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Приложение 1  

«Публикации Ассоциации 

«Сахалинстрой» за 2015 год» 

 

 

№ ДАТА ИЗДАНИЕ 
СТАТУС 

ИЗДАНИЯ 

ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

ФОРМАТ ЗАГОЛОВОК 

1. 
12.01.2015 

 
ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 

собственный 

материал редакции 

на основе 

пресс-релиза 

Необходимость дел 

2. 13.01.2015 НОСТРОЙ официальный сайт БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" 

приступает к разработке Стандарта 

по защите своих членов 

3. 13.01.2015 Газета "Советский Сахалин" СМИ (газета) ПЛАТНО 
публикация 

Открытого письма 

Открытое письмо членов НП СРО 

"Сахалинстрой" 

4. 13.01.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" 

приступает к разработке Стандарта 

по защите своих членов 

5. 14.01.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: СРО будет 

отстаивать интересы своих членов, 

по аналогии с адвокатской 

деятельностью 

6. 14.01.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" 

разрабатывает стандарт защиты 

https://www.sakhalin.info/weekly/99091
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3095
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3095
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3095
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-pristupaet-k-razrabotke-standarta-po-zaschite-svoih-chl
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-pristupaet-k-razrabotke-standarta-po-zaschite-svoih-chl
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-pristupaet-k-razrabotke-standarta-po-zaschite-svoih-chl
http://zanostroy.ru/news/2015/01/14/59.html
http://zanostroy.ru/news/2015/01/14/59.html
http://zanostroy.ru/news/2015/01/14/59.html
http://zanostroy.ru/news/2015/01/14/59.html
http://sroportal.ru/news/partners/np-sro-saxalinstroj-razrabotaet-standart-zashhity-chlenov-partnerstva/
http://sroportal.ru/news/partners/np-sro-saxalinstroj-razrabotaet-standart-zashhity-chlenov-partnerstva/
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членов партнерства 

7. 23.01.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
авторский материал 

редакции 

Правительство Сахалинской 

области поможет строителям  

8. 29.01.2015 Ruspekh.ru 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза, 

фоторепортаж 

редакции 

Заседание Правления НП СРО 

"Сахалинстрой" 

9. 29.01.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Как дальневосточные строители со 

своим губернатором попрощались 

10. 29.01.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Губернатор Сахалинской области 

встретился с представителями 

строительного комплекса региона 

11. 01.02.2015 Строительная орбита -журнал- СМИ (журнал) ПЛАТНО 

 

Валерий Мозолевский: Называем 

вещи своими именами – 

большинство межрегиональных 

СРО в строительной сфере – это 

оффшоры, разрушающие 

саморегулирование 

12. 05.02.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В НП СРО "Сахалинстрой" 

обсудили вопросы защиты членов в 

условиях кризиса 

http://sroportal.ru/news/partners/np-sro-saxalinstroj-razrabotaet-standart-zashhity-chlenov-partnerstva/
https://www.sakhalin.info/search/99441?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://www.sakhalin.info/search/99441?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://www.sakhalin.info/weekly/99091
https://www.sakhalin.info/weekly/99091
http://zanostroy.ru/news/2015/01/29/259.html
http://zanostroy.ru/news/2015/01/29/259.html
http://skatr.ru/main_news/gubernator-sakhalinskoi-oblasti-vstretilsya-s-predstavitelyami-stroitelnogo-kompleksa-regiona
http://skatr.ru/main_news/gubernator-sakhalinskoi-oblasti-vstretilsya-s-predstavitelyami-stroitelnogo-kompleksa-regiona
http://skatr.ru/main_news/gubernator-sakhalinskoi-oblasti-vstretilsya-s-predstavitelyami-stroitelnogo-kompleksa-regiona
http://www.all-sro.ru/news/v-np-sro-sahalinstroi-obsudili-voprosi-zaschiti-chlenov-v-usloviyah-krizisa_15351557
http://www.all-sro.ru/news/v-np-sro-sahalinstroi-obsudili-voprosi-zaschiti-chlenov-v-usloviyah-krizisa_15351557
http://www.all-sro.ru/news/v-np-sro-sahalinstroi-obsudili-voprosi-zaschiti-chlenov-v-usloviyah-krizisa_15351557
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13. 05.02.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" - Как 

защитить строителей в условиях 

ухудшения российской экономики? 

14. 06.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский предложил 

свой вариант использования 

компенсационных фондов 

15. 08.02.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Сахалинские строители будут 

объединяться в группы, чтобы легче 

преодолевать кризис 

16. 09.02.2015 APR Press независимое ИА 
 

БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Сахалинские строители будут 

объединяться в группы, чтобы легче 

преодолевать кризис 

17. 10.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Называем 

вещи своими именами - 

большинство межрегиональных 

СРО в строительной сфере - это 

оффшоры, разрушающие 

саморегулирование 

18. 10.02.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Называем 

вещи своими именами - 

большинство межрегиональных 

СРО в строительной сфере - это 

оффшоры, разрушающие 

саморегулирование 

http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-kak-zashchitit-stroitelei-v-usloviyakh-ukhudsheniya-rossiiskoi-ekonomiki
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-kak-zashchitit-stroitelei-v-usloviyakh-ukhudsheniya-rossiiskoi-ekonomiki
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-kak-zashchitit-stroitelei-v-usloviyakh-ukhudsheniya-rossiiskoi-ekonomiki
http://zanostroy.ru/news/2015/02/06/336.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/06/336.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/06/336.html
https://www.sakhalin.info/news/99804/
https://www.sakhalin.info/news/99804/
https://www.sakhalin.info/news/99804/
http://aprpress.com/economics/12326-sakhalinskie-stroiteli-budut-ob-edinyatsya-v-gruppy-chtoby-legche-preodolevat-krizis
http://aprpress.com/economics/12326-sakhalinskie-stroiteli-budut-ob-edinyatsya-v-gruppy-chtoby-legche-preodolevat-krizis
http://aprpress.com/economics/12326-sakhalinskie-stroiteli-budut-ob-edinyatsya-v-gruppy-chtoby-legche-preodolevat-krizis
http://zanostroy.ru/articles/192/351.html
http://zanostroy.ru/articles/192/351.html
http://zanostroy.ru/articles/192/351.html
http://zanostroy.ru/articles/192/351.html
http://zanostroy.ru/articles/192/351.html
http://zanostroy.ru/articles/192/351.html
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-nazivaem-veschi-svoimi-imenami-bolsh
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-nazivaem-veschi-svoimi-imenami-bolsh
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-nazivaem-veschi-svoimi-imenami-bolsh
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-nazivaem-veschi-svoimi-imenami-bolsh
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-nazivaem-veschi-svoimi-imenami-bolsh
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-nazivaem-veschi-svoimi-imenami-bolsh
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19. 10.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Валерий Мозолевский: Обращение 

к руководителям строительных, 

проектных и изыскательских СРО 

России 

20. 13.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

собственный 

материал редакции 

Этика замалчивания проблем или 

Кому наступил на хвост Валерий 

Мозолевский? 

