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АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ассоциация основана в марте 2017 года.  

20 июня 2017 года Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 

области» присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. Регистрационный номер записи: 

СРО-С-280-20062017. 

На 15 ноября 2018 года Ассоциация объединяет 327 компаний, среди 

которых: ООО «Киришский ДСК», ГК «КВС», ООО «ЦДС», ЗАО «Унисто», ООО 

«Петросталь», ООО «Северные газовые магистрали»,  ООО «Кудрово-Град», ООО 

«ФСК «Лидер Северо-Запад», ООО «Транснефть-Порт Приморск», ООО «НГ-

Энерго», ОАО «Лужский абразивный завод», ОАО «Сланцевский цементный 

завод «Цесла», ЗАО «КСУ «Центроспецстрой», АО «Коммунарские электрические 

сети» и многие другие. 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ  

Основными целями Ассоциации являются предупреждение причинение 

вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами 

Ассоциации, а также повышение качества осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Целями работы Ассоциации также являются защита интересов входящих в 

нее компаний, активная информационная политика, содействие компаниям-

членам в решении текущих проблем.  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ  

- осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном 

документом, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации;  

- представление интересов компаний строительной отрасли в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления;  

- организация профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации или сертификация произведенных членами Ассоциации товаров 

(работ, услуг) в рамках предмета саморегулирования; 
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- обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, 

публикация информации об этой деятельности в порядке, установленном 

законодательством и внутренними документами Ассоциации;  

- осуществление контроля за деятельностью своих членов в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными законами и внутренними 

документами Ассоциации;  

- рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении ее 

членами требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации. 

- ведение реестра членов Ассоциации в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством;  

- участие в совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей 

осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства;  

- привлечение и распределение ресурсов для создания и реализации проектов и 

программ, направленных на достижение целей и задач Ассоциации;  

- участие в разработке, экспертной оценке и реализации законодательных актов, 

других нормативных правовых актов, федеральных и региональных программ, 

иных документов в области строительной деятельности; 

- участие в информационном обмене с другими организациями в рамках тематики 

Ассоциации;  

- осуществление информационного обеспечения членов Ассоциации;  

- обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и ее 

членов;  

- взаимодействие с органами государственной власти, общественными 

организациями и СМИ;  

- проведение конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров и иных 

мероприятий в соответствии с целями деятельности Ассоциации.  
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ  
 

 Общее собрание членов Ассоциации 

– высший орган управления Ассоциации. 

 Совет Ассоциации  

– постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации.  

 Директор Ассоциации 

– единоличный исполнительный орган Ассоциации. 

Решением Совета в Ассоциации создаются специализированные органы:  

 Контрольный комитет – орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации;  

 Дисциплинарный комитет – орган по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного 

воздействия.  

 
СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

Совет Ассоциации избирается Общим собранием членов.  

Совет Ассоциации осуществляет руководство текущей деятельностью 

Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.  

К компетенции Совета Ассоциации относится решение вопросов, которые не 

относятся к компетенции Общего собрания членов и компетенции Директора 

Ассоциации.  

Совет возглавляет Президент, избираемый из состава членов Совета для 

осуществления руководства текущей работой Совета Ассоциации и выполнения 

представительских функций. 

 

Состав Совета Ассоциации: 

 Президент Ассоциации 

Загускин Никита Николаевич – член Совета, координатор НОСТРОЙ по 
СЗФО, член Ревизионной комиссии НОСТРОЙ, председатель Комитета по 
страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 
НОСТРОЙ. 

 Члены Совета: 

1. Разгуляев Юрий Валентинович – независимый член Совета, ведущий 

инженер ООО «Технологии безопасности». 
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2. Кириенко Алексей Георгиевич – член Совета, советник директора ООО 

«ЛЕНРО ИНЖИНИРИНГ». 

3. Кокшаров Владимир Васильевич – член Совета, генеральный директор 

ООО «Киришский ДСК» 

4. Мороз Антон Михайлович – независимый член Совета, советник директора 

ООО «СтройРесурс», член Совета НОСТРОЙ, вице-президент - член Президиума 

Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В 2018 ГОДУ 
 

Заседания Совета Ассоциации 

 

За отчетный период Совет Ассоциации провел 131 заседание, на которых 

были приняты решения, связанные с членством в Ассоциации, а также решения 

по организационно-правовым вопросам.  

