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Общие положения 

 Настоящие приоритетные направления определяют задачи и методы 

их решения по дальнейшему развитию НП СРО «Сахалинстрой» как 

региональной саморегулируемой организации в градостроительной 

сфере деятельности с целью защиты законных прав и интересов 

членов Партнерства. 

 Приоритетные направления являются основой для деятельности НП 

СРО «Сахалинстрой» на 2014 год и руководством для всех 

структурных подразделений Партнерства. 

 Для реализации настоящих приоритетных направлений используется 

потенциал всех членов НП СРО «Сахалинстрой», постоянно 

действующего коллегиального органа Партнерства, 

специализированных органов Партнерства, Генерального директора 

и всего коллектива Администрации. 

 Деятельность НП СРО «Сахалинстрой» строится на принципах 

открытости и прозрачности, доступности и профессионализма, 

единства осуществления градостроительной деятельности. 

  

I. Защита прав и законных интересов членов Партнерства. 

- Обеспечение эффективной защиты интересов членов Партнерства путем 

подготовки законопроектов, регулирующих градостроительную 

деятельность и контрактную систему в сфере закупок, а также участие в 

обсуждении проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти в соответствующих областях на уровне Российской 

Федерации, Сахалинской области, выдаче соответствующих разъяснений, 

направлении запросов в органы, осуществляющие государственную 

политику. 

- Представление интересов членов Партнерства в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по Сахалинской области и в органах судебной 

власти по вопросам, связанным с нарушением норм градостроительного 

законодательства РФ, законодательства о контрактной системе и 

антимонопольного законодательства, в том числе: подготовка исков, 

претензий, отзывов, жалоб, а также оказание консультативной помощи по 

вопросам, возникающим в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности членов Партнерства. 
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- Подготовка отчетных материалов о результатах проведения анализа 

состояния взаимоотношений членов Партнерства с другими организациями и 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

-  Внесение на рассмотрение и утверждение Государственной Думой РФ 

необходимых дополнений или изменений в Федеральные законы, 

регламентирующие правомочность саморегулируемой организации для 

полноценного исполнения своих прав, в том числе представление интересов 

членов Партнерства в их отношениях с органами власти разных уровней, 

оспаривание  от своего имени в установленном порядке любых актов, 

решений, и (или) действий (бездействия) органов власти всех уровней, 

нарушающих права и законные интересы саморегулируемой организации, ее 

члена или членов, либо создающие угрозу такого нарушения, а также 

реализация прав от своего имени и в интересах своих членов обращаться в 

суд по  основаниям, изложенным в п. 4, ст. 4 ФЗ-315 от 01.12.2007г. 

- Взаимодействие с органами прокуратуры Сахалинской области, в том числе 

при проведении выездных проверок объектов капитального строительства, 

представление интересов малого и среднего бизнеса на заседаниях круглых 

столов. Проведение проверок по обращению районных прокуратур и органов 

внутренних дел. Участие в судебных заседаниях в качестве привлеченных 

специалистов. Оказание методической помощи сотрудникам 

правоохранительных органов и др. 

- Сотрудничество с правоохранительными органами по пресечению 

деятельности саморегулируемых организаций, выдающих свидетельства о 

допуске псевдостроительным организациям, через счета которых 

осуществляется незаконное обналичивание денежных средств. 

- Продолжение проведения мониторинга осуществления закупок, в том числе 

аукционов в сфере  строительства на территории Сахалинской области на 

соответствие требованиям градостроительного законодательства и 

законодательства о контрактной системе. 

- Инициация совершенствования контрактной системы в строительной сфере, 

с учетом её правоприменения участниками закупок. 

-   Участие в оперативном разрешении возникающих споров при исполнении 

контрактов заказчиками с участием финансовых и уполномоченных органов. 

-  Активизация работы Партнерства в части содействия членам НП СРО 

«Сахалинстрой» в подготовке запросов на разъяснение документации о 

закупках. 

