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 Основной задачей  постоянно действующего коллегиального органа 

управления (Правления) НП СРО «Сахалинстрой» является принятие 

действенных мер для обеспечения членам Партнерства надежного и 

комфортного сопровождения строительной деятельности организаций, в 

соответствие с выданными свидетельствами о допуске к работам, 

влияющим на безопасность объектов капитального строительства. 

Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства о саморегулировании в строительной 

отрасли, обеспечивает законность выдаваемых свидетельств о допуске к 

работам по осуществлению строительства и представляет интересы членов 

Партнерства в органах власти на всех уровнях. 

 

       На 31 декабря 2011 года численность НП СРО «Сахалинстрой» составила   

264 организации. В этих организациях осуществляют свою трудовую 

деятельность  около 26 тысяч человек. 

  

      Для реализации задач Партнерства в 2011 году  Правлением НП СРО 

«Сахалинстрой»  проведено 34  заседания членов Правления в соответствие с 

утвержденными графиками заседаний, а также проведены и внеочередные 

заседания.  

Согласно компетенции Правления на заседаниях органа управления  в 2011 

году рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам: 

 о приеме в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к 

работам, влияющим на безопасность объектов капитального  

строительства: принято в члены Партнерства 18 организаций 

различных форм собственности; 

 о внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членам Партнерства: приняты решения по 

137 заявлениям членов СРО;  

 о приостановлении  действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, членов 

Партнерства; 

 о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ, членов 

Партнерства; 

 о согласовании документов (проектов документов), подготовленных 

(разработанных) Генеральным директором и предоставленных 

Правлению в соответствие с требованиями Устава; 
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 о рассмотрении и утверждении внутренних документов Партнерства, не 

отнесенных к компетенции Общего собрания и компетенции 

Генерального директора; 

  об утверждении эмблемы Партнерства;  

 о назначении  аудиторской организации (аудитора) для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой деятельности Партнерства; 

 о созыве очередного (годового) Общего собрания с  утверждением 

повестки дня, регламента проведения Общего собрания и других 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания (в 

2011 году проведено одно Общее собрание членов Партнерства); 

 о предложениях по приоритетным направлениям деятельности 

Партнерства для утверждения Общим собранием; 

 т.д. 

 

        Необходимо отметить, что в связи с отсутствием системы взаимодействия 

государственных и муниципальных органов с профессиональным 

сообществом строителей, одним из главных направлений деятельности 

Правления НП СРО «Сахалинстрой»  в 2011 году  явилось выстраивание 

эффективной системы взаимодействия всех уровней власти с участниками 

строительного рынка, участие в выработке совместных  решений и 

стратегических  задач строительной отрасли, направленных на: 

• улучшение инвестиционного климата; 

• повышение эффективности работы строительных организаций; 

• обеспечение безопасности строительства зданий и сооружений; 

 решение поставленных Общим собранием членов Партнерства задач. 

 

           В число рассмотренных вопросов, направленных на разрешение проблем 

в строительной отрасли и содействие членам Партнерства в осуществлении 

деятельности в области строительства, а также текущих вопросов, по 

которым приняты решения членами Правления, входит 148  вопросов  

различного характера и направления, в том числе: 

 О выдвижении кандидатур в состав межведомственной рабочей группы по  

координации вопросов долевого строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Сахалинской области. 

 О согласовании проекта рекомендаций круглого стола, состоявшегося в  

Областной Думе, и о предложениях по внесению дополнений в части  

Саморегулируемых организаций. 

 О предоставлении информации в Министерство экономического развития 

Сахалинской области о ситуации в сфере налогообложения малого бизнеса 

в 2010-2011 гг. Выработка предложений СРО по снижению налогового 

бремени субъектам малого бизнеса. 
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 Об организации работ по созданию единого аттестационного центра на 

базе СРО. О создании аттестационной комиссии по проведению аттестации  

работников членов Партнерства. 

 О применении «Временных рекомендаций по проектированию, монтажу и  

эксплуатации вентилируемых навесных фасадных систем» в Сахалинской  

области. 

 О выдвижении кандидатур для представительства НП СРО «Сахалинстрой» 

на IV Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

 О согласовании писем в Генеральную прокуратуру, МЧС (Москва), 

Минрегион РФ по вопросам грубого нарушения градостроительного 

законодательства муниципальными и государственными заказчиками 

Сахалинской области при обустройстве навесных фасадных систем. 

 О размещении (публикации) материалов НП СРО «Сахалинстрой» в  

специализированном журнале «Строительная индустрия Сахалина». 

 О награждении Почетными грамотами и Грамотами НП СРО  

«Сахалинстрой» членов Партнерства. 

 О предложениях НП СРО «Сахалинстрой» по развитию деятельности  

саморегулируемых организаций на территории региона для 

предоставления  информации Торгово-Промышленной Палате 

Сахалинской области. 

 О разрабатываемом стандарте НОСТРОЙ "Зеленое строительство". 

Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые 

и общественные" и выработка предложений СРО по его поддержке и 

внедрению в Дальневосточном федеральном округе. 

 О рассмотрении вопроса «О мониторинге уровня административных 

барьеров в жилищном строительстве в крупных городах России» на 

заседании Профильной группы по развитию жилищного строительства и 

комплексной застройки территорий. 

 Об организации совместной подготовки НП СРО «Сахалинстрой» 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации для 

формирования совместных предложений с Министерством строительства 

Сахалинской области и представления их Правительству Сахалинской 

области для формирования законодательной инициативы через Областную 

Думу. 

 О размещении компенсационного фонда НП СРО "Сахалинстрой". 

 Об организации проведения общественного форума (круглого стола) по  

консолидации гражданского сообщества в целях повышения комфорта и 

безопасности жителей г. Южно-Сахалинска, улучшения эстетического 

облика города при ведении градостроительной деятельности. 

 О нарушениях заказчиками требований ФЗ №94 по размещению заказов в 

Южно-Сахалинске, Невельском, Долинском, Корсаковском и Холмском 

районах. 
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 Об изменениях в ФЗ-94 РФ. 

 О проектах изменений Градостроительного Кодекса РФ. 

 О проблемах обеспечения исполнения государственных и муниципальных 

контрактов строительными организациями малого и среднего бизнеса. 

 О повышении квалификации и аттестации работников членов Партнерства. 

Создание рабочей группы по вопросам повышения квалификации и 

аттестации работников членов Партнерства. 

 О встрече органов управления Некоммерческого партнерства «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей»  с заместителем Председателя 

Правительства Сахалинской области.  

  О взаимодействии НП СРО «Сахалинстрой» с филиалом ГОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный университет»: организация и 

проведение практики  студентов 1-го курса ПГС «ДВГТУ». 

 О согласии членов Партнерства на передачу и обработку персональных 

данных работников члена СРО согласно ФЗ РФ «О персональных данных». 

 О заседании коллегии при Министерстве строительства Сахалинской 

области 27.11.2011 г., результатах заседания коллегии при Министерстве 

строительства и организационные вопросы по их решению. О внесении в 

повестку дня коллегии вопроса по дорожной инфраструктуре. 

 Об информационном семинаре-тренинге (Правительство Сахалинской 

области совместно с Институтом Современного Развития (ИНСОР)). 

 О взаимодействии специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» с 

соответствующими органами НОСТРОЙ. 