На основании решений Совета в состав Ассоциации за отчетный период 

принято 106 членов. 

В 2018 году 4 члена Ассоциации был исключены по решению Совета 

Ассоциации, 13 членов Ассоциации исключены в связи с подачей заявления о 

добровольном прекращении членства в связи с прекращением своей 

деятельности. 

Также в 2018 году Советом Ассоциации рассмотрено 72 заявления о внесении 

изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРО. 

 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

В целях представления интересов строительных компаний, входящих в 

Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской области»,  члены Совета в 

течение 2018 года осуществляли тесное взаимодействие как с федеральными, так 

и с региональными органами государственной власти: 

 Аппаратом полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе; 

 Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 

 Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации; 

 Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

 Правительством Ленинградской области. 

Также осуществляется участие в работе: 

 Экспертного совета Партии «Единая Россия»; 

 Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по 

развитию конкуренции в сфере строительной отрасли; 

 Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой». 

Государственная Дума РФ и Совет Федерации ФС РФ 

 12 февраля 2018 года в Москве прошло заседание Секции 

«Проблемы долевого строительства, правового обеспечения жилищного 

строительства, саморегулирования» Экспертного совета по строительству, 

промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства 

при Комитете Госдумы. В мероприятии принял участие член Совета Ассоциации 
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А.М. Мороз, выступив по рассматриваемому законопроекту № 374843-7 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ в части саморегулирования деятельности юридических 

лиц, осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий». 

 26 марта 2018 года представители Совета Ассоциации стали 

участниками заседания Экспертного совета по строительству, промышленности 

строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете 

Государственной Думы РФ по транспорту и строительству на тему: 

«Формирование эффективной системы документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования как основы комплексного и 

устойчивого развития территорий». В рамках дискуссии обсуждались вопросы 

реформирования и создания эффективной системы территориального 

планирования РФ.  

 18 июня 2018 года члены Совета Ассоциации приняли участие в 

заседании Экспертного совета по строительству, промышленности строительных 

материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ по 

транспорту и строительству, которое было посвящено роли института 

саморегулирования в повышении конкурентоспособности строительной отрасли. 

 11 октября 2018 года представители Ассоциации приняли участие в 

парламентских слушаниях «Законодательное обеспечение реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

Член Совета Ассоциации «СК ЛО» А.М. Мороз, являясь помощником 

депутата Госдумы РФ В.Н. Пивненко и помощником члена Совета Федерации ФС 

РФ Д.Ю. Василенко, за отчетный период принял участие в многочисленных 

рабочих встречах и совещаниях с депутатами Госдумы РФ В.Е. Деньгиным, В.П. 

Драчёвым, В.И. Катенёвым, И.В. Осиповым, С.В. Петровым, В.Н. Пивненко, И.К. 

Родниной, А.Ю. Русских, А.Г. Сидякиным, П.М. Федяевым, а также с 

советником/помощником председателя Совета Федерации В.В. Конопацким, 

сенаторами А.Ю. Русских и Д.Ю. Василенко. В рамках встреч обсуждались 

вопросы законодательного регулирования и правоприменительной практики в 

сфере долевого строительства, пространственное развитие России, реализация 

поставленных Президентом РФ задач в области развития жилищного 

строительства. 

За отчетный период представители Ассоциации «СК ЛО» принимали участие 

в обсуждении и подготовке отзывов на законопроекты в строительной отрасли, в 

том числе: 

 Проект федерального закона № 197556-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части установления 

возможности уменьшения размера обеспечения исполнения контракта);  

 Проект федерального закона № 125702-7 «О внесении изменения в статью 

26 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части приведения в 

соответствие с программами комплексного развития с генеральными планами);  
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 Законопроект №374843-7 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц, 

осуществляющих негосударственную экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий»;    

 Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», предполагающий расширение 

перечня социальных налоговых вычетов, учитываемых в целях налогообложения 

доходов физических лиц, новым видом налогового вычета по расходам граждан 

на наем жилых помещений. 