21. 16.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: О какой 

этике можно говорить в НОСТРОЙ, 

особенно в его Совете?! 

22. 17.02.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Комитет 

НОСТРОЙ по конкурентной 

политике и закупкам в 

строительстве продолжит работу в 

прежнем активном режиме 

23. 17.02.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Коммерциализация 

саморегулирования в строительной 

сфере достигла сегодня 

угрожающих размеров 

24. 18.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация на 

основе пресс-релиза 

Валерий Мозолевский дал понять 

руководству НОСТРОЙ, что 

молчать не будет 

25. 26.02.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

собственный 

материал редакции 

Идеи Валерия Мозолевского живут 

и побеждают. А как же он сам? 

http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/13/406.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/13/406.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/13/406.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/16/414.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/16/414.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/16/414.html
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-komitet-nostroi-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve-prodolzhit-rabotu-v-prezhnem-aktivnom-rezhime_15474934
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-komitet-nostroi-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve-prodolzhit-rabotu-v-prezhnem-aktivnom-rezhime_15474934
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-komitet-nostroi-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve-prodolzhit-rabotu-v-prezhnem-aktivnom-rezhime_15474934
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-komitet-nostroi-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve-prodolzhit-rabotu-v-prezhnem-aktivnom-rezhime_15474934
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-komitet-nostroi-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve-prodolzhit-rabotu-v-prezhnem-aktivnom-rezhime_15474934
http://skatr.ru/main_news/kommertsializatsiya-samoregulirovaniya-v-stroitelnoi-sfere-dostigla-segodnya-ugrozhayushchikh-razmerov
http://skatr.ru/main_news/kommertsializatsiya-samoregulirovaniya-v-stroitelnoi-sfere-dostigla-segodnya-ugrozhayushchikh-razmerov
http://skatr.ru/main_news/kommertsializatsiya-samoregulirovaniya-v-stroitelnoi-sfere-dostigla-segodnya-ugrozhayushchikh-razmerov
http://skatr.ru/main_news/kommertsializatsiya-samoregulirovaniya-v-stroitelnoi-sfere-dostigla-segodnya-ugrozhayushchikh-razmerov
http://zanostroy.ru/news/2015/02/18/438.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/18/438.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/18/438.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/26/505.html
http://zanostroy.ru/news/2015/02/26/505.html
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26. 01.03.2015 

Всероссийский отраслевой 

интернет-журнал 

"СТРОИТЕЛЬСТВО.ру" 

СМИ (сетевое 

издание) 
БЕСПЛАТНО 

авторская 

публикация 

На Сахалине уже не надеются 

увидеть Александра Хорошавина в 

губернаторском кресле 

27. 02.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Оффшоры, метастазы, раковая 

опухоль, проедатели ресурсов - 

Валерий Мозолевский о 

межрегиональных СРО 

28. 03.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Основная 

причина коммерциализации 

саморегулирования - системная 

ошибка в построении СРО 

29. 03.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Выявлена основная причина 

коммерциализации СРО - системная 

ошибка в построении СРО 

30. 04.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Основная 

причина коммерциализации 

саморегулирования - системная 

ошибка в построении СРО 

31. 04.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Признаки коммерциализации 

саморегулирования в строительстве 

32. 04.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Признаки коммерциализации 

саморегулирования в строительстве 

http://www.rcmm.ru/content/topics/841.html
http://www.rcmm.ru/content/topics/841.html
http://www.rcmm.ru/content/topics/841.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/02/537.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/02/537.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/02/537.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/02/537.html
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-osnovnaya-prichina-kommercializacii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-osnovnaya-prichina-kommercializacii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-osnovnaya-prichina-kommercializacii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-osnovnaya-prichina-kommercializacii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro/
http://www.all-sro.ru/news/viyavlena-osnovnaya-prichina-kommertsializatsii-sro-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro_15610404
http://www.all-sro.ru/news/viyavlena-osnovnaya-prichina-kommertsializatsii-sro-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro_15610404
http://www.all-sro.ru/news/viyavlena-osnovnaya-prichina-kommertsializatsii-sro-sistemnaya-oshibka-v-postroenii-sro_15610404
http://zanostroy.ru/articles/192/360.html
http://zanostroy.ru/articles/192/360.html
http://zanostroy.ru/articles/192/360.html
http://zanostroy.ru/articles/192/360.html
http://sroportal.ru/publications/priznaki-kommercializacii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve/
http://sroportal.ru/publications/priznaki-kommercializacii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve/
http://www.all-sro.ru/news/priznaki-kommertsializatsii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve_15623452
http://www.all-sro.ru/news/priznaki-kommertsializatsii-samoregulirovaniya-v-stroitelstve_15623452
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33. 05.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский решил 

выявить коммерческие СРО. Но 

еще раньше этим же занялся 

Алексей Старицын… 

34. 06.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Обращение НП СРО 

"Сахалинстрой" к руководству 

саморегулируемых организаций 

35. 10.03.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" призвало 

представителей строительной 

отрасли стать активными 

проводниками создания реальной 

системы СРО 

36. 10.03.2015 

Всероссийский отраслевой 

интернет-журнал 

"СТРОИТЕЛЬСТВО.ру" 

СМИ (сетевое 

издание) 
БЕСПЛАТНО 

собственная статья 

редакции 

"Вместо системы 

саморегулирования на отрасль 

выплеснули какую-то муть" 

37. 10.03.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

В.Мозолевский - Что вы должны 

сделать для объединения сил и всех 

ресурсов СРО в регионе? 

38. 10.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Обращение 

к руководителям строительных, 

проектных и изыскательских СРО 

России 

39. 11.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Торговля правами в отрасли: что 