 О подготовке НП СРО «Сахалинстрой» к участию в заседании 

консультативного Совета по инвестиционно-строительной деятельности 

при администрации города Южно-Сахалинска 29.08.2011. О выработке 

предложений НП СРО по повестке дня заседания (повестка дня, проекты  

решений). 

 Об участии  НП СРО «Сахалинстрой» в V-м Дальневосточном 

международном экономическом форуме в г. Хабаровске. 

 О приведении формы бланка «Свидетельства о допуске к определённому 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» НП СРО «Сахалинстрой» в 

соответствие с Приказом Ростехнадзора РФ от 05.07.2011 г. № 356. 

 О подготовке аукционной документации и требований в ней 

муниципальными и областными заказчиками для объявления аукционов 

на строительство, реконструкцию и капремонт объектов капитального 

строительства. Нарушения условий добросовестной конкуренции при 

рассмотрении заявок заказчиками. 

 О торгах на строительство отдельных объектов капитального 

строительства в Сахалинской области: 
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А) О законодательном обеспечении строительства квартир муниципальными 

и государственными заказчиками по программе «Сейсмоусиление жилых 

домов в Сахалинской области», в жилых домах, строящихся сторонними 

инвесторами(с привлечением средств инвесторов), как застройщиками. О 

позиции министерства строительства Сахалинской области и Правления 

НП СРО «Сахалинстрой» по данному вопросу, в связи с состоявшимися 

решениями арбитражных судов и продолжением рассмотрения других 

подобных дел в арбитражном суде. 

Б) О состоянии дел со строительством муниципалитетами детсадов в 2011-

2012годах за счёт сторонних инвесторов, с отложенной компенсацией их 

расходов с договорной рентабельностью. 

 О подготовке к предстоящей Коллегии при Министерстве строительства: 

об утверждении предложений НП СРО «Сахалинстрой» для включения 

вопросов в повестку заседания коллегии при Министерстве строительства  

Сахалинской области «Об итогах работы строительного комплекса и 

промышленности строительных материалов Сахалинской области за 9 

месяцев 2011 года и задачах на перспективу». 

  Об утверждении предложений НП СРО «Сахалинстрой» для формирования  

проекта Решения коллегии. 

 Об участии Членов Правления НП СРО «Сахалинстрой» и членов НП СРО в 

работе Коллегии при Министерстве строительства. 

 О формировании министерством строительства состава коллегии при  

министерстве строительства Сахалинской области для рассмотрения и 

решения вопросов строительного комплекса области. О выдвижении 

кандидатур органов НП СРО «Сахалинстрой» для включения в состав 

коллегии. 

 О принятии стандартов и рекомендаций, разработанных НОСТРОЙ, в  

качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой» для применения в  

организации и выполнении работ всеми членами Партнерства, а также 

необходимости для использования их государственными и 

муниципальными заказчиками при осуществлении строительного 

контроля. 

 О размещении стандартов, правил саморегулирования, юридических  

консультаций НП СРО «Сахалинстрой» в информационной системе 

«Техэксперт». 

 О подготовке и участию членов НП СРО «Сахалинстрой» в городском 

Форуме бизнеса - 2011 по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в г. Южно-Сахалинске: 

- об утверждении предложений НП СРО «Сахалинстрой» по включению 

вопросов в повестку дня секции «Строительство» Форума, 

- об участии членов Правления и членов НП СРО в работе форума 

бизнеса-2011в городе Южно-Сахалинске; 
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- об определении выступающих от НП СРО «Сахалинстрой» по 

предлагаемым вопросам, 

- формирование предложений по проекту решения Форума. 

 Об обращении в ФАС России относительно необходимости включения 

представителя НП СРО «Сахалинстрой» в Общественно-Консультативный 

Совет при УФАС по Сахалинской области. 

 Об использовании возможностей Третейского суда при Сахалинской 

торгово-промышленной палате, как специализированного (строительного) 

судебного органа, для разрешения споров между заказчиками, 

подрядчиками и субподрядчиками при заключении и исполнении 

контрактов и постановки этого вопроса на Коллегию при Министерстве 

строительства области. 

 О создании Совета ЮРИСТОВ строительных организаций при НП СРО 

«Сахалинстрой» и Юридической Коллегии. 

 О VII Международном Форуме "Стратегия развития жилищного 

строительства в России". Рассмотренные вопросы и выводы. 

 О резолюции городского Форума бизнеса - 2011 площадки "Актуальные 

вопросы в сфере строительства» и дальнейшее позиционирование НП СРО 

"Сахалинстрой" в городе Южно-Сахалинск. 

 О работе рабочих групп созданных по решению Коллегии Минстроя 

области по итогам работы за первое полугодие 2011 года. 

 О нарушениях условий членства в Партнерстве в части оплаты членских  

взносов. 

 Об участии членов НП СРО «Сахалинстрой» в подготовке кадров рабочих и 

специалистов строительной отрасли на территории Сахалинской области. 

 О методах и формах повышения престижа профессии рабочих и инженерно-

технических специалистов строительной отрасли. 

 Об образовании профильной группы Партнёрства и Филиала партнёрства  

для организации работы по участию партнёрства в подготовке кадров 

рабочих и ИТР для членов НП СРО «Сахалинстрой» и участии в 

Национальном конкурсе российских строителей «СТРОЙМАСТЕР». 

 Об исполнении требований к страхованию гражданской ответственности 

членами Партнерства. О страховании от несчастных случаев и о 

страховании строительных рисков при заключении контрактов на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

 О заключении Соглашения о сотрудничестве между Исследовательским  

обществом при Хоккайдо Банк (г. Саппоро, Япония) и НП СРО 

«Сахалинстрой». 

 О вхождении Партнерства в Комитет НОСТРОЙ по международным 

отношениям. 

 О работе Профильных групп СРО по рассмотрению и доработке стандартов 

НОСТРОЙ для внедрения их в качестве стандартов НП СРО «Сахалинстрой». 
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 О результатах работы Рабочей группы по детальному изучению вопроса о  

монтаже и эксплуатации навесных фасадных систем на объекте ГБУЗ  

«Сахалинская областная больница», а также по ряду объектов жилищного  

фонда в г. Южно-Сахалинске. 

 О решении коллегии Министерства строительства Сахалинской области 

«Об итогах работы строительного комплекса и промышленности 

строительных материалов Сахалинской области за 9 месяцев 2011 года и 

задачах на перспективу» и задачах членов НП СРО «Сахалинстрой» по 

исполнению этих решений. 

 Об обращении Правления НП СРО «Сахалинстрой» к Председателю 

Правительства Сахалинской области. 

 Об обращении Правления НП СРО «Сахалинстрой» к Председателю 

Правительства ЕАО. 

 О результатах проведения плановых проверок деятельности членов 

Партнерства в 2011 году. 

 Об исполнении сметы расходов НП СРО «Сахалинстрой» за 2011 год. 

 О согласовании кандидатуры генерального директора НП СРО 

«Сахалинстрой» Мозолевского В.П. для включения в состав совета по 

инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области. 

 

О решениях и результатах по рассмотренным вопросам на заседаниях 

Правления в 2011 году  

 

На реализацию поставленных задач и приоритетных направлений,  

рассмотренных и утвержденных Общим собранием 31 марта 2011 года, были 

направлены силы Правления и администрации Партнерства. В частности, 

 Направлены в Министерство экономического развития 

Сахалинской области предложения по снижению налогового бремени 

субъектам малого бизнеса. 