-     Реализация первоочередных мероприятий (Приложение). 
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II. Взаимодействие НП СРО «Сахалинстрой»  с законодательными, 

исполнительными и судебными органами власти федерального, 

регионального и местного уровней.  

- Активизировать работу созданного в Партнерстве специализированного 

органа – Комитета по защите членов Партнерства и взаимодействию с 

органами власти. 

- Продолжить взаимодействие с Министерством строительства Сахалинской 

области в части технического регулирования, ценообразования, 

взаимодействия с техническими заказчиками региона. 

- Продолжить взаимодействие с Администрацией г.Южно-Сахалинска в части 

поддержания малого и среднего бизнеса. 

- В связи с принятием Федерального закона «О Федеральной контрактной 

системе» активизировать работу с Департаментом контрактной системы 

Министерства экономического развития РФ, ФАС РОССИИ, в том числе УФАС 

по Сахалинской области, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, Прокуратурой Сахалинской области и другими 

контрольными органами. 

- Добиться применения всеми государственными и муниципальными 

заказчиками положений «Типового государственного (муниципального) 

контракта на выполнение работ по строительству объекта», «Положения по 

проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным 

зазором в Сахалинской области», «Положения об организации реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования (АДОП)». 

- Организовать работу с Министерством строительства Сахалинской области 

по применению принятых стандартов Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ) в качестве региональных методических документов 

Сахалинской области. 

-  Реализовать первоочередные мероприятия (Приложение). 

III. Работа НП СРО «Сахалинстрой» в совершенствовании 

нормативно-правовой базы, регулирующей градостроительную 

деятельность, а также других законов, постановлений, 

распоряжений оказывающих влияние на процессы в сфере 

строительства. 

- Осуществлять подготовку законопроектов, регулирующих строительную 

деятельность и сферу контрактной системы, а также участие в обсуждении 
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нормативно-правовых актов, принимаемых органами государственной 

власти. 

- Продолжить активную работу в части применения и совершенствования 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  и нормативно-правовых документов, принятых во 

исполнение Плана мероприятий по подготовке нормативных правовых актов 

в развитие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Поручение Правительства РФ ДМ-

П13-3339 от 21.05.2013 с корректировкой сроков Поручением ДМ-П13-7366 от 

15.10.2013) в градостроительной сфере, со всеми участниками строительного 

процесса. 

- Направить представителей Партнерства в общественные организации, 

рабочие группы и комитеты, участвующие в процессах законодательной 

инициативы. 

- Добиться утверждения проекта Методических рекомендаций по 

установлению начальной (максимальной) цены контрактов, цены контракта, 

заключаемого с единственным подрядчиком на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

и применения их всеми государственными и муниципальными заказчиками 

Сахалинской области. 

- Продолжить активную работу с представителями органов исполнительной и 

государственной власти по определению и рассмотрению приоритетных 

вопросов, требующих первоочередного разрешения для координации 

взаимоотношений между участниками строительного процесса, в том числе: 

1) вопрос о ценообразовании в строительстве - установление 

действительной начальной (максимальной) цены контракта при 

проведении закупок; 

2) вопрос об исключении коррупциогенного фактора при проведении закупок и 

требовании указания в первой части заявок технических характеристик 

материалов в соответствии с техническим заданием; 

3) вопрос установления реальных сроков на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства в соответствии с разделом ПОС проектной 

документации; 

4) вопрос предоставления компенсации расходов подрядчика при выполнении 

долгосрочных контрактов без предоплаты, промежуточной оплаты. 

garantf1://70253464.0/
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- Активизировать работу по сбору информации от членов Партнерства в 

вопросах наличия пробелов в законодательстве РФ, неоднозначных 

пониманий, противоречий и других причин и оснований для осуществления 

законодательной инициативы. 

