
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВЛЕНИЯ 

ОМОР "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ" 

 

г. Оренбург                                                   26 мая 2015 года 

 

Заслушав и обсудив выступления Президента Российского Союза 

строителей В.А.Яковлева, Губернатора Оренбургской области 

Ю.А.Берга, доклады и сообщения участников заседания Правления 

ОМОР "Российский Союз строителей" по вопросам повестки дня, 

Правление Российского Союза строителей постановляет: 

1. Принять к сведению информацию Президента Российского 

Союза строителей В.А.Яковлева, Губернатора Оренбургской области 

Ю.А.Берга, министра строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Оренбургской области  С.Ю. Домникова. 

Отметить, что принятые руководством области конкретные и 

эффективные меры позволили успешно реализовать региональные 

задания по вводу объемов жилья и объектов социальной 

инфраструктуры. (В 2014 году сдано в эксплуатацию 1,15 млн. кв. м. По 

темпам роста в 2014 году Оренбургская обл. (145,6% к 2013 году), 

является явным лидером, существенно превысившим среднероссийский 

уровень (114,9%) и средний уровень по ПФО (110,3%). Положительная 

тенденция сохранена и в текущем году. (За 4 месяца 2015 года 341,5 

тыс. кв. м т.е. 125%  к аналогичному периоду 2014 года).  

2. Правление отмечает опыт успешной работы Министерства 

строительства Оренбургской области по решению задач жилищного 

строительства в сельской местности и рекомендует его для изучения и 

применения в других субъектах Федерации.  

3. Отвечая на призыв Президента Российской Федерации 

В.В.Путина поддержать стройотрядовское движение, изложенный в 

Послании Федеральному Собранию 12.12.2012, Правление рекомендует 

руководителям региональных Союзов строителей оказать практическую 

помощь в формировании областных штабов Движения студенческих 

стройотрядов. Продумать и предложить Штабам объёмы строительства 

для выполнения строительных и отделочных работ с учётом 

квалификации студентов. 

При организации этой работы целесообразно учитывать опыт, 

накопленный  штабом студенческих отрядов атомной отрасли,  других 

отрядов, руководимых Всероссийским штабом студенческих отрядов.     



 
 

Исполнительной дирекции (Кижель К.Ф.) организовать  подготовку 

информационных материалов о деятельности Строительных 

студенческих отрядов и обеспечить размещение данной информации в 

отраслевых СМИ, сотрудничающих с РСС. 

4. Исполнительной дирекции (Кошель А.А.) проанализировать 

поступившие в ходе заседания предложения и учесть их в своей работе. 

5. Принять в члены Российского Союза строителей: 

- Общество взаимного страхования гражданской ответственности 

застройщиков (ОВС) (директор - Пахомов С.Б.) 

- ООО Титан Демонтаж Строй (генеральный директор Дмитриев 

Д.А.) 

- ЗАО ИНТЕРТЕСТ (генеральный директор Серебренников А.В.) 

6. Исключить из членов Российского Союза строителей: 

(по отдельному списку) 

 

7. Профильным комитетам РСС под общим руководством члена 

Правления РСС С.Н.Кучихина выработать рекомендации для 

Министерства строительства и ЖКХ РФ по более широкому применению 

композитных строительных материалов. 

8. Очередное выездное заседание Правления (Президиума) РСС 

предлагается провести в сентябре 2015 г. в Московской области и 

посвятить вопросам применения инновационных технологий в 

модернизации ДСК в РФ. 

9. Членам Правления до 01.08 внести свои предложения по 

формированию повестки заседания (ответственные Веретельников Г.К., 

Кошель А.А.). 

10. Правление РСС выражает благодарность Губернатору 

Оренбургской области Ю.А.Бергу, министру строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области  С.Ю. 

Домникову за содействие успешному проведению заседания Правления 

РСС и личное участие в нём и выражает надежду на дальнейшее 

развитие и укрепление деловых связей, направленных на практическую 

реализацию мер по развитию строительной отрасли Оренбургской 

области. 

 

Президент ОМОР РСС       

                                                                                                                                                  

В.А.Яковлев 