 Утверждена кандидатура генерального директора Партнерства  с правом 

решающего голоса для представительства НП СРО «Сахалинстрой» на IV-ом 

Всероссийском съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

 В связи с бездействием правоохранительных органов по 

привлечению должностных лиц к ответственности по вопросам 

несоблюдения требований градостроительного законодательства, 

технических регламентов в части применения непригодных и 

несертифицированных материалов при производстве работ по устройству 

навесных фасадных систем на объектах капитального строительства, 

согласованы письма по вопросам грубого нарушения градостроительного 

законодательства муниципальными и государственными заказчиками 

Сахалинской области при обустройстве навесных фасадных систем и 
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поручено исполнительному органу Партнерства принято решение 

направить письма в соответствующие федеральные органы Российской 

Федерации с учетом  корректировок адресатов. 

Также, приняты следующие решения: 

 Направить обращение неправительственным организациям Сахалинской 

области по проведению форума по вопросу благоустройства города, копию 

обращения направить в адрес Министерства строительства Сахалинской 

области. 

 Выйти с инициативой о внесении изменений в Градостроительный кодекс  

РФ, предлагаемых СРО, на депутатов Областной Думы для дальнейшего 

рассмотрения этого вопроса в Думе. 

 Направить в адрес Торгово-промышленной палаты Сахалинской области 

предложения НП СРО «Сахалинстрой» по развитию деятельности 

саморегулируемых организаций на территории региона для использования 

представленной информации в подготовке позиции Торгово-

Промышленной Палаты Российской Федерации на I-ом 

Всероссийском форуме саморегулируемых организаций 

«Саморегулирование в России». 

 Обсудить на встрече с заместителем Председателя Правительства 

Сахалинской области вопросы, изложенные в обращении участников 

Общего собрания членов СРО 31.03.2011 к Председателю Правительства 

Сахалинской области, Губернатору Сахалинской области Хорошавину А.В.: 

1. О передаче функций государственного заказчика при проведении торгов 

в строительном комплексе Сахалинской области; 

2. О разработке публичных контролируемых графиков на выполнение всех 

этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

3. О разработке и внедрении системы информационного обеспечения 

градостроительной деятельности в Сахалинской области в полном 

объёме; 

4. О контроле за исполнением заказчиками требований 

Градостроительного Кодекса РФ, ФЗ № 94 в части предоставления 

проектной документации при размещении и проведении аукционов на 

строительство, проектирование, изыскания и при заключении 

контрактов на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов; 

5. О контроле со стороны заказчиков и Госстройнадзора области не 

допущения применения подрядчиками материалов, конструкций и 

технологий не соответствующих проектной документации, 

техническим регламентам и техническим свидетельствам Минрегиона 

РФ, регулирующих право применения их в строительстве на 

территории России; 
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6. О соблюдении принципа добросовестного сотрудничества и уважения 

сторон при заключении государственных и муниципальных 

контрактов; 

7. О прекращении незаконной практики использования 

административного ресурса (давления) в части определения срока 

расчетов за выполненные работы по контракту; 

8. О необходимости разработки Министерством строительства 

Сахалинской области типового проекта (образца) государственного 

и/или муниципального инвестиционного контракта, с согласованием 

его со строительным сообществом; 

9. О требованиях заказчиков выполнения подрядчиками за свой счет 

дополнительных работ, не учтенных в составе проектной 

документации и в требованиях аукционной документации; 

10. О понуждении подрядчиков к дополнительному финансированию 

госзаказов при возникновении дополнительных работ в ходе 

строительства объектов; 

11. О требованиях прекращения «административного произвола» 

заказчиков; 

12. О незаконных действиях муниципальных образований Сахалинской 

области при заключении контрактов с участниками, не имеющими 

права на участие в торгах; 

13. Об исполнении заказчиком и гостройнадзором своих функций по 

контролю качества и безопасности при выполнении работ по 

устройству навесных фасадов на областной больнице; 

14. О капитальном ремонте и реконструкции дорожной инфраструктуры 

Сахалинской области; 

15. О планировании областного и муниципальных бюджетов на 3-х летний 

период. 

 Принять участие в организации и проведении учебно-ознакомительной 

практики студентов, обучающихся в «ДВГТУ» на 1-ом курсе 

по специальности «Промышленное и гражданское строительство», с 

привлечением специалистов организаций членов Правления НП СРО 

«Сахалинстрой». 

 Организовать семинар на тему «Безопасность и проблемы выбора, 

проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем 

теплоизоляции» и пригласить представителей органов власти Сахалинской 

области принять в нем участие. 

  Направить предложения НП СРО «Сахалинстрой» по 

заявленным вопросам повестки дня и проекту решений, которые 

необходимо принять на заседании 29.08.2011года консультативного Совета 

по инвестиционно-строительной деятельности при администрации города 

Южно-Сахалинска. 
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 Согласно принятым решениям коллегии при министерстве строительства 

выработаны следующие направления деятельности по вопросам СРО: 

1. «О Положении по организации капитального 

ремонта жилых зданий в Сахалинской области» и участие Профильной  

группы СРО по сейсмоусилению, реконструкции и капитальному ремонту  

объектов» в его разработке: 

1.1 сделать запрос в министерство строительства об имеющемся 

разработанном материале по организации капитального ремонта жилых 

зданий в Сахалинской области, 

1.2  профильной группе СРО по сейсмоусилению, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов на основе полученного материала 

разработать и внести предложения по включению в Положение по 

организации капитального ремонта жилых зданий в Сахалинской области. 

2. «О доработке Алгоритма действий участников строительного процесса 

и Порядка организации и прохождения процессов инвестиционно-

строительной деятельности в Сахалинской области»: 

2.1 подготовить предложения НП СРО «Сахалинстрой» с учетом 

изменений в Градострительном Кодексе РФ для внесения их в 

подготовленный министерством строительства Алгоритм действий 

участников строительного процесса Сахалинской области, 

2.2 направить в министерство строительства Сахалинской области 

предложения и рекомендации НП СРО «Сахалинстрой» о порядке 

организации информационного обеспечения по освещению 

инвестиционно-строительной деятельности в Сахалинской области для 

всего населения области. 

3  «О рабочей группе по корректировке «Временных 

рекомендаций ... навесных фасадов»: принять к сведению распоряжение 

министерства строительства Сахалинской области от 15.08.2011г о 

создании рабочей группы по корректировке «Временных рекомендаций  

навесных фасадов» и Мозолевскому В.П. (руководителю группы) 

организовать работу этой группы. 

4  «О Перечне условий для включения в государственные и 

муниципальные контракты (и в аукционную документацию) на 

строительство объектов»: поручить Генеральному директору СРО 

Мозолевскому В.П. держать на контроле ход выполнения согласования 

министерством строительства в Правительстве Сахалинской области 

Приложения № 1 к решению коллегии «Перечень обязательных условий и 

условий, недопустимых для включения в государственные и 

муниципальные контракты на строительство инженерных сетей, жилых 

домов, объектов социальной сферы». 

 НП СРО «Сахалинстрой» присоединиться к Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса в качестве 
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Центра по тестированию, аккредитованного в НОСТРОЙ. Продолжить 

работу по организационным мероприятиям, связанным с 

тестированием и аттестацией специалистов членов Партнерства. 