 

IV. Поддержка малого и среднего бизнеса в строительстве и 

создание партнерских отношений между членами СРО 

-   Активизация деятельности специализированного органа Партнерства – 

комиссии по поддержке малого бизнеса. 

- Деятельность, направленная на повышение информированности 

представителей малого и среднего бизнеса о региональных и муниципальных 

программах поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Сахалинской области. 

-  Работа, направленная на создание дополнительных мер поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса в строительной сфере на региональном 

и муниципальном уровне. 

-  Мотивация и инициация проведения совместно с представителями органов 

власти, ответственных по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, 

специализированных семинаров и конференций, направленных на 

ознакомление и участие в действующих программах с целью реализации 

государственных (муниципальных) программ. 

 

V. Содействие устранению необоснованных административных барьеров 

в строительстве 

- Активизировать работу специализированного органа СРО Комитета по 

защите членов Партнерства и взаимодействию с органами власти в части 

анализа случаев и исключения ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности, реализации предоставленных законом 

прав членами Партнерства.  

-  В работе по устранению избыточных административных барьеров наладить 

взаимодействие со всеми профильными органами власти.   
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VI. Разработка политики привлечения молодых кадров и усиление 

профориентации строительных специальностей 

- Активизировать деятельность, направленную на привлечение молодых 

кадров в строительство. Продолжить взаимодействие с учебными 

заведениями, подготавливающими специалистов и рабочих для строительной 

отрасли.  

- Деятельность, направленная на возрождение конкурсов профессионального 

мастерства среди рабочих строительных специальностей и специалистов 

строительного комплекса. 

- Продолжить совместную работу с Сахалинскими строительными 

учреждениями по вопросу создания центра по подготовке кадров 

строительных специальностей. 

 

VII. Участие в техническом регулировании в строительстве 

- Обеспечить участие представителей Партнерства в совете по техническому 

регулированию Сахалинской области в работе по применению заказчиками 

стандартов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в качестве 

региональных методических документов Сахалинской области. 

-  Активизировать деятельность Партнерства по вопросу ценообразования в 

строительстве на территории Сахалинской области. 

 

VIII. Проведение повышения квалификации, уровня повышения 

профессиональной подготовки  кадров и аттестации 

-    Продолжить работу в части  повышения квалификации и аттестации в 

Единой системе аттестации специалистов-членов Партнерства. 

-   Деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства в 

части повышения квалификации при поддержке Национального объединения 

строителей, Правительства Сахалинской области и Администрации г.Южно-

Сахалинска. 

-  Организация повышения уровня профессиональной подготовки 
руководителей и специалистов организаций – членов Партнерства, 
направленной на получение ими знаний, связанных с изменениями 
нормативно - правовых актов Российской Федерации, инновациями в 
строительстве, новыми технологиями и иными знаниями, способствующими 
повышению компетентности специалистов.  
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- Организация мероприятий, направленных на  повышение квалификации и 

уровня профессиональной подготовки специалистов членов Партнерства, а 

также представителей заказчиков, путем проведения семинаров, 

конференций, круглых столов и др.   

 

IX. Налаживание взаимодействия с саморегулируемыми организациями 

в сфере строительства, проектирования и изыскания ДФО для 

устранения негативных явлений и координации действий в 

профессиональной сфере. 

- Участие в Конференциях саморегулируемых организаций Дальневосточного 

федерального округа, выработка согласованных позиций по важным 

вопросам развития строительного комплекса региона, федерального округа, 

России; 

- Организация электронной площадки взаимодействия между 

саморегулируемыми организациями Дальневосточного федерального округа 

в режиме он-лайн для проведения совещаний и некоторых окружных 

конференций; 

- Инициирование создания координационных советов саморегулируемых 

организаций Дальневосточного федерального округа для выработки 

совместных решений. 

 

X. Работа, направленная на конкретизацию региональной политики 

Дальневосточного федерального округа и в частности Сахалинской 

области. 

