году и задачах на 2016 год        

 Заслушав отчет Президента Союза строителей Томской области  Б.А. Мальцева 

«Об итогах работы Союза строителей Томской области в 2015 году и задачах на 2016 

год», 

общее собрание членов Союза строителей Томской области решило: 

 

1. Работу Союза строителей Томской области в 2015 году признать 

удовлетворительной. 

2. Президиуму, Верховному Совету Союза строителей Томской области продолжить 

работу по защите интересов членов Союза строителей в органах власти и 

управления, в структурах, оказывающих влияние на процесс строительного 

производства. 

3. Считать основными направлениями работы Президиума и Верховного Совета 

Союза строителей в 2016 году: 

 целенаправленную работу во взаимодействии с органами власти и управления, 

Российским Союзом строителей по реализации положений и выводов в свете 

итогов майского заседания Госсовета; 

 консолидацию усилий членов Союза строителей  на разрешение  тех актуальных 

проблем, которые оказывают негативное влияние на процесс строительного 

производства; 

 оказание помощи и содействия членам Союза строителей в поиске путей 

повышения их деловой активности, технического, технологического и 

организационного потенциала строительных организаций; 

 оказание содействия в работе с кредитными организациями, в обеспечении 

устойчивого  финансового состояния членов Союза строителей; 

 подготовка и внесение в органы власти и управления, в Российский Союз 

строителей предложений, направленных на создание условий для развития 
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строительной отрасли, эффективного использования их производственного 

потенциала; 

 мониторинг реализации Стратегии развития строительного комплекса Томской 

области на период 2013-2022 годов; 

 позиционирование членов Союза строителей как надежных партнеров, 

обладающих высоким профессионализмом и социальной ответственностью; 

  укрепление делового  взаимодействия  с Российским Союзом строителей, 

сотрудничества с местными органами власти и управления; 

 информационная и правовая поддержка деятельности Союза строителей, членов 

Союза; 

 повышение авторитета профессии строителя, престижности строительной 

специальности, позиционирование  строительной отрасли, как ключевого 

драйвера развития экономики Томской области; 

 участие в разработке и обновлении нормативных правовых документов, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе строительного 

производства. 

4. Дирекции Союза строителей Томской области (Иванов Ю.В.)  обобщить 

предложения членов Союза строителей и приглашенных, выступивших на 

собрании, и включить их в план работы Верховного Совета Союза строителей 

Томской области в 2016 году. 

 

 

3. Об итогах проверки финансовой деятельности Союза строителей Томской 

области в 2015 году. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2016          № 3 

Об итогах проверки финансовой деятельности 

Союза строителей Томской области в 2015 году        
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 Заслушав доклад  ревизионной комиссии Союза строителей Томской области  

«Об итогах проверки финансовой деятельности Союза строителей Томской области в 

2015 году», 

общее собрание членов Союза строителей Томской области решило: 

 

1. Утвердить доклад  ревизионной комиссии Союза строителей Томской области  

«Об итогах проверки финансовой деятельности Союза строителей Томской 

области в 2015 году». 

2. Обратить внимание членов Союза строителей Томской области на выполнение  

Уставных требований ст. 13.2 о своевременной уплате членских взносов. 

3. Президиуму, Верховному Совету Союза строителей, членам Союза, дирекции 

Союза строителей Томской области  активизировать работу по вовлечению  в 

Союз новых членов.  

Результаты голосования: 

«За» -  44;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

4. О составе  Верховного Совета Союза строителей Томской области, Президиума 

Верховного Совета и ревизионной комиссии Союза строителей Томской 

области. 

 Обсудив предложение Президиума Верховного Совета Союза строителей, общее  

собрание членов Союза принимает решение провести открытое голосование по составу 

Верховного Совета. 

Результаты голосования: 

«За» -  44;            «Против» -  нет;            «Воздержался» -  нет 

 

Мальцев Б.А. вносит предложение по количественному составу Верховного Совета 

Союза строителей  (20 человек, было 18) и кандидатурам. Возражений не поступило. 