 Утвердить форму Свидетельства о допуске к определённому виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «Сахалинстрой» разработанную по 

форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора РФ N 356 от 5 июля 2011 г. 

 Продолжить совместную работу НП СРО «Сахалинстрой» с министерством 

строительства и Минэкономразвития Сахалинской области по соблюдению 

муниципальными и областными заказчиками требований к аукционной 

документации при размещении заказов на строительство, реконструкцию 

и капремонт объектов капитального строительства. 

 Поручить Генеральному директору  своевременно направлять 

информацию в министерство строительства Сахалинской области, 

прокуратуру области и другие органы о нарушениях требований законов 

при проведении аукционов при размещении заказов на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

 Продолжить работу по защите прав и интересов членов СРО в УФАС, 

прокуратуре области и в судебных инстанциях. При необходимости 

обращаться в Федеральные органы. 

 Утвердить перечень предложений НП СРО «Сахалинстрой» для включения 

вопросов в повестку заседания коллегии при Министерстве строительства 

Сахалинской области «Об итогах работы строительного комплекса и 

промышленности строительных материалов Сахалинской области за 9 

месяцев 2011 года и задачах на перспективу», с уточнением их по итогам 

рассмотрения всех вопросов Повестки дня текущего заседания Правления. 

 Утвердить кандидатуры НП СРО «Сахалинстрой» в состав коллегии при 

министерстве строительства Сахалинской области для рассмотрения и 

решения вопросов строительного комплекса области.  

 Вынести на Общее собрание членов Партнерства вопрос о принятии 

разработанных и утвержденных стандартов НОСТРОЙ в качестве 

стандартов НП СРО «Сахалинстрой» для применения в организации 

выполнения работ всеми членами Партнерства, руководствуясь 

«Рекомендациями по видам применения, оформлению и обозначению 

стандартов НОСТРОЙ в саморегулируемых организациях». 

 НП СРО «Сахалинстрой» принять участие в городском Форуме бизнеса – 

2011 по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 
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Утвердить сформированные предложения НП СРО «Сахалинстрой» по 

включению вопросов в повестку дня секции «Строительство» Форума 

бизнеса - 2011 по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 Согласовать текст обращения СРО в ФАС России о необходимости 

включения представителя НП СРО «Сахалинстрой» в Общественно-

Консультативный Совет при УФАС по Сахалинской области. Согласовать 

кандидатуру Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» 

Мозолевского В.П. Направить обращение СРО в ФАС России о 

необходимости включения представителя НП СРО «Сахалинстрой» в 

Общественно-Консультативный Совет при УФАС по Сахалинской области. 

 Одобрить активизацию возможностей Третейского суда при Сахалинской  

торгово-промышленной палате, как специализированного (строительного) 

судебного органа, для разрешения споров между заказчиками, 

подрядчиками и субподрядчиками при заключении и исполнении 

контрактов. 

 Некоммерческому партнерству «Сахалинское саморегулируемое 

объединение строителей» 30.11.2011 принять участие во встрече 

Губернатора Сахалинской области с населением. 

 Одобрить резолюцию городского Форума бизнеса - 2011 дискуссионной 

площадки "Актуальные вопросы в сфере строительства», предложения 

которой сформированы с участием НП СРО «Сахалинстрой». 

 Правлению НП СРО «Сахалинстрой» организовать участие членов 

Партнерства в подготовке кадров рабочих и специалистов строительной 

отрасли на территории Сахалинской области. 

 Создать Рабочую группу по подготовке кадров рабочих и специалистов  

строительной отрасли на территории Сахалинской области и ЕАО (филиал 

НП СРО «Сахалинстрой»). 

 Генеральному директору Партнерства провести полный анализ 

заключенных в 2011 году договоров страхования членов НП СРО 

«Сахалинстрой» за 2011 год на соответствие действующим в СРО Правилам 

саморегулирования ПР-03 «Требования к страхованию гражданской 

ответственности». Обратить особое внимание на соответствие объёма 

страхования годовому объёму работ каждого отдельного члена 

партнерства, страхования на объектной базе членов партнёрства, 

осуществляющих строительство на объектах особо опасных и технически 

сложных, а также при стоимости Контракта более 1.0 млрд. рублей. 

Провести анализ соответствия Правил страхования каждого из 

страховщиков требованиям к страхованию НП СРО «Сахалинстрой» и 
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представить результаты этого анализа и предложений по наведению 

порядка в вопросах полного соответствия на рассмотрение 

и для выработки конкретных Правлением в феврале 2012 года. 

 Членам НП СРО «Сахалинстрой» привести договора страхования 

гражданской ответственности в соответствие с действующими в СРО 

Правилами саморегулирования «Требования к страхованию гражданской 

ответственности» в течение декабря 2011 - февраля 2012 года. 

 Генеральному директору, совместно с Управлением Ростехнадзора по 

Сахалинской области и других регионов, по месту регистрации наших 

членов, провести все организационные и контрольные работы по 

обеспечению страхования опасных производственных объектов, которыми 

владеют (на разных видах владения) члены НП СРО «Сахалинстрой» в 

течение января - февраля 2012 года. 

Обращать особое внимание на эти вопросы при проведении плановых и 

внеплановых проверок деятельности наших членов. 

 Генеральному директору актуализировать «Требования к страхованию  

гражданской ответственности» ПР-03 в соответствие с утверждёнными 

решением Совета НОСТРОЙ 17.10.2011г. «Унифицированными 

требованиями к страхованию членами СРО гражданской 

ответственности...» и требованиям законодательства, подготовить их для 

утверждения на годовом общем собрании в 2012 году. 

 Правлению НП СРО «Сахалинстрой» настоять на обязательном включении 

в Типовой государственный (муниципальный) Контракт на выполнение 

работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов 

капитального строительства, который в настоящее время согласуется с 

Министерством строительства области, условий об обязательном 

страховании строительных рисков и страховании от несчастных случаев, а 

также страховании ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

на объектной базе, за счет средств, предусмотренных в сводном сметном 

расчете в соответствие с МДС 81-35.2004 (утверждённые 

постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 года № 15/1).        

Генеральному директору донести это решение Правления Министру 

строительства Сахалинской области и решить все необходимые 

организационные вопросы для положительного решения этого вопроса. 

Обеспечить информирование всех заказчиков области, включая  

государственных и муниципальных о принятом Решении правления 

партнёрства по этому вопросу. 
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 Генеральному директору СРО, совместно с директором филиала 

партнёрства в ЕАО Харитоновым С. В. и Председателем Совета строителей 

ЕАО, членом Правления партнёрства Мироновым А.А., решить эти же 

вопросы относительно страхования указанных видов ответственности и 

внедрение Типового государственного (муниципального) Контракта на 

выполнение работ в практике государственных, муниципальных и других 

заказчиков ЕАО. Предложить решение вопроса обеспечения обязательного 

страхования указанных видов ответственности нашими членами 

партнёрства и в других регионах ДВФО. 

 Правлению НП СРО «Сахалинстрой» настоять на обязательном включении 

в «Предложения и рекомендации городского Форума бизнеса-2011» 

следующих вопросов: 

 Об обязательном включении в аукционные комиссии представителей  

саморегулируемой организации НП СРО «Сахалинстрой», как и других 

представителей общественных организаций по направлениям торгов; 

 Предусмотреть проектирование и реконструкцию одного - двух 

опытных участков городских дорог с применением новых технологий (с 

применением «термозамка» из модифицированного пенополистирола 

или иного материала) общей длиной не менее 500 метров. 

 Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве между Исследовательским 

обществом при Хоккайдо Банк (г. Саппоро, Япония) и НП СРО 

«Сахалинстрой». 

 Поручить Генеральному директору Мозолевскому В.П. подписать 

Соглашение о сотрудничестве между Исследовательским обществом при 

Хоккайдо Банк (г. Саппоро, Япония) и НП СРО «Сахалинстрой» в городе 

Саппоро в январе 2012 года. 

 Одобрить предложения Генерального директора Мозолевского В.П. по 

развитию международного сотрудничества и поручить провести все 

необходимые организационные мероприятия по вхождению НП СРО 

«Сахалинстрой» в Комитет НОСТРОЙ по международным отношениям. 

 Одобрить работу представителей НП СРО «Сахалинстрой» в составе 

Рабочей группы по детальному изучению вопроса о монтаже и 

эксплуатации навесных фасадных систем на объекте ГБУЗ «Сахалинская 

областная больница», а также по ряду объектов 

жилищного фонда в г. Южно-Сахалинске, созданной по распоряжению 

Министерства строительства Сахалинской области. 

 Согласиться с выводами Рабочей группы по детальному изучению вопроса 

о монтаже и эксплуатации навесных фасадных систем на объекте ГБУЗ 

«Сахалинская областная больница», а также по ряду объектов жилищного 
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фонда в г. Южно-Сахалинске, по рассмотренным вопросам, изложенных в 

соответствующих Решениях и протоколах заседаний этой рабочей группы. 

 Рабочей группе по детальному изучению вопроса о монтаже и 

эксплуатации навесных фасадных систем на объекте ГБУЗ «Сахалинская 

областная больница», а также по ряду объектов жилищного фонда в г. 

Южно-Сахалинске завершить работы по оставшимся объектам в январе 

2012 года. 

 Обращение НП СРО «Сахалинстрой» к Председателю правительства 

Сахалинской области направить по готовности адресату и НОСТРОЙ, 

разместить на сайте Партнерства, ТИА-Острова, РИА Сахалин-Курилы, 

Sakh.сom и в газете «Губернские ведомости». 

 Обращение НП СРО «Сахалинстрой» к Председателю правительства ЕАО 

направить адресату и НОСТРОЙ, разместить на сайте Партнерства, на 

общедоступном сайте ЕАО и в центральной областной газете ЕАО. 

 

Также, в течение 2011 года  члены Правления принимали активное участие во 

всех проводимых мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах и 

форумах: 

 Семинар на тему «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Сахалинской области в условиях изменения 
градостроительного законодательства». 

 Конференция на тему «Комфортный город – совместные пути решения 
вопроса качества дорожной инфраструктуры, благоустройства и 
архитектурного облика города». 

 Научно-практический семинар на тему «Безопасность и проблемы выбора, 
проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем утепления». 

 Совместное совещание НП СРО «Сахалинстрой» и Министерства 
строительства Сахалинской области по вопросам строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) объектов транспортной 
инфраструктуры Сахалинской области. 

 Коллегии при министерстве строительства Сахалинской области «Об 
итогах работы строительного комплекса и промышленности 
строительных материалов Сахалинской области за квартальные периоды 
2011 года и задачах на перспективу». 

 Форум  бизнеса - 2011 по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в г. Южно-Сахалинске, в рамках дискуссионной 
площадки "Актуальные вопросы в сфере строительства». 

 Выставка «СахалинСтройЭкспо». 
 и другие. 
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В рамках развития международного сотрудничества  между членами НП 

СРО «Сахалинстрой» и японскими  строителями в 2011 году  члены Правления 

принимали участие во  встречах с японскими коллегами: 

1. в мае - встреча с представителями делегации г. Саппоро – Организации 

по продвижению технологий морозостойкого строительства на Дальнем 

Востоке. 

2. в сентябре - встреча с представителями делегации Ассоциации 

строительной индустрии  г. Асахикава. 

3. в  октябре  - встреча с Исследовательским обществом при Хоккайдо 

Банк (г. Саппоро, Япония), с которым в январе 2012 года заключено 

Соглашение о Сотрудничестве. 

 

 

О работе специализированных органов Партнерства в 2011 году  

 
В течение года  проведены заседания следующих специализированных органов 
Партнерства: 

 Комиссии по поддержке малого бизнеса – 1 заседание. 

 Профильных групп: 

1. По дорожному строительству и гидротехническим сооружениям - 2 

заседания; 

2. По наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции) 

- 6 заседаний; 

3. По развитию жилищного строительства и комплексной застройки 

территорий - 1 заседание; 

 Рабочая группа по обеспечению внедрения информационной системы 

градостроительной деятельности на территории Сахалинской области- 1 

заседание. 

 

 

 

В нижеприведенной таблице представлены вопросы, вынесенные на 

рассмотрение и обсуждение специализированных  органов Партнерства, по 

которым приняты решения членами Профильных групп и Комиссий и 

представителей проектных организаций, технических заказчиков, 

строительных организаций и членов филиалов СРО в Сахалинской области.
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ОТЧЕТ 

о деятельности специализированных органов  НП СРО «Сахалинстрой» в 2011 году  

с привлечением проектных организаций, технических заказчиков, строительных организаций и  

членов филиалов СРО в Сахалинской области 

 

1. Профильная группа по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции). 

В 2011 году проведено 6 (шесть) заседаний Профильной группы. На проведенных заседаниях рассматривались следующие 

вопросы с принятием решений: 

 
№ 

Протокола 

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

№ 1 от 

20.01.2011 

1. Проблемы и пути их решения при капитальном ремонте 

жилых домов в соответствии с ФЗ № 185 «О фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 

2. Технические регламенты и нормативное регулирование 

утепления наружных стен навесными вентилируемыми 

фасадными системами и теплоизоляцией из пенополистирола и 

минераловатных плит; 

3. Необходимость и порядок разработки проектной 

документации на устройство утепления наружных стен; 

4. Недопустимость внесения изменений в принятой и 

представленной на аукцион заказчиком НФС, а также 

недопустимость замены комплектующих НФВС без 

согласования с производителем (заявителем системы); 

5. Обсуждение вопросов открытого заседания. 

По первому вопросу: 

- Обратиться в адрес Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области с предложением 

разработать и утвердить положения по вопросам проведения 

капитальных ремонтов многоквартирных домов (в том числе – 

сейсмоусиление) за счѐт средств, получаемых из фонда содействия 

реформирования ЖКХ (ФЗ № 185 «О фонде содействия 

реформированию ЖКХ»). 

 

По второму, третьему и четвертому вопросам: 

- Обратиться в адрес Министерства строительства Сахалинской 

области по вопросу утверждения разработанных Рекомендаций по 

навесным фасадным системам. 

№ 2 от 

08.04.2011 

1. Рассмотрение ситуации по принятию Временных 

рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации 

навесных фасадных систем в Сахалинской области. 

 

 

 

По первому вопросу: 

- ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» рассмотреть предложения 

Министерства строительства Сахалинской области и представленные 

Рецензии производителей фасадных систем и направить 

откорректированный вариант Временных рекомендаций по фасадам в 

адрес НП СРО «Сахалинстрой»; 
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№ 

Протокола 

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участие в разработке Стандартов НОСТРОЙ по штукатурным 

фасадам и светопрозрачным конструкциям участниками 

Профильной группы, выработка замечаний и предложений. 