общего между межрегиональными 

квази-СРО и торговыми 

http://zanostroy.ru/news/2015/03/05/572.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/05/572.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/05/572.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/05/572.html
http://www.all-sro.ru/news/obraschenie-np-sro-sahalinstroi-k-rukovodstvu-samoreguliruemih-organizatsii_15645922
http://www.all-sro.ru/news/obraschenie-np-sro-sahalinstroi-k-rukovodstvu-samoreguliruemih-organizatsii_15645922
http://www.all-sro.ru/news/obraschenie-np-sro-sahalinstroi-k-rukovodstvu-samoreguliruemih-organizatsii_15645922
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-prizvalo-predstaviteley-stroitelnoy-otrasli-stat-aktivnyimi-provodnikami-sozdaniya-realnoy-sistemyi-sro/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-prizvalo-predstaviteley-stroitelnoy-otrasli-stat-aktivnyimi-provodnikami-sozdaniya-realnoy-sistemyi-sro/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-prizvalo-predstaviteley-stroitelnoy-otrasli-stat-aktivnyimi-provodnikami-sozdaniya-realnoy-sistemyi-sro/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-prizvalo-predstaviteley-stroitelnoy-otrasli-stat-aktivnyimi-provodnikami-sozdaniya-realnoy-sistemyi-sro/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-prizvalo-predstaviteley-stroitelnoy-otrasli-stat-aktivnyimi-provodnikami-sozdaniya-realnoy-sistemyi-sro/
http://www.rcmm.ru/vlast-i-samoregulirovanie/22396-vmesto-sistemy-samoregulirovaniya-na-otrasl-vyplesnuli-kakuyu-to-mut.html
http://www.rcmm.ru/vlast-i-samoregulirovanie/22396-vmesto-sistemy-samoregulirovaniya-na-otrasl-vyplesnuli-kakuyu-to-mut.html
http://www.rcmm.ru/vlast-i-samoregulirovanie/22396-vmesto-sistemy-samoregulirovaniya-na-otrasl-vyplesnuli-kakuyu-to-mut.html
http://skatr.ru/main_news/vmozolevskii-chto-vy-dolzhny-sdelat-dlya-obedineniya-sil-i-vsekh-resursov-sro-v-regione
http://skatr.ru/main_news/vmozolevskii-chto-vy-dolzhny-sdelat-dlya-obedineniya-sil-i-vsekh-resursov-sro-v-regione
http://skatr.ru/main_news/vmozolevskii-chto-vy-dolzhny-sdelat-dlya-obedineniya-sil-i-vsekh-resursov-sro-v-regione
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://zanostroy.ru/articles/192/363.html
http://sroportal.ru/publications/torgovlya-pravami-v-otrasli-chto-obshhego-mezhdu-mezhregionalnymi-kvazi-sro-i-torgovymi-korporaciyami/
http://sroportal.ru/publications/torgovlya-pravami-v-otrasli-chto-obshhego-mezhdu-mezhregionalnymi-kvazi-sro-i-torgovymi-korporaciyami/
http://sroportal.ru/publications/torgovlya-pravami-v-otrasli-chto-obshhego-mezhdu-mezhregionalnymi-kvazi-sro-i-torgovymi-korporaciyami/
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корпорациями? 

40. 12.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Торговля 

правами в отрасли - что общего 

между межрегиональными 

квази-СРО и торговыми 

корпорациями? 

41. 15.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Обращение НП СРО 

"Сахалинстрой" к руководству 

саморегулируемых организаций 

42. 23.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Концепция 

совершенствования механизмов 

саморегулирования нуждается в 

пересмотре  

43. 23.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Концепция 

совершенствования механизмов 

саморегулирования нуждается в 

пересмотре через призму 

коммерциализации 

44. 24.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: Концепция о 

СРО нуждается в пересмотре через 

призму коммерциализации 

45. 24.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Точка зрения: Некоторые итоги V 

Всероссийского Форума 

саморегулируемых организаций. 

http://sroportal.ru/publications/torgovlya-pravami-v-otrasli-chto-obshhego-mezhdu-mezhregionalnymi-kvazi-sro-i-torgovymi-korporaciyami/
http://zanostroy.ru/articles/192/364.html
http://zanostroy.ru/articles/192/364.html
http://zanostroy.ru/articles/192/364.html
http://zanostroy.ru/articles/192/364.html
http://zanostroy.ru/articles/192/364.html
http://www.all-sro.ru/news/obraschenie-np-sro-sahalinstroi-k-rukovodstvu-samoreguliruemih-organizatsii_15645922
http://www.all-sro.ru/news/obraschenie-np-sro-sahalinstroi-k-rukovodstvu-samoreguliruemih-organizatsii_15645922
http://www.all-sro.ru/news/obraschenie-np-sro-sahalinstroi-k-rukovodstvu-samoreguliruemih-organizatsii_15645922
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-nuzhdaetsya-v-peresmotre-cherez-prizmu-kommercializacii/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-nuzhdaetsya-v-peresmotre-cherez-prizmu-kommercializacii/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-nuzhdaetsya-v-peresmotre-cherez-prizmu-kommercializacii/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-nuzhdaetsya-v-peresmotre-cherez-prizmu-kommercializacii/
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-kontseptsiya-sovershenstvovani
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-kontseptsiya-sovershenstvovani
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-kontseptsiya-sovershenstvovani
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-kontseptsiya-sovershenstvovani
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-kontseptsiya-sovershenstvovani
http://zanostroy.ru/news/2015/03/24/730.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/24/730.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/24/730.html
http://sroportal.ru/publications/tochka-zreniya-nekotorye-itogi-v-vserossijskogo-foruma-samoreguliruemyx-organizacij-stroitelnaya-otrasl/
http://sroportal.ru/publications/tochka-zreniya-nekotorye-itogi-v-vserossijskogo-foruma-samoreguliruemyx-organizacij-stroitelnaya-otrasl/
http://sroportal.ru/publications/tochka-zreniya-nekotorye-itogi-v-vserossijskogo-foruma-samoreguliruemyx-organizacij-stroitelnaya-otrasl/
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Строительная отрасль 

46. 24.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Точка зрения НП СРО 

"Сахалинстрой": Некоторые итоги 

V Всероссийского Форума 

саморегулируемых организаций 

47. 25.03.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Сдан в эксплуатацию 

18-квартирный жилой дом в 

Поронайске (Сахалинская область) 

48. 25.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

пубилкация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский отправил 

письмо Дмитрию Медведеву о 

межрегиональных СРО 

49. 25.03.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский принял 

участие в приемке жилого дома, 

построенного членом НП СРО 

"Сахалинстрой" - ООО "Ремстрой" 

50. 25.03.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
авторский материал 

редакции 

Сахалинские депутаты, чиновники 

и общественники комментируют 

назначение Олега Кожемяко 

51. 25.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Валерий Мозолевский рассказал 