 

Министерство строительства и ЖКХ РФ 

Член Совета Ассоциации А.М. Мороз входит в состав 

Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Министерстве 

строительства и ЖКХ РФ, а также в состав Экспертного совета при Министерстве 

строительства и ЖКХ РФ по вопросу поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования (BIM-технологий) в области промышленного и 

гражданского строительств. 

 31 января 2018 года представители Совета Ассоциации «СК ЛО» 

приняли участие в совещании по вопросу работы строительных СРО и их членов в 

сфере топливно-энергетического комплекса в Министерстве строительства и ЖКХ 

РФ.  

 6 июня 2018 года состоялось совещание с участием Первого 

заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Л.О. Ставицкого по вопросам 

получения разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в 

российских прибрежных водах, в котором приняли участие представители 

Ассоциации «СК ЛО». 

 13 июня 2018 года прошла рабочая встреча Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства В.В. Якушева с членом 

Совета «СК ЛО» А.М. Морозом. 

 20 июня 2018 года руководство Ассоциации «СК ЛО» приняло 

участие в рабочем совещании на объекте строительства комплекса зданий 

Верховного суда и Театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге под 

руководством вице-премьера РФ В.Л. Мутко, при участии Первого заместителя 

Министра строительства и ЖКХ РФ Л.О. Ставицкого и вице-губернатора Санкт-

Петербурга И.Н. Албина. В рамках совещания обсуждался ход исполнения 

государственного контракта и варианты решения проблем, возникающих в 

процессе его реализации. 

ФАУ «РосКапСтрой» 

Являясь членом Наблюдательного совета Федерального автономного 

учреждения «РосКапСтрой», член Совета Ассоциации А.М. Мороз принял участие 

в заседаниях Наблюдательного совета 21 мая, 1 августа, 3 октября, 12 октября 2018 

года.  
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Экспертный совет Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

19 февраля 2018 года член Совета Ассоциации А.М. Мороз вошел в состав 

Экспертного совета Партии «Единая Россия» под руководством председателя 

Высшего Совета Партии Б.В. Грызлова. 

Как член Экспертного совета, А.М. Мороз в 2018 году принимал активное 

участие в деловых мероприятиях партии «Единая Россия»: 

10 мая 2018 года – выступление с докладом на тему по деурбанизации и 

смещению акцента строительства со стороны крупных городов в малые города, 

села и поселения. 

21 мая 2018 года – выступление на конференции по вопросам создания 

экономически обоснованной системы территориального планирования для 

территориального и инфраструктурного обеспечения исполнения Указа 

Президента РФ в части увеличения объемов жилищного строительства до 120 млн 

кв. м. 

28 июня 2018 года – участие в работе Общественного форума — диалога 

«Что нас объединяет?!». 

 

Также в рамках своей деятельности Ассоциация осуществляет тесное 

взаимодействие с Правительством Ленинградской области. 

28 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась IX Всероссийская 

конференция «Российский строительный комплекс», соорганизатором которой 

выступила Ассоциация «СК ЛО». Губернатор Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко поддержал проведение конференции, направив приветствие  в адрес ее 

участников. Заместитель председателя Правительства Ленинградской области 

М.И. Москвин принял активное участие в конференции, выступив в качестве 

спикера пленарного заседания и ответив на вопросы слушателей – 

представителей строительного сообщества. 
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Взаимодействие с общественными организациями 

Представители Ассоциации принимают активное участие в общественной 

деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими, так и с региональными 

общественными организациями и объединениями:  

 Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; 

 Российским Союзом строителей; 

 Торгово-промышленной палатой РФ и Ленинградской областной торгово-

промышленной палатой; 

 Комитетом по развитию строительной сферы Федерального 

Межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»; 

 Комиссией Российского Союза промышленников и предпринимателей по 

строительному комплексу. 

 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

 Представители Ассоциации «СК ЛО» за отчетный период приняли участие 

в Окружных конференциях НОСТРОЙ по Северо-Западу под председательством 

Г.И. Богачева (24 апреля, 4 июня 2018 года). 

