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Отчет Председателя Правления НП «ИСЗС-МОНТАЖ» 
о работе коллегиального органа НП «ИСЗС-Монтаж» в 2012 году. 

 
г. Москва            12 марта 2013 года. 
 

В соответствии с Уставом НП «ИСЗС-Монтаж» данный отчет о работе Правления 

Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных систем зданий и сооружений» в  2012 

году подготовлен Председателем Правления для представления Общему собранию членов 

НП «ИСЗС-Монтаж» 12 марта 2013 г. 

 

1. Коллегиальный орган управления Некоммерческого Партнерства «Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений» Правление НП «ИСЗС-Монтаж» регулярно проводил 

заседания по приему новых организаций в члены Партнерства, организовывал 

учебные семинары, активно работал в рабочих группах и профильных комитетах 

Национального объединения строителей по вопросам саморегулирования в 

строительстве, принимал участие в международных выставках инженерного 

оборудования и конгрессах. 

 

За 2012 год было проведено 83 заседания Правления НП «ИСЗС-Монтаж». 

 

2. На март 2014 г численный состав членов НП «ИСЗС-Монтаж» составляет 566 (пятьсот 

шестьдесят шесть) компаний, имеющих свидетельства о допусках к видам работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства, из них в 

региональных филиалах: 

 

2.1. Сибирский филиал (на базе АВОК-Сибирь) – 32 (тридцать два) члена НП «ИСЗС-

Монтаж». 

2.2. ИСЗС-Калининград – 36 (тридцать шесть) члена НП «ИСЗС-Монтаж». 

2.3. ИСЗС-Урал (г. Екатеринбург) – 24 (двадцать четыре) члена НП «ИСЗС-Монтаж» 

2.4. ИСЗС-Поволжье – 19 (девятнадцать) членов 

2.5. МОСЭСМ – 28 (двадцать восемь) членов НП «ИСЗС-Монтаж». 

 

Помимо региональных филиалов в Партнерство вступают и на ткущую дату активно 

работают организации из Астрахани, Хабаровска, Красноярска, Подмосковья, 

Владивостока, Нижнего Новгорода и других городов Российской Федерации.. 

 

3. Компенсационный фонд НП «ИСЗС-Монтаж» составляет: 224 335 000 (двести двадцать 

четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей. 

 

4. Компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Монтаж инженерных систем 

зданий и сооружений» размещен на депозитных счетах в ОАО «Сбербанк» и ООО 

«Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» 

 



5. В течение 2012 года специалистами НП «ИСЗС-Монтаж» велись разработки 

нормативной документации в рамках программы стандартизации Национального 

объединения строителей.  

Объектом стандартизации данной нормативной документации стали «Инженерные сети 

зданий и сооружений внутренние». Нормативные документы Национального 

объединения строителей СТО НОСТРОЙ содержат актуализированную информацию по 

ведению строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства. 

В 2013 году специалистами НП «ИСЗС-Монтаж» разрабатывались следующие 

тематики: 

5.1. «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем электрооборудования, 

связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа» 

5.2. «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, 

канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа» 

5.3. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по 

устройству систем управления инженерными системами зданий и сооружений» 

 

Просим утвердить отчет Генерального директора и признать работу Правления НП «ИСЗС-

Монтаж» в 2012 году удовлетворительной и эффективной 

 

С уважением, 

Председатель Правления          Бусахин А. В. 