Список кандидатур у членов Союза имеется. 

Просит проголосовать. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  44;            «Против» -  нет;            «Воздержался» -  нет 

 

Необходимо решить, как будем голосовать: списком или персонально за каждую 

кандидатуру? 

 
Поступило предложение голосовать списком. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  44;            «Против» -  нет;            «Воздержался» -  нет 

 

Общее собрание Союза строителей Томской области принимает решение. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2015          № 4   

О составе Верховного Совета 

Союза строителей Томской области 

 Заслушав сообщение президента  Союза строителей  Б.А. Мальцева о 

необходимости, в соответствии с п.7.1 Устава, ротации  членов Верховного Совета 

Союза строителей на ежегодном общем собрании и обсудив кандидатуры  в состав    

Верховного Совета Союза,  

 

 общее собрание членов Союза строителей Томской области решили: 

 Утвердить итоги голосования по избранию Верховного  Совета Союза строителей 

Томской области в следующем составе: 

 

1. Басалыко Сергей Николаевич - генеральный директор ООО 

«Каргасокдорстрой»;  

2. Власов Виктор Алексеевич – ректор ТГАСУ; 

3. Гаер Алексей Васильевич – генеральный директор ООО «ПКФ Сибирский 

Профиль Томск»; 

4. Гладышев Николай Петрович – директор УМП «Томскстройзаказчик»; 

5. Гребенников Михаил Львович – управляющий отделением № 8616  ПАО 

«Сбербанк»; 

6. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор ОАО  Финансово-

строительная компания «ГазХимстройИнвест»;  

7. Ким Александр Черхеевич – директор ООО «Стройгаз»; 

8. Кормашов Максим Борисович – исполнительный директор  АО 

«Спецтеплохиммонтаж»; 

9. Кучеренко Виктор Васильевич – директор  ООО ПСП «Томремстрой»; 

10. Лизунова Екатерина Алексеевна – ООО «Юридическая фирма «LL.C-

право»; 

11. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

12. Мамонтов Владимир Ильич – генеральный директор ООО «ТПСК»; 

13. Музалев Василий Николаевич - председатель постоянной комиссии по 

промышленности, дорожному хозяйству,  природным ресурсам и экологии  

Законодательной Думы Томской области; 

14.  Ошкин Иван Андреевич - председатель Томской областной организации 

профсоюзов работников строительства и производителей строительных 

материалов; 

15.  Павлова Юлия Николаевна – директор по развитию  общества с 

ограниченной ответственностью  «ТЦЦС»; 

16. Подгорный Павел Романович– генеральный директор ООО 

«Домостроительная  компания Эльбрус»; 
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17. Рутман Михаил Григорьевич – советник при ректоре Томского 

государственного архитектурно-строительного университета;           

18. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО НП «Томские 

строители»; 

19. Шанина Галина Иннокентьевна - генеральный директор  ОАО 

«Томскзеленстрой»; 

20. Шпетер Александр Карлович - генеральный директор ОАО «ТДСК»           

 

Результаты голосования: 

«За» -  44;          «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Мальцев Б.А. 

 Нам необходимо избрать Президиум Верховного Совета Союза строителей. 

Внес предложение сохранить количественный состав Президиума (7 человек).  

Список кандидатур у вас имеется. Возражений не поступило. 

 Борис Алексеевич попросил определиться по порядку голосования – списком или 

персонально за каждую кандидатуру. 

 Поступило предложение  ( Музалев В.Н., Ким А.Ч.) голосовать списком. 

Возражений не поступило. 

 Б.А.Мальцев предложил голосовать не только членам Верховного Совета Союза, 

но и всем членам Союза строителей.  

 Предложил принять решение об избрании Президиума Верховного Совета Союза 

строителей Томской области. Проект решения имеется в раздаточных материалах. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2015          № 4-а   

О составе Президиума Верховного Совета 

Союза строителей Томской области 

 Заслушав сообщение президента  Союза строителей Томской области Б.А. 