 8 июня 2018 года член Совета Ассоциации «СК ЛО» Н.Н. Загускин 

назначен координатором НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному 

округу. Окружные конференции по СЗФО под председательством Н.Н. Загускина 

состоялись 24 июля и 18 сентября 2018 года. 

На сайте НОСТРОЙ создан информационный раздел координатора по СЗФО Н.Н. 

Загускина, где размещаются отраслевые новости, информация о проводимых 

конкурсах профессионального мастерства, протоколы по итогам окружных 

конференций и другая полезная для профессионального сообщества информация. 

27 сентября 2018 года состоялось рабочее совещание руководителей 

строительных саморегулируемых организаций Северо-Запада под 

председательством координатора НОСТРОЙ по СЗФО Н.Н. Загускина, 

посвященное организации мониторинга деятельности членов СРО Ленинградской 

области в части соблюдения ими требований по охране труда на строительных 

объектах. 

 Как член Совета НОСТРОЙ, член Совета Ассоциации «СК ЛО» А.М. Мороз 

за отчетный период принял участие в 17-ти заседаниях Совета НОСТРОЙ в 

Москве, которые состоялись: 12 января, 19 января, 8 февраля, 6 марта, 14 марта,  

20 марта, 17 апреля,16 мая, 28 мая, 13 июня, 27 июня, 18 июля, 8 августа, 26 

сентября, 16 октября, 19 октября, 24 октября 2018 года. 

 Н.Н. Загускин на протяжении нескольких лет возглавляет Комитет по 

страхованию, охране труда и финансовым инструментам 

строительного рынка НОСТРОЙ. Заседания Комитета под председательством 

Н.Н. Загускина состоялись 15 февраля, 24 мая, 28 августа 2018 года. В рамках 
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работы Комитета осуществлялось взаимодействие с Всероссийским союзом 

страховщиков (ВСС) по внесению предложений в проект Внутреннего стандарта 

ВСС «Стандарт страхования риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение 

инженерных изысканий, на подготовку проектной документации, договора 

строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров», были 

сформулированы замечания и предложения профессионального строительного 

сообщества по данному стандарту. Также проводилась совместная работа 

Минтруда России, Минстроя России и НОСТРОЙ, направленная на снижение 

производственного травматизма на строительных площадках. Разработан 

стандарт СТО НОСТРОЙ «Системы управления охраной труда (СУОТ) в 

строительных организациях. Порядок создания и внедрения», разработан и 

проходит тестовый режим проверки Электронный инспектор по охране труда. 

 28 мая 2018 года в Москве прошел XV Съезд НОСТРОЙ, в котором 

приняли участие представители  Ассоциации «СК ЛО». В рамках Съезда также 

состоялось заседание Совета НОСТРОЙ,  в котором приняли участие А.М. Мороз и 

Н.Н. Загускин. 

Торгово-промышленная палата РФ 

1 февраля 2018 года – представители Совета Ассоциации «СК ЛО» 

приняли участие в совместном заседании Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере строительства и Комитета ТПП РФ по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству продукции на тему: «О механизмах 

обеспечения безопасности и качества строительной продукции и услуг на 

законодательном уровне». 

10 апреля 2018 года член Совета Ассоциации А.М. Мороз выступил на 

заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства по теме «Первые итоги концессионных соглашений: 

достигнуты ли цели их реализации? Внедрение наилучших практик» с докладом 

на тему «Общие проблемы и решения для рынка концессий в ЖКХ в свете 

дорожной карты инфраструктурной ипотеки». 

28 июня 2018 года на площадке Общественной палаты РФ состоялся 

общественный форум - диалог «Что нас объединяет?!» Член Совета А.М. Мороз 

выступил с докладом на тему «Территориальное развитие и строительство». 

1 сентября 2018 года член Совета Ассоциации А.М Мороз принял участие в 

торжественной линейке, посвященной Дню знаний, которая прошла в лицее № 1 

г. Всеволожска Ленинградской области. А.М. Мороз вручил школьникам 

светоотражающие браслеты и брелки с символикой ГИБДД Всеволожского района 

и Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области». 

