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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ   

АССОЦИАЦИИ  «САХАЛИНСТРОЙ» ЗА 201 9 ГОД  

Настоящий отчет содержит описание основных функций и работ, выполненных 

сотрудниками Ассоциации «Сахалинстрой» в рамках общественного контроля.  

Координатор общественного контроля в 2019 году осуществлял свою работу, 

руководствуясь требованиями и правомочиями, предусмотренными действующим 

законодательством РФ, приоритетными направлениями деятельности, задачами на 2019 

год и внутренними документами Ассоциации «Сахалинстрой». 

 

Главным направлением деятельности общественного контроля Ассоциации 

являются выявление проблем, возникающих в процессе проведения закупочной 

деятельности, взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, 

содействие обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повышению 

качества выполнения строительных работ. 

Юридическая помощь осуществлялась членам Ассоциации на основании стандарта 

деятельности Ассоциации - СТО СРО-05-16 (Ред 2) «О порядке проведения 

общественного контроля», утвержденного решением Правления членов Ассоциации 

«Сахалинстрой» от 27.06.2017.  

По обращениям, жалобам заявителей, а также в инициативном порядке, 

представители Ассоциации участвовали в проведении камеральных и выездных 

проверках, общественных обсуждениях, круглых столах, совещаниях и заседаниях, 

проводимых как органами власти, так и общественными организациями. 

Проведение камеральных проверок, подача обращений и жалоб была, как правило, 

связана с проведением закупок в строительной и жилищно-коммунальной сфере, 

систематизировались данные о типовых нарушениях.  

Системной проблемой остался снос зданий, строений и сооружений – закупочная 

документация по указанной категории продолжает размещаться без проектной 

документации, либо с неполной или некачественной проектной документацией. Несмотря 

на позицию муниципальных и региональных властей Ассоциация «Сахалинстрой» 

добилась подготовки соответствующих разъяснений Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В этой связи Прокуратурой 

Сахалинской области начаты проверки в отношении муниципальных образований, 

Министерства строительства Сахалинской области, ОАУ «СРЦЦС» в связи с системным 

нарушением действующего градостроительного законодательства. 

 

Не менее актуальной остается проблема захоронения отходов производства, 

полученных в ходе строительных работ. Это связано с тем, что в настоящее время 

размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 

размещения отходов, запрещено. 

Центральный аппарат Росприроднадзора в этой связи сформулировал правовую 

позицию по этому вопросу в письме от 8 октября 2014 г. N АА-06-01-36/15648, где указал, 

что в случае выявлении территориальным органом Росприроднадзора факта размещения 

отходов на объекте размещения отходов, не внесенном в ГРОРО, к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, применяется административная ответственность, 

установленная ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, введенного Федеральным законом от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Это означает возможность наложения штрафа практически на все юридические 

лица строительной отрасли. В этой связи Общественный контроль Ассоциации 

«Сахалинстрой» неоднократно направлял обращения в органы власти, а кроме того, 

инициировал совещания в Правительстве Сахалинской области. К сожалению, по 

настоящее время региональными властями необходимые меры так и не приняты. 

 

Еще одна актуальная проблема отрасли – попытки обхода муниципальными 

заказчиками положений законодательства о контрактной системе. В минувшем году 
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Ассоциация «Сахалинстрой» подала жалобы на закупки, предусматривающие куплю-

продажу квартир в будущем, вместо строительства жилых домов.  

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы поддержало 

доводы Ассоциации и признало муниципальных заказчиков нарушившими положения 

закона о контрактной системе на сумму более 1 млрд рублей. Такими действиями власти 

ограничивают конкуренцию среди строительных компаний, заранее выдавая землю для 

застройки отдельным подрядным организациям. В настоящее время Ассоциация 

«Сахалинстрой» продолжаем мониторинг аналогичных закупок. 

 

Представители Ассоциации неоднократно проводили выездные проверки, 

особенное внимание уделялось объектам массового пребывания граждан, например: 

1. Благоустройству сквера энергетиков; 

2. Благоустройству сквера им. А.С. Пушкина; 

3. Благоустройству сквера в честь 20-летия образования Сахалинской таможни; 

4. Благоустройству школьной аллеи в селе Новое (Макаровский район). 

 

Одновременно с этим Общественный контроль Ассоциации «Сахалинстрой» 

уделяли внимание объектам капитального строительства, имеющим важное социальное 

значение, например: 

1. Строительству спортивно-оздоровительного лагеря в городе Долинске; 

2. Строительству цеха по переработке отходов на полигоне ТКО «Известковый»; 

3. Реконструкции очистных сооружений в Тымовском; 

4. Строительству школы-детского сада в с.Кировское Тымовского района; 

5. Строительству станции смешения в городе Долинске. 

 