Дмитрию Медведеву о 

коммерческих СРО, 

злоупотребляющих 

делегированными государством 

правами 

http://sroportal.ru/publications/tochka-zreniya-nekotorye-itogi-v-vserossijskogo-foruma-samoreguliruemyx-organizacij-stroitelnaya-otrasl/
http://www.all-sro.ru/news/tochka-zreniya-np-sro-sahalinstroi-nekotorie-itogi-v-vserossiiskogo-foruma-samoreguliruemih-organizatsii_15821521
http://www.all-sro.ru/news/tochka-zreniya-np-sro-sahalinstroi-nekotorie-itogi-v-vserossiiskogo-foruma-samoreguliruemih-organizatsii_15821521
http://www.all-sro.ru/news/tochka-zreniya-np-sro-sahalinstroi-nekotorie-itogi-v-vserossiiskogo-foruma-samoreguliruemih-organizatsii_15821521
http://www.all-sro.ru/news/tochka-zreniya-np-sro-sahalinstroi-nekotorie-itogi-v-vserossiiskogo-foruma-samoreguliruemih-organizatsii_15821521
http://skatr.ru/main_news/sdan-v-ekspluatatsiyu-18-kvartirnyi-zhiloi-dom-v-poronaiske-sakhalinskaya-oblast
http://skatr.ru/main_news/sdan-v-ekspluatatsiyu-18-kvartirnyi-zhiloi-dom-v-poronaiske-sakhalinskaya-oblast
http://skatr.ru/main_news/sdan-v-ekspluatatsiyu-18-kvartirnyi-zhiloi-dom-v-poronaiske-sakhalinskaya-oblast
http://zanostroy.ru/news/2015/03/25/746.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/25/746.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/25/746.html
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-prinyal-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-postroennogo-chlenom-np-sro-sahalinstroy-ooo-remstroy/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-prinyal-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-postroennogo-chlenom-np-sro-sahalinstroy-ooo-remstroy/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-prinyal-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-postroennogo-chlenom-np-sro-sahalinstroy-ooo-remstroy/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-prinyal-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-postroennogo-chlenom-np-sro-sahalinstroy-ooo-remstroy/
http://www.sakhalin.info/search/101019?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/101019?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/101019?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-rasskazal-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskix-sro-zloupotreblyayushhix-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-rasskazal-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskix-sro-zloupotreblyayushhix-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-rasskazal-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskix-sro-zloupotreblyayushhix-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-rasskazal-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskix-sro-zloupotreblyayushhix-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-rasskazal-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskix-sro-zloupotreblyayushhix-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-rasskazal-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskix-sro-zloupotreblyayushhix-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami/
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52. 25.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Валерий Мозолевский рассказал 

Председателю Правительства РФ 

Дмитрию Медведеву о 

коммерческих СРО, 

злоупотребляющих 

делегированными государством 

правами 

53. 25.03.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО публикация новости 

В Поронайске из недостроенной 

девятиэтажки сделали современный 

18-квартирный дом 

54. 26.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация новости 

Валерий Мозолевский подвел 

некоторые итоги V Всероссийского 

Форума саморегулируемых 

организаций 

55. 27.03.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский рассказал 

Председателю Правительства РФ 

Дмитрию Медведеву о 

коммерческих СРО, 

злоупотребляющих 

делегированными государством 

правами 

56. 30.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Мозолевский настаивает на 

пересмотре решения Совета 

НОСТРОЙ по досрочному снятию 

полномочий Председателя 

Комитета по конкурентной 

http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.all-sro.ru/articles/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravit
http://www.sakhalin.info/news/101006
http://www.sakhalin.info/news/101006
http://www.sakhalin.info/news/101006
http://zanostroy.ru/news/2015/03/26/740.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/26/740.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/26/740.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/26/740.html
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-rasskazal-predsedatelyu-pravitelstva-rf-dmitriyu-medvedevu-o-kommercheskikh-sro-zloupotreblyayushchikh-delegirovannymi-gosudarstvom-pravami
http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
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политике и закупкам в 

строительстве 

57. 30.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Обыск в НОСТРОЙ демонстрирует 

критический уровень 

коммерциализации СРО, а также 

Аппарата и Совета Объединения 

58. 30.03.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Обыск в НОСТРОЙ - одно из 

звеньев тотальной 

коммерциализации 

59. 30.03.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

новость на основе 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский предпринял 

попытку вернуть себе Комитет по 

конкурентной политике и закупкам 

в строительстве 

60. 30.03.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" 

рекомендовал НОСТРОю провести 

структурную антикоррупционную 

чистку всей своей деятельности 

61. 30.03.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

В.Мозолевский: "Как показал 

инцидент в офисе Национального 

объединения, потребность 

квази-СРО возможно 

спровоцировала и будет 

провоцировать в дальнейшем 

"нечистоплотность" ответственных 

http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
http://www.all-sro.ru/news/mozolevskii-nastaivaet-na-peresmotre-resheniya-soveta-nostroi-po-dosrochnomu-snyatiyu-polnomochii-predsedatelya-komiteta-po-konkurentnoi-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve_15884341
http://sroportal.ru/publications/obysk-v-nostroj-demonstriruet-kriticheskij-uroven-kommercializacii-sro-a-takzhe-apparata-i-soveta-obedineniya/
http://sroportal.ru/publications/obysk-v-nostroj-demonstriruet-kriticheskij-uroven-kommercializacii-sro-a-takzhe-apparata-i-soveta-obedineniya/
http://sroportal.ru/publications/obysk-v-nostroj-demonstriruet-kriticheskij-uroven-kommercializacii-sro-a-takzhe-apparata-i-soveta-obedineniya/
http://sroportal.ru/publications/obysk-v-nostroj-demonstriruet-kriticheskij-uroven-kommercializacii-sro-a-takzhe-apparata-i-soveta-obedineniya/
http://sroportal.ru/news/partners/obysk-v-nostroj-odno-iz-zvenev-totalnoj-kommercializacii/
http://sroportal.ru/news/partners/obysk-v-nostroj-odno-iz-zvenev-totalnoj-kommercializacii/
http://sroportal.ru/news/partners/obysk-v-nostroj-odno-iz-zvenev-totalnoj-kommercializacii/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-predprinyal-popyitku-vernut-sebe-komitet-po-konkurentnoy-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-predprinyal-popyitku-vernut-sebe-komitet-po-konkurentnoy-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-predprinyal-popyitku-vernut-sebe-komitet-po-konkurentnoy-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/valeriy-mozolevskiy-predprinyal-popyitku-vernut-sebe-komitet-po-konkurentnoy-politike-i-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-rekomendoval-nostroyu-provesti-strukturnuyu-antikorruptsionnuyu-chistku-vsey-svoey-deyatelnosti/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-rekomendoval-nostroyu-provesti-strukturnuyu-antikorruptsionnuyu-chistku-vsey-svoey-deyatelnosti/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-rekomendoval-nostroyu-provesti-strukturnuyu-antikorruptsionnuyu-chistku-vsey-svoey-deyatelnosti/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-rekomendoval-nostroyu-provesti-strukturnuyu-antikorruptsionnuyu-chistku-vsey-svoey-deyatelnosti/
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
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лиц Аппарата" 

62. 30.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация письма 

Валерий Мозолевский: Открытое 

письмо президенту НОСТРОЙ 

Николаю Кутьину 

63. 31.03.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине сдали дом, 

строительство которого было 

заморожено более двадцати лет 

64. 31.03.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 

публикация новости 

(на правах 

эксклюзива) 

Жители Шахтерска могут остаться 

без воды и тепла из-за конфликта 

местной администрации с 

подрядчиками 

65. 31.03.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Из-за неоплаты работ группа 

подрядчиков, выполнивших 

капитальный ремонт объектов 

тепло- и водоснабжения Шахтерска, 

готова демонтировать построенные 

коммуникации 

66. 31.03.2015 ASTV.ru СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Оставить жителей Шахтерска без 

воды и тепла собираются 

подрядчики 

67. 31.03.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Не допустить второй волны 

коммерциализации в строительстве! 