-  Продолжение работы по активизации законодательной инициативы о 

внедрении принципов региональной политики инвестиционно-строительной 

деятельности на территории Сахалинской области.  

-     Реализация первоочередных мероприятий (Приложение). 

 

XI.  Повышение роли НП СРО «Сахалинстрой» в общественной жизни 

Сахалинской области и других регионов ДФО.  

-    Участие специалистов Партнерства в организации общественного 

контроля качества строительства на территории Сахалинской области. 
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-  Участие в общественном контроле за соблюдением требований 

законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в строительстве в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

-    Участие в обсуждении проектов (строительство объектов капитального 

строительства), имеющих социальное значение, влияющих на архитектурный 

облик городов Сахалинской области. 

- Подготовка инвестиционных проектов (государственных или 

муниципальных программ) на основе предложений членов Партнерства, 

оказывающих положительное значение для жизнедеятельности населения и 

функционирования инфраструктуры городов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/
garantf1://70253464.0/


Приоритетные направления деятельности НП СРО «Сахалинстрой» на 2014 год 

10 
 

 

Приложение 

Первоочередные мероприятия по реализации 

«Приоритетных направлений деятельности НП СРО 

«Сахалинстрой» на 2014 год» 

 

Раздел I.  

 Правлению Партнёрства принять и направить от имени членов                

НП СРО «Сахалинстрой» в мае текущего года в адрес Губернатора 

Сахалинской области и Председателя Областной Думы Сахалинской 

области настоятельное предложение о прекращении со второго полугодия 

2014 года практики планирования и размещения государственных 

(муниципальных) закупок в соответствии требований 44-ФЗ в строительной 

сфере без предоставления авансов для исполнения контрактов и без  

помесячной оплаты за выполненный объем работ при строительстве, 

реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. Сделать акцент, что в настоящее время существующая в 

области практика нарушает законные интересы строительных организаций 

– членов НП СРО «Сахалинстрой», нарушает законные права рабочих и 

специалистов строительных организаций на своевременную и достойную 

оплату труда, приводит к разорению или невозможности технологического 

развития строительных организаций области и не содействует 

привлечению квалифицированных рабочих и специалистов в строительную 

отрасль Сахалинской области.   

Принять всевозможные меры для ликвидации областными и 

муниципальными Заказчиками до конца первого полугодия текущего года 

задолженности перед членами Партнерства за выполненные работы, с 

учётом нанесенного ущерба, связанного с необходимостью получения 

кредитов для выполнения работ по муниципальным (государственным) 

контрактам, с условиями отложенных платежей по государственным 

(муниципальным) контрактам. 

При непринятии необходимых мер со стороны Заказчиков в указанный 

срок, направить подобное обращение в Генеральную прокуратуру России, 

Председателю Правительства Российской Федерации и в Национальное 
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объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство - для защиты законных интересов НП 

СРО «Сахалинстрой», членов нашего Партнёрства и их работников.  

 

 Уделить максимальное внимание развитию саморегулирования в 

строительной сфере на территории Сахалинской области, разработке 

правил и стандартов НП СРО «Сахалинстрой» по развитию законных и 

равноправных отношений между участниками инвестиционно-

строительного комплекса Сахалинской области (застройщик, технический 

заказчик, изыскатели, проектировщики, генподрядчики и субподрядчики) 

при планировании и осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства.   

 

Принятие стандартов саморегулируемой организации осуществлять 

решениями внеочередных Общих собраний членов Партнёрства путём 

голосования по бюллетеням, направляемым членам Партнёрства по 

электронной почте или тел/факсу. 

 

 

Раздел II.  

 Правлению Партнёрства в мае с.г. принять и направить 

ОБРАЩЕНИЕ от имени членов нашей саморегулируемой организации и 

ассоциации проектировщиков и изыскателей (по согласованию) о 

необходимости исполнить всеми бюджетополучателями - 

государственными учреждениями Сахалинской области в полном объёме 

положения Распоряжения Правительства Сахалинской области от 28 

января 2013 года № 31  «О капитальном ремонте государственных 

учреждений Сахалинской области»  в части передачи до конца первого 

полугодия 2014 года функций технического заказчика Областному 

бюджетному учреждению «Управление капитального строительства 

Правительства Сахалинской области».  