Благотворительная акция была проведена в целях повышения безопасности 

детей, проживающих в Ленинградской области.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 

Контрольный и Дисциплинарный комитеты, сформированные Советом 

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», являются 

постоянными специализированными органами Ассоциации, подотчетны Совету 

Ассоциации и Общему собранию членов и осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии друг с другом. 

Контрольный комитет – специализированный орган Ассоциации, 

осуществляющий контроль за деятельностью членов Ассоциации, в том числе 

контроль: 

- соблюдения требований стандартов и правил, внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

- соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденные Национальным объединением строителей; 

- исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

Контрольные мероприятия проводятся при приеме в члены СРО, а также не 

реже, чем один раз в год. 

В период с 1 января по 1 октября 2018 года проведено 276 проверок, из них 

210 плановых проверок в части соблюдения Положения о членстве в Ассоциации, 

Стандартов и правил предпринимательской деятельности членов Ассоциации, за 

исполнением обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и 66 

внеплановых камеральных проверок в части соблюдения Положения о членстве в 

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».  

Контрольные мероприятия в период с 1 января по 1 октября 2018г. 

 

76% 
24% 

Плановые проверки 
(всего 210) 

Внеплановые 
проверки (всего 66)  
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Результаты проверок членов Ассоциации «СК ЛО» 

 

Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов 

Ассоциации и иные обращения, поступившие в Ассоциацию, дела о нарушениях 

членами Ассоциации при осуществлении своей деятельности: стандартов и 

правил, условий членства в Ассоциации, требований законодательства РФ о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных НОСТРОЙ, внутренних документов СРО. 

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, 

допущенных членами СРО, на заседаниях Дисциплинарного комитета решается 

вопрос о применении или неприменении в отношении члена саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся: 

- вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

- вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

- наложение на члена Ассоциации штрафа; 

- рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению Советом Ассоциации; 

- приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

За отчетный период 2018 года Дисциплинарным комитетом рассмотрены 

132 дела о дисциплинарных нарушениях, по итогам вынесено 132 решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия.  

Рассмотрено 19 дел о возобновлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, в связи с устранением членами Ассоциации 

нарушений, послуживших основанием для приостановления указанного права.  

Кроме того, в 2018 году в Ассоциацию поступило 16 жалоб на действия 

членов Ассоциации. По результатам рассмотрения жалоб Дисциплинарным 

комитетом приняты решения о проведении внеплановых проверок деятельности 

членов Ассоциации.  

63% 

37% 
деятельность соответствует  
Стандартам и правилам 
предпринимательской деятельности, 
Положению о членстве, Требованию 
об исполнеии обязательств по 
договорам строительного подряда  

деятельность частично не 
соответствует  Стандартам и правилам 
предпринимательской деятельности, 
Положению о членстве, Требованию 
об исполнеии обязательств по 
договорам строительного подряда  
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2018 ГОД 

 Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации; 

 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации и дел о нарушении ими 

требований стандартов и правил СРО, условий членства в СРО; 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации;  

 Представление интересов членов Ассоциации в органах государственной 

власти, участие в принятии решений в области саморегулирования на 

федеральном и региональном уровнях; 

 Взаимодействие с общественными объединениями и организациями; 

 Участие в разработке национальных стандартов и унифицированных 

требований в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), а также 

приведение стандартов Ассоциации в соответствие с унифицированными 

требованиями и стандартами;  

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня 

специалистов  компаний-членов Ассоциации, повышение их квалификации за 

счет образовательных программ, организация аттестации членов Ассоциации, 

представление их интересов на всероссийских и региональных профильных 

конкурсах; 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации, 

опубликование информации в порядке, установленном действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации; 

 Информационная поддержка и продвижение Ассоциации и ее членов с 

помощью Интернет-ресурса Ассоциации, освещение деятельности Ассоциации, 

а также деятельности ее членов в средствах массовой информации; 

 Участие в профильных мероприятиях, в том числе: 

- Всероссийском  жилищном конгрессе; 

- Съезде строителей Ленинградской области; 

- Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ-2019); 

- Дне строителя-2019; 

- X Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: 

повседневная практика и законодательство»; 

- протокольных мероприятиях Национального объединения строителей 

(Окружных конференциях, Всероссийском съезде); 

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке 

федеральных и региональных органов власти. 