http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-kak-pokazal-intsident-v-ofise-natsio
http://zanostroy.ru/articles/192/365.html
http://zanostroy.ru/articles/192/365.html
http://zanostroy.ru/articles/192/365.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/31/806.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/31/806.html
http://zanostroy.ru/news/2015/03/31/806.html
http://www.sakhalin.info/news/101181
http://www.sakhalin.info/news/101181
http://www.sakhalin.info/news/101181
http://www.sakhalin.info/news/101181
http://skatr.ru/main_news/iz-za-neoplaty-rabot-gruppa-podryadchikov-vypolnivshikh-kapitalnyi-remont-obektov-teplo-i-vodosnabzheniya-shakhterska-gotova-demontirovat-postroennye-kommunikatsii
http://skatr.ru/main_news/iz-za-neoplaty-rabot-gruppa-podryadchikov-vypolnivshikh-kapitalnyi-remont-obektov-teplo-i-vodosnabzheniya-shakhterska-gotova-demontirovat-postroennye-kommunikatsii
http://skatr.ru/main_news/iz-za-neoplaty-rabot-gruppa-podryadchikov-vypolnivshikh-kapitalnyi-remont-obektov-teplo-i-vodosnabzheniya-shakhterska-gotova-demontirovat-postroennye-kommunikatsii
http://skatr.ru/main_news/iz-za-neoplaty-rabot-gruppa-podryadchikov-vypolnivshikh-kapitalnyi-remont-obektov-teplo-i-vodosnabzheniya-shakhterska-gotova-demontirovat-postroennye-kommunikatsii
http://skatr.ru/main_news/iz-za-neoplaty-rabot-gruppa-podryadchikov-vypolnivshikh-kapitalnyi-remont-obektov-teplo-i-vodosnabzheniya-shakhterska-gotova-demontirovat-postroennye-kommunikatsii
http://skatr.ru/main_news/iz-za-neoplaty-rabot-gruppa-podryadchikov-vypolnivshikh-kapitalnyi-remont-obektov-teplo-i-vodosnabzheniya-shakhterska-gotova-demontirovat-postroennye-kommunikatsii
http://astv.ru/news/conflict/ostavit-zhiteley-shahterska-bez-vodi-i-tepla-sobirautsya-podryadchiki
http://astv.ru/news/conflict/ostavit-zhiteley-shahterska-bez-vodi-i-tepla-sobirautsya-podryadchiki
http://astv.ru/news/conflict/ostavit-zhiteley-shahterska-bez-vodi-i-tepla-sobirautsya-podryadchiki
http://skatr.ru/main_news/ne-dopustit-vtoroi-volny-kommertsializatsii-v-stroitelnykh-sro
http://skatr.ru/main_news/ne-dopustit-vtoroi-volny-kommertsializatsii-v-stroitelnykh-sro
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68. 01.04.2015 Sro-portal.com 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

"Письма счастья" от НОСТРОя 

69. 06.04.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Члены Правления НП СРО 

"Сахалинстрой" выступит против 

законопроекта, обязывающего СРО 

инвестировать средства 

компенсационного фонда только 

через управляющие компании 

70. 06.04.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Эксперты выступили против 

законопроекта, обязывающего СРО 

инвестировать средства компфонда 

только через УК 

71. 06.04.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза  

НП СРО "Сахалинстрой" выступило 

против законопроекта, 

обязывающего СРО инвестировать 

средства компфонда только через 

управляющие компании и 

покритиковало НОСТРОЙ 

72. 06.04.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Правление НП СРО "Сахалинстрой" 

выступает против законопроекта, 

обязывающего СРО инвестировать 

средства компфонда через УК 

73. 07.04.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Сахалинская СРО выступила 

против инвестирования средств КФ 

только через управляющие 

компании 

http://sro-portal.com/news/1248/?sphrase_id=92
http://skatr.ru/main_news/chleny-pravleniya-np-sro-sakhalinstroi-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushchego-sro-investirovat-sredstva-kompensatsionnogo-fonda-tolko-cherez-upravlyayushchie-kompanii
http://skatr.ru/main_news/chleny-pravleniya-np-sro-sakhalinstroi-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushchego-sro-investirovat-sredstva-kompensatsionnogo-fonda-tolko-cherez-upravlyayushchie-kompanii
http://skatr.ru/main_news/chleny-pravleniya-np-sro-sakhalinstroi-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushchego-sro-investirovat-sredstva-kompensatsionnogo-fonda-tolko-cherez-upravlyayushchie-kompanii
http://skatr.ru/main_news/chleny-pravleniya-np-sro-sakhalinstroi-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushchego-sro-investirovat-sredstva-kompensatsionnogo-fonda-tolko-cherez-upravlyayushchie-kompanii
http://skatr.ru/main_news/chleny-pravleniya-np-sro-sakhalinstroi-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushchego-sro-investirovat-sredstva-kompensatsionnogo-fonda-tolko-cherez-upravlyayushchie-kompanii
http://skatr.ru/main_news/chleny-pravleniya-np-sro-sakhalinstroi-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushchego-sro-investirovat-sredstva-kompensatsionnogo-fonda-tolko-cherez-upravlyayushchie-kompanii
http://sroportal.ru/publications/eksperty-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushhego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-tolko-cherez-upravlyayushhie-kompanii/
http://sroportal.ru/publications/eksperty-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushhego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-tolko-cherez-upravlyayushhie-kompanii/
http://sroportal.ru/publications/eksperty-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushhego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-tolko-cherez-upravlyayushhie-kompanii/
http://sroportal.ru/publications/eksperty-vystupili-protiv-zakonoproekta-obyazyvayushhego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-tolko-cherez-upravlyayushhie-kompanii/
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-vistupaet-protiv-zakonoproekta-obyazivayuschego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-cherez-uk_15955541
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-vistupaet-protiv-zakonoproekta-obyazivayuschego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-cherez-uk_15955541
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-vistupaet-protiv-zakonoproekta-obyazivayuschego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-cherez-uk_15955541
http://www.all-sro.ru/news/np-sro-sahalinstroi-vistupaet-protiv-zakonoproekta-obyazivayuschego-sro-investirovat-sredstva-kompfonda-cherez-uk_15955541
http://zanostroy.ru/news/2015/04/07/871.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/07/871.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/07/871.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/07/871.html
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74. 07.04.2015 НОСТРОЙ официальный сайт БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Члены Правления НП СРО 

"Сахалинстрой" выступит против 

законопроекта, обязывающего СРО 

инвестировать средства 

компенсационного фонда только 

через управляющие компании 

75. 08.04.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Голос СРО: "Сахалинстрой" дело 

предлагает! А туда ли зовет 

саморегуляторов Михаил Богданов? 

76. 10.04.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Достойная оплата труда строителя! 