Мальцева о ежегодной ротации членов Президиума  Верховного Совета Союза 

строителей, согласно   п.8.1 Устава Союза, и на основании поступивших предложений,  

 

члены Верховного Совета Союза строителей Томской области приняли  решение: 

 Утвердить итоги голосования по избранию Президиума  Верховного  Совета Союза 

строителей Томской области в следующем составе: 

 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор ОАО  Финансово-

строительная компания «ГазХимстройИнвест» ; 

2. Ким Александр Черхеевич – директор ООО «Стройгаз»; 

3. Лизунова Екатерина Алексеевна – ООО «Юридическая фирма «LL.C-

право»; 
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4. Малащук Виталий Никонович–директор ООО «Томскремстройпроект» 

5. Рутман Михаил Григорьевич – советник при ректоре Томского 

государственного архитектурно-строительного университета;           

6. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО НП «Томские 

строители»; 

7. Шпетер Александр Карлович - генеральный директор ОАО «ТДСК»   

8.  

Результаты голосования: 

«За» -  44;          «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

Мальцев Б.А.: 

 Проинформировал собрание о том, что на основании п. 12.2 Устава Союза 

строителей ревизионная комиссия  избирается сроком на два года.  Мы её избирали в 

2014 году. Внес предложение продлить  полномочия  ревизионной комиссии ещё на два 

года в том же составе. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2015          № 4-б   

О составе ревизионной комиссии 

Союза строителей Томской области 

 

 Обсудив предложение  президента  Союза строителей Томской области Б.А. 

Мальцева о продлении полномочий   ревизионной комиссии Союза строителей в 

составе: ревизор – Самохин Виктор Георгиевич, помощник ревизора -  Самохина 

Надежда Георгиевна,  

 

общее собрание членов  Союза строителей Томской области приняло  

решение: 

Продлить до июня 2018 года полномочия ревизионной комиссии Союза строителей 

Томской области в составе: 

1. Ревизор – Самохин Виктор Георгиевич 

2. Помощник ревизора – Самохина Надежда Георгиевна 

 

Мальцев Б.А.: 

Прошу проголосовать за принятие решения  (за основу и  в целом).    

Результаты голосования: 
«За» -  44;          «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

5. Об информационном комитете  Союза строителей Томской области 
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В раздаточных материалах  у вас имеется проект решения о создании этого 

Комитета, положение, предложения по составу  Комитета и его председателе, 

примерный план работы на 2016 год.  

Будут ли какие либо изменения или дополнения в эти документы, другие 

предложения по составу Комитета, его председателе? 

 

Если нет, прошу проголосовать.  

Результаты голосования: 

«За» -  44;          «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов  Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2016          № 5 

Об информационном комитете  

Союза строителей Томской области 

 

Придавая исключительно   важное значение информационному сопровождению 

деятельности  Союза строителей Томской области, 

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области решило: 

 

1. Создать информационный комитет Союза строителей Томской области  в составе: 

 Гаер Алексей Васильевич, генеральный директор ООО  «ПКФ Сибирский 

Профиль Томск»; 

 Менчиков Александр Николаевич, главный редактор газеты «На 

стройках Томска»; 

 Басалыко Сергей Николаевич, генеральный директор  ООО 

«Каргасокдорстрой»; 

 Иванов Юрий Вениаминович, и.о. директора Союза строителей Томской 

области; 

 Представитель департамента архитектуры и градостроительства г. Томска; 

 Журналист 

 

2. Утвердить председателем информационного комитета  Союза строителей   

Томской области Гаера Алексея Васильевича, генерального директора ООО  

«ПКФ Сибирский Профиль Томск»; 

 

3. Утвердить  Положение об информационном  комитете  Союза строителей 

Томской области. 
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4. Утвердить примерный план работы информационного комитета на 2016 год. 

 

5. Председателю комитета Гаеру А.В. внести предложения по составу экспертного 

Совета комитета. 

      

 

Б.А. Мальцев поздравил  членов Комитета с избранием и пожелал  им плодотворной 

работы. 