 

 

 

 

 

3. Рассмотрение вопросов по применению «теплоизолирующих» 

красок при капитальном ремонте фасадов зданий. 

- НП СРО «Сахалинстрой» направить на согласование в 

Министерство строительства Сахалинской области окончательный 

откорректированный вариант Временных рекомендаций по фасадам 

для принятия решения по утверждению данного документа. В случае 

отказа от утверждения Временных рекомендаций по фасадам в 

окончательной редакции, НП СРО «Сахалинстрой» обратиться в 

Национальное объединение строителей и проектировщиков для 

принятия решения об утверждении данного документа в виде 

Стандарта НОСТРОЙ и НОП. 

 

По второму вопросу: 

- НП СРО «Сахалинстрой» направить участникам заседания 

Профильной группы информационные материалы по разработанным 

Стандартам НОСТРОЙ для рассмотрения и представления своих 

замечаний и предложений; 

- Участникам заседания Профильной группы рассмотреть материалы 

Стандартов НОСТРОЙ и представить свои замечания и предложения. 

 

По третьему вопросу: 

- Перед применением жидких керамических покрытий (ЖКП) 

необходимо иметь подтверждение о пригодности материала в 

строительстве на территории РФ, Протокол натурных пожарных 

испытаний по ГОСТ 31251-2008, лабораторное заключение о 

достоверности заявленного теплового эффекта. 

№ 3 от 

11.05.2011 

1.О внесении в повестку Правления НП СРО «Сахалинстрой» 

вопроса о принятии на Общем собрании «Временных 

рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации 

навесных фасадных систем в Сахалинской области». 

 

2.Определение перечня вопросов для рассмотрения на 

планируемом в июле 2011 года семинаре на тему «Безопасность 

фасадных систем. Проблемы выбора, проектирования, 

устройства и эксплуатации». 

 

- НП СРО «Сахалинстрой» подготовить и направить в адрес 

Министерства строительства Сахалинской области замечания по 

утвержденным «Временным рекомендациям по проектированию, 

монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем в Сахалинской 

области»; 

 

- НП СРО «Сахалинстрой» направить в НОСТРОЙ разработанные 

совместно с ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» временные 

рекомендации по навесным фасадным системам с воздушным 

зазором, для рассмотрения и включения в разрабатываемый 
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№ 

Протокола 

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

3.Взаимодействие и ответственность членов НП СРО 

«Сахалинстрой» при выполнении фасадных работ. 

 

4. Формирование сметы на монтаж НФС, соответствующим с 

ГОСТ 31251-2008, различных систем и с различными 

материалами облицовки. 

 

5. Выполнение требования ФЗ об энергоэффективности и 

нормативных документов Сахалинской области. 

 

6. Рассмотрение полноты требований в утвержденных 

Министерством строительства Сахалинской области 

«Временных рекомендациях по НФС» и принятие решения по 

недостаткам. 

НОСТРОем Стандарт по фасадным системам; 

 

- Рекомендовать Управлению государственной экспертизы 

Сахалинской области при проведении экспертизы проектной 

документации более жестко подходить  к разделам, касающимся 

устройства фасадных систем, а также требовать от разработчиков 

включения в проектную документацию указания о необходимости 

разработки рабочей документации до начала строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов; 

 

- Рекомендовать Правительству Сахалинской области уведомить 

муниципальных и государственных заказчиков о необходимости 

включения в состав проектной и рабочей документации по устройству 

навесных фасадных систем протокола согласования строительных 

конструкций (навесной фасадной системы) между заказчиком и 

проектной организацией; 

 

- Рекомендовать Правительству Сахалинской области уведомить 

муниципальных и государственных заказчиков о необходимости 

применения «Методических рекомендаций по установлению 

начальной (максимальной) цены государственных контрактов при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Сахалинской области при 

осуществлении сметных расчетов по устройству навесных фасадных 

систем с учетом спецификаций материалов и конструкций, указанных 

в проектной и рабочей документации. 

№ 4 от 

06.07.2011 

1. О конференции 12-13 июля «Безопасность и проблемы 

выбора, проектирования, устройства и эксплуатации фасадных 

систем теплоизоляции». 

 

 

 

2.О настоящем положении дел с качеством утепления фасадов на 

объектах в Сахалинской области. 

По первому вопросу: 

- Объявить новость о предстоящем научно-практическом семинаре на 

тему «Безопасность и проблемы выбора, проектирования, устройства 

и эксплуатации фасадных систем теплоизоляции» на новостных 

каналах ТВ, а также бегущей строкой для информации населения и 

заинтересованных организаций. 

По второму вопросу: 

- Контрольному отделу продолжить работу по контролю за 
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№ 

Протокола 

и дата 

заседания 
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органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

 

 

 

 

3.О рекомендациях по устройству фасадов, которые выпустило 

Министерство строительства Сахалинской области. 

 

 

 

 

 

 

4.О проекте решений (резолюции) конференции 12-13 июля. 

 

 

 

 

 

5.О темах «круглых столов» конференции 12-13 июля. 

соблюдением членами НП СРО «Сахалинстрой» требований 

Технических регламентов при выполнении монтажных работ НФС. Не 

допустить применения на объектах навесных фасадных систем, не 

разрешенных к применению в строительстве на территории РФ. 

По третьему вопросу: 

- Направить вариант разработанных НП СРО «Сахалинстрой» и ОАО 

«Институт «Сахалингражданпроект» и вариант утвержденных 

Министерством строительства Сахалинской области «Временных 

рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных 

фасадных систем» в Ассоциацию АНФАС для проведения анализа и 

определения вопросов для обсуждения документов на «круглом 

столе» 13 июля. 

По четвертому вопросу: 

- Членам Профильной группы рассмотреть предложенный вариант 

проекта резолюции совещания по подведению итогов научно-

практического семинара на тему «Безопасность и проблемы выбора, 

проектирования, устройства и эксплуатации фасадных систем 

теплоизоляции», при необходимости внести корректировки. 

По пятому вопросу: 

- Направить в Ассоциацию АНФАС для рассмотрения вопросы для 

«круглых столов». 

№ 5 от 

05.08.2011 

1.Итоги научно-практического семинара 12-13 июля 2011 и 

задачи Партнерства. 

 

 

 

2. Итоги коллегии при Министерстве строительства 

Сахалинской области от 27.07.2011 и задачи Профильной 

группы. 

 

 

 

 

 

По первому вопросу: 

- Отделу контроля НП СРО «Сахалинстрой» дополнительно направить 

участникам Профильной группы резолюцию научно-практического 

семинара по фасадам и статью В.П.Мозолевского в газете «Советский 

Сахалин». 

По второму вопросу: 

- Отделу контроля НП СРО «Сахалинстрой» направить в 

Министерство строительства Сахалинской области письмо с просьбой 

о включении в рабочую группу по корректировке и внесению 

дополнений в утвержденные Министерством строительства 

Сахалинской области «Временные рекомендации по проектированию, 

монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем в Сахалинской 

области» и переименованию их в «Положение» представителей ГИСН 
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№ 

Протокола 

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Позиция Партнерства относительно квалификации НФС и 

утепления фасадов с тонким штукатурным слоем на 

эксплуатируемых объектах в свете последних изменений 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

 

4.Рассмотрение вопроса утепления фасада при проведении работ 

по капитальному ремонту МУЗ «ДЦРБ им. Н.К.Орлова» в г. 