77. 13.04.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" за 

достойную оплату труда строителя 

78. 13.04.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Качественно новый подход к 

ценообразованию 

79. 14.04.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой": единая 

служба госзаказа Сахалинской 

области должна включать 

подразделение по закупкам 

80. 14.04.2015 НОСТРОЙ официальный сайт БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

В Сахалинской области утверждены 

Методические рекомендации по 

определению НМЦК, 

разработанные НП СРО 

"Сахалинстрой" совместно с 

Минэкономразвития Сахалинской 

области 

http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3355
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3355
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3355
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3355
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3355
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3355
http://zanostroy.ru/news/2015/04/08/890.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/08/890.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/08/890.html
http://sroportal.ru/publications/dostojnaya-oplata-truda-stroitelya/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-za-dostoynuyu-oplatu-truda-stroitelya-3/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-za-dostoynuyu-oplatu-truda-stroitelya-3/
http://sroportal.ru/publications/kachestvenno-novyj-podxod-k-cenoobrazovaniyu/
http://sroportal.ru/publications/kachestvenno-novyj-podxod-k-cenoobrazovaniyu/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-edinaya-sluzhba-goszakaza-saxalinskoj-oblasti-dolzhna-vklyuchat-podrazdelenie-po-zakupkam/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-edinaya-sluzhba-goszakaza-saxalinskoj-oblasti-dolzhna-vklyuchat-podrazdelenie-po-zakupkam/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-edinaya-sluzhba-goszakaza-saxalinskoj-oblasti-dolzhna-vklyuchat-podrazdelenie-po-zakupkam/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-edinaya-sluzhba-goszakaza-saxalinskoj-oblasti-dolzhna-vklyuchat-podrazdelenie-po-zakupkam/
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
http://www.nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3380
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81. 14.04.2015 ДВ-росс 

 

БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза через 

Пресс-релиз.ру 

На Сахалине местное правительство 

утвердило рекомендации по 

определению начальной цены 

контрактов на строительство  

82. 15.04.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой": единая 

служба госзаказа Сахалинской 

области должна включать в себя 

подразделение по закупкам в 

строительстве 

83. 15.04.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза  

НП СРО "Сахалинстрой" единая 

служба госзаказа Сахалинской 

области должна включать в себя 

подразделение по закупкам в 

строительстве 

84. 16.04.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский пишет 

региональные нормативы и намерен 

выйти на федеральный уровень 

85. 21.04.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Оплата 

труда в строительстве должна 

соответствовать экономическим 

реалиям! 

86. 25.04.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Саморегуляторы и эксперты 

обсудили проект Концепции 

совершенствования механизмов 

саморегулирования 

http://trud-ost.ru/?p=344397
http://trud-ost.ru/?p=344397
http://trud-ost.ru/?p=344397
http://trud-ost.ru/?p=344397
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-edinaya-sluzhba-goszakaza-sakhalinskoi-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-edinaya-sluzhba-goszakaza-sakhalinskoi-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-edinaya-sluzhba-goszakaza-sakhalinskoi-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-edinaya-sluzhba-goszakaza-sakhalinskoi-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/np-sro-sakhalinstroi-edinaya-sluzhba-goszakaza-sakhalinskoi-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-edinaya-sluzhba-goszakaza-sahalinskoy-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-edinaya-sluzhba-goszakaza-sahalinskoy-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-edinaya-sluzhba-goszakaza-sahalinskoy-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-edinaya-sluzhba-goszakaza-sahalinskoy-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve/
https://sro-portal.com/np-sro-sahalinstroy-edinaya-sluzhba-goszakaza-sahalinskoy-oblasti-dolzhna-vklyuchat-v-sebya-podrazdelenie-po-zakupkam-v-stroitelstve/
http://zanostroy.ru/news/2015/04/16/961.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/16/961.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/16/961.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/21/1001.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/21/1001.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/21/1001.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/21/1001.html
http://sro-portal.com/news/1291/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1291/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1291/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1291/?sphrase_id=92
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87. 29.04.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Состоялось годовое общее собрание 

НП "Сахалинстрой" 

88. 29.04.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Общее собрание НП СРО 

"Сахалинстрой" повысило планку 

требований к органам управления и 

членам 

89. 30.04.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

"Сахалинстрой" повысил планку 

требований к органам управления и 

членам СРО 

90. 30.04.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Общее собрание НП СРО 

"Сахалинстрой" повысило планку 

требований к органам управления и 

членам 

91. 07.05.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Во время сдачи нового дома в 

Красногорске говорили о 

необходимости создания 

программы адаптации для 

переселенцев 

92. 08.05.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На опережение: Представители НП 

СРО "Сахалинстрой" приняли 

участие в приемке жилого дома в 

Красногорске 

93. 13.05.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Представители НП СРО 

"Сахалинстрой" приняли участие в 

приемке еще одного жилого дома 

http://www.sakhalin.info/news/102141
http://www.sakhalin.info/news/102141
http://www.all-sro.ru/news/obschee-sobranie-np-sro-sahalinstroi-povisilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam_151183554
http://www.all-sro.ru/news/obschee-sobranie-np-sro-sahalinstroi-povisilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam_151183554
http://www.all-sro.ru/news/obschee-sobranie-np-sro-sahalinstroi-povisilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam_151183554
http://www.all-sro.ru/news/obschee-sobranie-np-sro-sahalinstroi-povisilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam_151183554
http://zanostroy.ru/news/2015/04/30/1094.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/30/1094.html
http://zanostroy.ru/news/2015/04/30/1094.html
http://skatr.ru/main_news/obshchee-sobranie-np-sro-sakhalinstroi-povysilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam
http://skatr.ru/main_news/obshchee-sobranie-np-sro-sakhalinstroi-povysilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam
http://skatr.ru/main_news/obshchee-sobranie-np-sro-sakhalinstroi-povysilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam
http://skatr.ru/main_news/obshchee-sobranie-np-sro-sakhalinstroi-povysilo-planku-trebovanii-k-organam-upravleniya-i-chlenam
http://www.sakhalin.info/news/102349/
http://www.sakhalin.info/news/102349/
http://www.sakhalin.info/news/102349/
http://www.sakhalin.info/news/102349/
http://www.sakhalin.info/news/102349/
http://skatr.ru/main_news/na-operezhenie-predstaviteli-np-sro-sakhalinstroi-prinyali-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-v-krasnogorske
http://skatr.ru/main_news/na-operezhenie-predstaviteli-np-sro-sakhalinstroi-prinyali-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-v-krasnogorske
http://skatr.ru/main_news/na-operezhenie-predstaviteli-np-sro-sakhalinstroi-prinyali-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-v-krasnogorske
http://skatr.ru/main_news/na-operezhenie-predstaviteli-np-sro-sakhalinstroi-prinyali-uchastie-v-priemke-zhilogo-doma-v-krasnogorske
http://zanostroy.ru/news/2015/05/13/1126.html
http://zanostroy.ru/news/2015/05/13/1126.html
http://zanostroy.ru/news/2015/05/13/1126.html
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94. 21.05.2015 Sakhalinmedia.ru СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Администрации 