 

6. О награждении членов  Союза строителей Томской области. 

 

Мальцев Б.А. 
В Союз строителей поступили ходатайства о награждении  членов Союза строителей. 

Проект решения  по этому вопросу имеется в раздаточном материале. 

Будут ли какие-либо возражения? 

 Если нет, прошу проголосовать за предложенный проект решения. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 44 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания Союза строителей Томской области 

 

от 28.06.2016          № 5  

       

О награждении членов Союза 

строителей Томской области 

 

Обсудив представления предприятий и организаций о награждении лучших 

работников строительной отрасли, 

 

общее собрание членов Союза строителей Томской области  решило: 
 

 

1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд наградить 

Почетной грамотой Союза строителей Томской области: 

- Мясникову Татьяну Юрьевну – главного бухгалтера ООО «АВТОКРАН»; 

-Доронкина Сергея Иннокентьевича – машиниста автокрана ООО 

«АВТОКРАН»; 

- Ковалева Василия Александровича – электрогазосварщика ООО «Завод ЖБК-

100»; 

 - Ковриго Наталью Александровну – машиниста компрессорных установок 

ООО «Завод ЖБК-100»; 

 - Перемитина Владимира Викторовича – электромонтёра по ремонту ООО 

«Завод ЖБК-100»; 

 - Мелентьеву Марину Викторовну – главного бухгалтера ООО «Завод ЖБК-

100»; 
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 - Берестову Елену Викторовну –аппаратчика химводоотчистки ООО «Завод 

ЖБК-100»; 

 - Макаренко Леонида Михайловича – главного энергетика ООО 

«СИБРЕГИОНСТРОЙ»;  

 - Гергет Татьяну Германовну – машиниста башенного крана ООО 

«СИБРЕГИОНСТРОЙ»;  

 - Сычугова Александра Александровича – водителя грузового автомобиля 

ООО «СИБРЕГИОНСТРОЙ»;  

 - Беляева Алексея Николаевича - геодезиста ООО «СИБРЕГИОНСТРОЙ»;  

 - Литвинова Михаила  Владимировича – машиниста эксковатора ООО 

«СИБРЕГИОНСТРОЙ»;  

 - Садковского Владимира Федоровича – начальника технологического  

оборудования ООО  «ПО «ТЗСМ и И»; 

 - Пыжова Вячеслава Владимировича – старшего смены охраны ООО  «ПО 

«ТЗСМ и И»; 

 - Маркову Валентину Александровну – кладовщика ООО  «ПО «ТЗСМ и И»  

 - Попова Николая Анатольевича  - электрогазосварщика ООО  «ПО «ТЗСМ и 

И»; 

 - Бородуллину Ирину Валерьевну – начальника отдела кадров ООО  «ПО 

«ТЗСМ и И»;  

 - Андрееву Надежду Ивановну – руководителя группы электроснабжения  ООО 

«Сибирский проектный институт»; 

 - Балтину Ольгу Петровну – ведущего архитектора ООО «Сибирский 

проектный институт»; 

 - Костюченко Светлану Викторовну – руководителя группы водоснабжения и 

водоотведения ООО «Сибирский проектный институт»; 

 - Воронину Екатерину Сергеевну - архитектора ООО «Сибирский проектный 

институт»; 

 - Маркова Ивана Валерьевича – главного архитектора проекта ООО 

«Сибирский проектный институт»; 

 - Соболенко Оксану Михайловну – инженера отдела капитального 

строительства ООО «СтройЗаказчик» 

  

 

7. Разное. 

Мальцев Б.А.: 

Есть ли желающие выступить в «Разном»? 

Есть ли замечания  и предложения по ведению собрания? Будут ли сообщения или 

объявления? 

Замечаний не последовало. 

Мальцев Б.А.: Повестка дня исчерпана. 

Спасибо всем за участие.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Собрание членов Союза строителей Томской области объявляется закрытым. 

 

 

Председатель собрания                                               Б. А. Мальцев 

 

Секретарь собрания                                               Ю.В.Иванов 