Одновременно обратиться к Правительству Сахалинской области обязать 

все муниципалитеты обеспечить исполнение функций технического 

заказчика и профессиональную организацию строительного контроля 

специально организованным муниципальным отделам находящихся в 
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ведении муниципального образования всех социальных объектов, 

подлежащих капитальному ремонту. 

Принять меры по прекращению и дальнейшему недопущению 

незаконного возложения исполнения технических вопросов при 

планировании, исполнении и контроля качества и соответствия 

строительных работ на лиц, заведующих детскими садами, школами, 

непрофильных департаментов  муниципалитетов, непрофильных 

министерств (таких как Минздрав, Минсоцзащиты и Минобразования  

Сахалинской области). 

Обратить внимание Министерства ТЭК и ЖКХ на то, что до 

настоящего времени не выстроена система планирования, проведения 

закупок в строительстве и сопровождения исполнения работ по ведению 

капитального ремонта объектов, особенно, в части исполнения работ в 

соответствии с Федеральным  законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"  

при проведении капитального ремонта жилых домов на территории 

Сахалинской области.  (Работы ведутся с грубейшими нарушениями 

требований технических регламентов, Градостроительного Кодекса РФ, 

Федерального закона  от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

   Правлению НП СРО «Сахалинстрой» в мае  текущего года 

принять от имени членов НП СРО «Сахалистрой» и от членов Ассоциации 

проектировщиков и изыскателей (по согласованию) обращение в 

НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ и к Председателю Правительства Сахалинской 

области о необходимости в срочном порядке в развитие 44-ФЗ  «О 

контрактной системе….» специальный Федеральный закон «О подрядах 

для государственных и муниципальных нужд в строительной сфере» в 

соответствии со статьей 768 Гражданского Кодекса РФ и по причине 

неурегулированности этого вопроса в 44-ФЗ.  О необходимости в срочном 

порядке отказа использования аукционов при проведении закупок в 

строительстве, как разрушающих строительные организации и 
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деквалифицирующие специалистов технических заказчиков и 

подрядчиков. 

Наряду с необходимостью разработки и принятия указанного 

закона, необходимо в срочном порядке актуализировать нормативно-

правовые акты 1992-2008 годов в части регулирования отношений 

участников инвестиционно-строительной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ X. 

 Правлению Партнёрства, от имени всех членов НП СРО 

«Сахалинстрой» и ассоциации проектировщиков и изыскателей (по 

согласованию), до конца мая 2014 года подготовить обращение  к 

Министру строительства России и Председателю Совета Федерации России,  

в копии к НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ и РСПП РФ о необходимости разработки 

государственной Программы развития подрядных организаций и всего 

строительного комплекса России, субъектов Российской Федерации и 

каждого муниципалитета в частности, с учётом региональных 

особенностей субъектов Федерации. При этом, в этой Программе, 

обязательно необходимо учесть  особенности районов Крайнего Севера и 

местностей, приравненных к ним, в части исполнения строительными 

организациями государственных функций в соответствии Трудового 

Кодекса РФ.  Рассмотреть вопросы добросовестной конкурентности 

участников строительных закупок этих регионов и с точки зрения 

демографической политики - закрепления квалифицированных кадров в 

этих отдалённых и, пока ещё, мало привлекательных, районов России.  

Просить Правительство Сахалинской области, Сахалинскую 

областную Думу и руководство других субъектов Дальневосточного 

Федерального Округа и СРО строителей, зарегистрированных на их 

территориях, поддержать обращение НП СРО «Сахалинстрой» на уровнях 

субъектов Федерации и государственных органов России. 