Южно-Сахалинска 

Южносахалинцев приглашают на 

круглый стол ассоциации 

"Сахалинстрой" 

95. 21.05.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Администрации 

Южно-Сахалинска 

"Сахалинстрой" проведет круглый 

стол по вопросам строительного 

подряда 

96. 25.05.2015 ТИА "Острова" СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Администрации 

Южно-Сахалинска 

Ассоциация "Сахалинстрой" 

провела круглый стол на тему 

подрядов для государственных и 

муниципальных нужд 

97. 26.05.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

Концепция совершенствования 

механизмов саморегулирования не 

полностью отражает цели и задаи 

саморегулирования 

98. 27.05.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Саморегулирование должно стать 

одним из столпов сильного 

гражданского общества 

99. 28.05.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский обвинил 

флагманов саморегулирования в 

юридическом фетишизме 

100. 02.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Концепция 

совершенствования механизмов 

саморегулирования не полностью 

http://sakhalinmedia.ru/news/society/21.05.2015/439123/yuzhnosahalintsev-priglashayut-na-krugliy-stol-assotsiatsii-sahalinstroy.html
http://sakhalinmedia.ru/news/society/21.05.2015/439123/yuzhnosahalintsev-priglashayut-na-krugliy-stol-assotsiatsii-sahalinstroy.html
http://sakhalinmedia.ru/news/society/21.05.2015/439123/yuzhnosahalintsev-priglashayut-na-krugliy-stol-assotsiatsii-sahalinstroy.html
http://www.sakhalin.info/news/102731/
http://www.sakhalin.info/news/102731/
http://www.sakhalin.info/news/102731/
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=317168
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=317168
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=317168
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=317168
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-ne-polnostyu-otrazhaet-celi-i-zadachi-samoregulirovaniya/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-ne-polnostyu-otrazhaet-celi-i-zadachi-samoregulirovaniya/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-ne-polnostyu-otrazhaet-celi-i-zadachi-samoregulirovaniya/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-ne-polnostyu-otrazhaet-celi-i-zadachi-samoregulirovaniya/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-koncepciya-sovershenstvovaniya-mexanizmov-samoregulirovaniya-ne-polnostyu-otrazhaet-celi-i-zadachi-samoregulirovaniya/
http://skatr.ru/main_news/samoregulirovanie-dolzhno-stat-odnim-iz-stolpov-silnogo-grazhdanskogo-obshchestva
http://skatr.ru/main_news/samoregulirovanie-dolzhno-stat-odnim-iz-stolpov-silnogo-grazhdanskogo-obshchestva
http://skatr.ru/main_news/samoregulirovanie-dolzhno-stat-odnim-iz-stolpov-silnogo-grazhdanskogo-obshchestva
http://zanostroy.ru/news/2015/05/28/1274.html
http://zanostroy.ru/news/2015/05/28/1274.html
http://zanostroy.ru/news/2015/05/28/1274.html
http://zanostroy.ru/articles/192/390.html
http://zanostroy.ru/articles/192/390.html
http://zanostroy.ru/articles/192/390.html
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отражает его цели и задачи 

101. 02.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Наша 

совместная задача - создать 

условия, гармонизирующие работу 

заказчика, застройщика и 

потребителя 

102. 04.06.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: власть 

обязана населению и бизнесу, а не 

наоборот 

103. 06.06.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Сахалинцы за ликвидацию 

коммерческих СРО путем 

регионализации саморегулирования 

104. 08.06.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский созывает 

"неформальное" СРО 

105. 08.06.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" 

инициирует создание 

неформального Объединения 

региональных саморегулируемых 

организаций России 

http://zanostroy.ru/articles/192/390.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/02/1319.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/02/1319.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/02/1319.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/02/1319.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/02/1319.html
http://www.sakhalin.info/weekly/103170
http://www.sakhalin.info/weekly/103170
http://www.sakhalin.info/weekly/103170
http://www.all-sro.ru/news/sahalintsi-za-likvidatsiyu-kommercheskih-sro-putem-regionalizatsii-samoregulirovaniya_151564001
http://www.all-sro.ru/news/sahalintsi-za-likvidatsiyu-kommercheskih-sro-putem-regionalizatsii-samoregulirovaniya_151564001
http://www.all-sro.ru/news/sahalintsi-za-likvidatsiyu-kommercheskih-sro-putem-regionalizatsii-samoregulirovaniya_151564001
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-sozivaet-neformalnoe-sro_151580324
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-sozivaet-neformalnoe-sro_151580324
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-iniciiruet-sozdanie-neformalnogo-obedineniya-regionalnyx-samoreguliruemyx-organizacij-rossii/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-iniciiruet-sozdanie-neformalnogo-obedineniya-regionalnyx-samoreguliruemyx-organizacij-rossii/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-iniciiruet-sozdanie-neformalnogo-obedineniya-regionalnyx-samoreguliruemyx-organizacij-rossii/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-iniciiruet-sozdanie-neformalnogo-obedineniya-regionalnyx-samoreguliruemyx-organizacij-rossii/
http://sroportal.ru/publications/np-sro-saxalinstroj-iniciiruet-sozdanie-neformalnogo-obedineniya-regionalnyx-samoreguliruemyx-organizacij-rossii/
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106. 09.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Валерий Мозолевский: 

Необходимость построения СРО по 

субъектному принципу - 

установлению жестких 

территориальных границ 

неотвратима! 

107. 09.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

"Сахалинстрой" инициирует 

создание неформального 

Объединения региональных СРО 

России 

108. 09.06.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

НП СРО "Сахалинстрой" 

инициировало создание 

неформального Объединения 

региональных саморегулируемых 

организаций России 

109. 10.06.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В Ассоциации "Сахалинстрой" 

сформирован первичный реестр 

членов СРО - потенциальных 

подрядчиков по капремонту жилья 

110. 10.06.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

В Сахалинской области 

формируется реестр потенциальных 

подрядчиков по капитальному 

ремонту жилья 

111. 11.06.2015 ИА SakhalinMedia.ru СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Сформирован первичный реестр 