Долинске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахалинской области, Министерства строительства Сахалинской 

области, ОАО «Институт «Сахалингражданпроект», НП СРО 

«Сахалинстрой» и СРО НП «СпецСтройРеконструкция»; 

- Отделу контроля НП СРО «Сахалинстрой» подготовить и направить 

письмо в Правительство Сахалинской области о внесении изменений 

в Закон о градостроительной деятельности Сахалинской области, в 

части определения документации для передачи в обязательном 

порядке заказчиком подрядной организации для выполнения работ по 

капитальному ремонту (материалы обследования, проект, акт-допуск 

или акт передачи стройплощадки (объекта) и вид документа по 

окончательной приемке работ по капитальному ремонту). 

По третьему вопросу: 

Направить запрос в Министерство регионального развития РФ на 

разъяснения в части, к какому виду деятельности (реконструкция или 

капитальный ремонт) относится устройство нфвесных фасадных 

систем и систем с тонким штукатурным слоем на эксплуатируемых 

зданиях в свете принятии изменений в Градостроительный кодекс. 

По четвертому вопросу: 

- Отделу контроля НП СРО «Сахалинстрой» продолжить мониторинг 

за выполнением работ по капитальному ремонту фасада МУЗ «ДЦРБ 

им. Н.К.Орлова» в г. Долинск. Учесть, что по информации подрядной 

организации ООО «Форт-1» в настоящее время работы по ремонту 

фасада здания родильного дома (восточный фасад) с использованием 

ранее смонтированных плит пенополистирола остановлены; 

- Провести внепланговую проверку члена Партнерства – ООО «Форт-

1», по факту выполнения работ на объекте «Капитальный ремонт МУЗ 

«ДЦРБ им. Н.К.Орлова». Выяснить характеристики ранее 

смонтированных пенополистирольных плит, а также характеристики 

материалов полученных подрядной организацией ООО «Форт-1» для 

устройства фасадной системы «Сэнарджи ПпС-3»; 

- Отделу контроля НП СРО «Сахалинстрой» направить подрядной 

организацией                      ООО «Форт-1» предупреждение о 

недопущении нарушения требования Технического регламента «О 

требованиях пожарной безопасности» в части ст. 87, и о недопущении 
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№ 

Протокола 

и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по наружным работам) 

 

 

5. Рассмотрение вопроса устройства навесного фасада и 

светопрозрачных конструкций на фасаде «Ледового дворца» в 

г.Южно-Сахалинске и выработка общей позиции. 

выполнения работ до получения проектной документации к 

производству работ. 

По пятому вопросу: 

НП СРО «Сахалинстрой» направить письмо в адрес заместителя 

Председателя Правительства Сахалинской области С.П. Вильямова, 

Министерство строительства Сахалинской области и ООО «Сфера» о 

необходимости разработки проектной документации стадии «ПД» и 

«РД» на выполнение работ по монтажу навесной фасадной системы и 

светопрозрачных конструкций при строительстве объекта «Крытый 

ледовый дворец в г. Южно-Сахалинске». 

№ 6 от 

16.12.2011 

О причинах некачественно и пожароопасных выполняемых 

работах по монтажу навесных фасадных систем с воздушным 

зазором на примере МУЗ «Поронайская ЦРБ», 

административного здания ЦВСНП УМВД России по 

Сахалинской области  (ул. Украинская, 12), начальной школы 

МОУ Гимназия № 1 и МДОУ № 43 «Светлячок» и пути их 

решения. 

- Рекомендовать заказчикам по объектам незамедлительно остановить 

производство работ с соответствующими записями в журналах работ; 

- Заказчикам обязать подрядные организации произвести полный 

демонтаж смонтированных конструкций на фасадах зданий; 

- Заказчикам обязать подрядные организации выполнить работы по 

монтажу навесных фасадов в полном соответствии с аукционной и 

проектной документацией. 

 

2. Профильная группа по дорожному строительству и гидротехническим сооружениям. 

В 2011 году проведено 2 (два) заседания Профильной группы. На проведенных заседаниях рассматривались следующие 

вопросы с принятием решений: 

№ Протокола и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по дорожному 
строительству) 

№ 1 от 09.03.2011 Проблемы и пути решения вопросов обеспечения качества 

дорожного строительства и капремонта проезжей части 

улиц в городах Сахалинской области, дорог общего 

пользования в сезоне 2011 года. Выработка предложений 

для резолюции совещания при Министре строительства 

Сахалинской области по данной теме. 

Рекомендовать Правительству Сахалинской области: 

1.Для решения качества выполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 

необходимо учитывать качество следующих работ: 

- проведение изыскательских работ; 

- подготовку проектно-сметной документации осуществлять в 

сроки, рассчитанные в соответствии с нормативными документами, 
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№ Протокола и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по дорожному 
строительству) 

при этом необходимо учитывать соответствие качества 

выполняемых работ стоимостным показателям проекта; 

- прохождение проектно-сметной документации Государственной 

экспертизы; 

- осуществление должного строительного контроля со стороны 

заказчиков и инспекции Государственного строительного надзора; 

- обязательно наличие авторского надзора; 

- для осуществления строительного контроля рассмотреть 

возможность привлечения специализированных организаций, 

проводить техническое сопровождение в области дорожного 

строительства, при этом привлекать строительные лаборатории; 

- заказчикам при объявлении аукционов на проведение работ по 

проектированию или СМР устанавливать в аукционной 

документации требования квалификационному составу 

претендентов на участие в аукционах. 

2. При выполнении работ по проектированию необходимо 

учитывать весь комплекс работ при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте автомобильных дорог, в т.ч. замена 

инженерных сетей, ремонт или устройство тротуаров, наружное 

освещение, поверхностный водоотвод ливневых вод, в связи с чем 

необходимо иметь полный комплект исходных данных (результаты 

изысканий, технические условия и т.п.). 

3. При разработке проектно-сметной документации учитывать 

новые материалы и технологии производства работ. 

4. Организовать поездку в Японию и перенять опыт работ 

строительства дорог с устройством «термозамка» в составе 

представителей проектной организации (ГУП «Автодорпроект»), 

Министерства строительства Сахалинской области, ОКС 

администрации г. Южно-Сахалинска и представителей 
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№ Протокола и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по дорожному 
строительству) 

строительных организаций или пригласить представителей 

японской стороны для проведения конференции (семинара) по 

данному направлению. 

№ 2 от 26.08.2011 1. Состояние работ по строительству и капитальному 

ремонту дорог общего пользования и благоустройства 

дворовых территорий и дворовых проездов в текущем году 

и задачи перед строительным комплексом Сахалинской 

области в этом направлении работ. 

 

2. Изменения в Градостроительном Кодексе РФ и ФЗ № 

257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации» и действия 

заказчиков, изыскателей, проектировщиков, госэкспертизы 

проектов, госстройнадзора, строителей для качественного и 

безопасного исполнения работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту дорог общего 

пользования в Сахалинской области. 

 

3. Ход подготовки к утверждению Министерством 

строительства Сахалинской области документов по 

дорогам, которые готовит НП СРО «Сахалинстрой» и 

порядок их утверждения. 

 

4. Формулировка вопроса в повестку дня Коллегии при 

Министерстве строительства Сахалинской области на 

октябрь месяц т.г. и подготовка проекта решения Колегии 

по этому вопросу. 

 

5. Участие специалистов Профильной группы НП СРО 

«Сахалинстрой» и других специалистов – дорожников 

- Министерству строительства Сахалинской области и НП СРО 

«Сахалинстрой» продолжить осуществление контроля за 

исполнением решений прошедших заседаний Профильной группы 

НП СРО «Сахалинстрой» и совместного совещания с 

Министерством строительства от 18.03.2011; 

- Министерству строительства Сахалинской области совместно с 

НП СРО «Сахалинстрой» провести семинар с муниципальными 

заказчиками, проектными организациями, инспекцией 

государственного строительного надзора, строительными 

организациями о соблюдении требований Градостроительного 

Кодекса РФ и Федерального закона от 08.11.2007 № 257 «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации» перед проведением коллегии Министерством 

строительства Сахалинской области в октябре 2011г.; 

- Министерству строительства Сахалинской области 

дополнительно предложить муниципальным зазказчикам усилить 

строительный контроль за качеством выполнения работ в 

соответствии с ст. 53 Градостроительного Кодекса РФ и приказом 

Министерства транспорта РФ от 12.11.2007 № 160; 

- Рекомендовать НП СРО «Сахалинстрой» организовать и провести 

внеплановые проверки членов Партнерства, осуществляющих 

работы в сфере дорожной деятельности; 

- НП СРО «Сахалинстрой» при выявлении нарушений подрядными 

организациями, состоящих в других СРО, при производстве работ 

по ремонту дорог общего пользования, направлять 

соответствующие извещения в саморегулируемую организацию, в 

которой состоит подрядная организация; 
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заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по дорожному 
строительству) 

области в обсуждении Стандартов НОСТРОЙ по 

дорожному строительству и шаги налаживания совместной 

работы с Комитетом по дорожному строительству 

НОСТРОЙ. 

- НП СРО «Сахалинстрой» провести анализ гарантийных сроков 

установленных в проектах контрактов, размещенных на сайте 

Министерства строительства Сахалинской области; 

- НП СРО «Сахалинстрой» ускорить подготовку «Положения по 

модернизации автомобильных дорог общего пользования» и 

«Положения по проведению ямочного ремонта автомобильных 

дорог» и представить окончательную редакцию в Министерство 

строительства Сахалинской области на утверждение; 

- Министерству строительства Сахалинской области рассмотреть и 

утвердить «Положения по модернизации автомобильных дорог 

общего пользования» и «Положения по проведению ямочного 

ремонта автомобильных дорог» после получения документов от НП 

СРО «Сахалинстрой»; 

- Членам Профильной группы НП СРО «Сахалинстрой» 

рассмотреть проекты Стандартов НОСТРОЙ по дорожной 

деятельности, по результатам рассмотрения внести предложения по 

дополнению «Положения по модернизации автомобильных дорог 

общего пользования» и «Положения по проведению ямочного 

ремонта автомобильных дорог»; 

- НП СРО «Сахалинстрой» обратиться к мэру г. Южно-Сахалинска 

и других муниципальных образований, относительно нарушения 

ими принятых ранее рекомендаций в решении совместного 

совещания от 18.03.2011 с Министерством строительства, 

строительными организациями, проектировщиками и 

изыскателями, заказчиками по капитальному ремонту и 

реконструкции городских дорог и проездов в 2011 году. 
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3. Профильная группа по развитию жилищного строительства и комплексной застройки территорий. 

        В 2011 году состоялось 1 (одно) заседание Профильной группы. 

№ Протокола и дата 

заседания 

Повестка дня Принятые решения по итогам заседания специализированного 

органа Партнерства (Профильной группы по развитию 
жилищного строительства) 

№ 1 от 06.10.2011 Рассмотрение принятых Стандартов НОСТРОЙ 

«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние» 

(СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011; СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011;                   

СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011) с последующей 

рекомендацией Правлению о принятии данных стандартов 

как рекомендательные для всех членов НП СРО 

«Сахалинстрой» до принятия их Общим Собранием членов 

НП, как обязательными к применению. 

- Рассмотрев принятые Стандарты НОСТРОЙ «Инженерные сети 

зданий и сооружений внутренние» (СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011; 

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011;                   СТО НОСТРОЙ 2.15.3-

2011) Профильная группа считает необходимым рекомендовать 

Правлению НП СРО «Сахалинстрой» принять данные Стандарты 

как рекомендательные для всех членов НП СРО «Сахалинстрой» до 

принятия их Общим Собранием  членов НП, как обязательными к 

применению; 

- Рекомендовать Правлению НП СРО «Сахалинстрой» вынести 

вопрос об обязательном применении Стандартов НОСТРОЙ 

членами НП СРО «Сахалинстрой» на очередное Общее Собрание 

членов НП СРО «Сахалинстрой»; 

- НП СРО «Сахалинстрой» доработать «Порядок консервации и 

содержания объектов капитального строительства, строительные 

работы на которых приостановлены» с учетом Постановления 

Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил 

проведения консервации объекта капитального строительства»; 

- НП СРО «Сахалинстрой» вынести вопрос об утверждении 

«Порядка консервации …» на коллегию 27.12.2011 при 

Министерстве строительства Сахалинской области. 
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      В результате совместных действий  Правления, исполнительного органа и 

специализированных органов НП СРО «Сахалинстрой» в 2011 году разработаны 

важные для строительного рынка Сахалинской области документы: 

 Разработано и утверждено  Министерством строительства Сахалинской 
области «Положение по проектированию, монтажу и эксплуатации 
навесных фасадов с воздушным зазором Сахалинской области». 

 Разработано и утверждено  Министерством строительства Сахалинской 
области «Положение по организации реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения».  

 Разработан типовой государственный (муниципальный) контракт на 
выполнение строительно-монтажных работ, который в настоящее 
время находится в стадии согласования с Министерством строительства 
Сахалинской области.  

 

На протяжении всего года члены  Правления активно принимали 

участие в работе по рассмотрению и внесению изменений в 

Градостроительный кодекс и другие нормативные акты по 

градостроительству, согласовывали предложения в рабочие группы и 

комитеты Национального объединения строителей и другие 

представительные органы. 

В свете  актуальных проблем в градостроительной сфере, НП СРО 

«Сахалинстрой» подготовлены предложения по внесению изменений в 

действующее градостроительное законодательство по следующим 

направлениям: 

- предложения по внесению дополнений и изменений в Приказ № 624 

Минрегионразвития РФ; 

- по внесению дополнений и изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ; 

- по внесению дополнений в ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. 

 

Итог 2011 года 

Прошедший год показал, что мы умеем не только преодолевать 

экстремальные и кризисные преграды, но и работать системно, 

поступательно шаг за шагом отлаживая механизмы взаимодействия, как 

между членами Партнерства, так и c  органами государственной и 

исполнительной власти Сахалинской области,  органами  местного 

самоуправления. 



Отчет Правления НП СРО «Сахалинстрой» за  2011 год 

 

Главное, 2011 год показал, что НП СРО «Сахалинстрой»                        

является активным представителем интересов профессионального 

сообщества строителей  Сахалинской области, вынося и отстаивая своё 

мнение на всех уровнях власти,  как на территории региона, так и на уровне 

России - представителей СРО  воспринимают, как  профессиональных и 

достойных участников созидательного процесса. 
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