потенциальных сахалинских 

подрядчиков капремонта жилья 

http://zanostroy.ru/articles/192/397.html
http://zanostroy.ru/articles/192/397.html
http://zanostroy.ru/articles/192/397.html
http://zanostroy.ru/articles/192/397.html
http://zanostroy.ru/articles/192/397.html
http://zanostroy.ru/articles/192/397.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/09/1384.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/09/1384.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/09/1384.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/09/1384.html
http://sro-portal.com/news/1308/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1308/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1308/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1308/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1308/?sphrase_id=92
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-sformirovan-pervichnyj-reestr-chlenov-sro-potencialnyx-podryadchikov-po-kapremontu-zhilya/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-sformirovan-pervichnyj-reestr-chlenov-sro-potencialnyx-podryadchikov-po-kapremontu-zhilya/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-sformirovan-pervichnyj-reestr-chlenov-sro-potencialnyx-podryadchikov-po-kapremontu-zhilya/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-sformirovan-pervichnyj-reestr-chlenov-sro-potencialnyx-podryadchikov-po-kapremontu-zhilya/
http://www.sakhalin.info/news/103328
http://www.sakhalin.info/news/103328
http://www.sakhalin.info/news/103328
http://www.sakhalin.info/news/103328
http://sakhalinmedia.ru/news/society/11.06.2015/443228/sformirovan-pervichniy-reestr-potentsialnih-sahalinskih-podryadchikov-kapremonta-zhi.html
http://sakhalinmedia.ru/news/society/11.06.2015/443228/sformirovan-pervichniy-reestr-potentsialnih-sahalinskih-podryadchikov-kapremonta-zhi.html
http://sakhalinmedia.ru/news/society/11.06.2015/443228/sformirovan-pervichniy-reestr-potentsialnih-sahalinskih-podryadchikov-kapremonta-zhi.html
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112. 15.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский решил 

создать больше реестров 

113. 18.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский зовет 

Михаила Викторова на баррикады? 

114. 18.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Молния: День сурка в исполнении 

лидера дальневосточных 

саморегуляторов Валерия 

Мозолевского 

115. 18.06.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Открытое письмо В. Мозолевского 

главе Минстроя: Просим Вас 

поддержать наше предложение о 

создании экспериментальной 

площадки по внедрению принципов 

регионализации СРО в субъектах 

РФ 

116. 19.06.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Новый этап борьбы за 

регионализацию СРО - открытое 

письмо Валерия Мозолевского в 

Минстрой 

117. 19.06.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский потребовал 

для строителей Сахалина зарплату 

не ниже 80.000 рублей 

118. 22.06.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Глава "Сахалинстроя" Валерий 

Мозолевский обратился с открытым 

http://zanostroy.ru/news/2015/06/15/1426.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/15/1426.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/18/1468.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/18/1468.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/18/1472.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/18/1472.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/18/1472.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/18/1472.html
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://www.all-sro.ru/news/otkritoe-pismo-v-mozolevskogo-glave-minstroya-prosim-vas-podderzhat-nashe-predlozhenie-o-sozdanii-eksperimentalnoi-ploschadki-po-vnedreniyu-printsipov-regionalizatsii-sro-v-subektah-rf_151681626
http://sro-portal.com/news/1339/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1339/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1339/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1339/?sphrase_id=92
http://zanostroy.ru/news/2015/06/19/1488.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/19/1488.html
http://zanostroy.ru/news/2015/06/19/1488.html
http://sroportal.ru/publications/glava-saxalinstroya-valerij-mozolevskij-obratilsya-s-otkrytym-pismom-k-ministru-stroitelstva-i-zhkx-rf-mixailu-menyu/
http://sroportal.ru/publications/glava-saxalinstroya-valerij-mozolevskij-obratilsya-s-otkrytym-pismom-k-ministru-stroitelstva-i-zhkx-rf-mixailu-menyu/
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письмом к министру строительства 

и ЖКХ РФ Михаилу Меню 

119. 22.06.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

пубилкация 

пресс-релиза 

Сахалинским строителям поднимут 

зарплату 

120. 29.06.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

Глава Ассоциации "Сахалинстрой" 

потребовал уголовного наказания 

для посредников 

121. 02.07.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

собственный 

материал редакции  

Валерий Мозолевский, родившийся 

в год Великой Победы, отмечает 

свой юбилей 

122. 06.07.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский награжден 

Орденом Российского Союза 

строителей "За заслуги в 

строительстве" 

123. 13.07.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Саморегулирование в областяъ 

экономической деятельности 

России. История, ошибки и задачи 

124. 13.07.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО публикация статьи 

В.Мозолевский: 

Саморегулирование в областях 

экономической деятельности 

России. История, ошибки и задачи 

125. 14.07.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: 

саморегулированию еще есть куда 

деградировать 

http://sroportal.ru/publications/glava-saxalinstroya-valerij-mozolevskij-obratilsya-s-otkrytym-pismom-k-ministru-stroitelstva-i-zhkx-rf-mixailu-menyu/
http://sroportal.ru/publications/glava-saxalinstroya-valerij-mozolevskij-obratilsya-s-otkrytym-pismom-k-ministru-stroitelstva-i-zhkx-rf-mixailu-menyu/
http://sroportal.ru/news/regional/saxalinskim-stroitelyam-podnimut-zarplatu/
http://sroportal.ru/news/regional/saxalinskim-stroitelyam-podnimut-zarplatu/
http://www.all-sro.ru/articles/glava-assotsiatsii-sahalinstroi-potreboval-ugolovn
http://www.all-sro.ru/articles/glava-assotsiatsii-sahalinstroi-potreboval-ugolovn
http://www.all-sro.ru/articles/glava-assotsiatsii-sahalinstroi-potreboval-ugolovn
http://zanostroy.ru/news/2015/07/02/1626.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/02/1626.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/02/1626.html
http://sroportal.ru/news/partners/valerij-mozolevskij-nagrazhdyon-ordenom-rossijskogo-soyuza-stroitelej-za-zaslugi-v-stroitelstve/
http://sroportal.ru/news/partners/valerij-mozolevskij-nagrazhdyon-ordenom-rossijskogo-soyuza-stroitelej-za-zaslugi-v-stroitelstve/
http://sroportal.ru/news/partners/valerij-mozolevskij-nagrazhdyon-ordenom-rossijskogo-soyuza-stroitelej-za-zaslugi-v-stroitelstve/
http://sroportal.ru/news/partners/valerij-mozolevskij-nagrazhdyon-ordenom-rossijskogo-soyuza-stroitelej-za-zaslugi-v-stroitelstve/
http://skatr.ru/main_news/samoregulirovanie-v-oblastyakh-ekonomicheskoi-deyatelnosti-rossii-istoriya-oshibki-i-zadachi
http://skatr.ru/main_news/samoregulirovanie-v-oblastyakh-ekonomicheskoi-deyatelnosti-rossii-istoriya-oshibki-i-zadachi
http://skatr.ru/main_news/samoregulirovanie-v-oblastyakh-ekonomicheskoi-deyatelnosti-rossii-istoriya-oshibki-i-zadachi
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-samoregulirovanie-v-oblastyah-ekonom
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-samoregulirovanie-v-oblastyah-ekonom
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-samoregulirovanie-v-oblastyah-ekonom
http://www.all-sro.ru/articles/v-mozolevskii-samoregulirovanie-v-oblastyah-ekonom
http://zanostroy.ru/news/2015/07/14/1723.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/14/1723.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/14/1723.html
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126. 15.07.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: 

Саморегулирование в областях 

экономической деятельности 

России. История, ошибки и задачи 

127. 16.07.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

"Сахалинстрой": изменения в 

законе о СРО лоббируют 

коммерческие СРО 

128. 20.07.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация статьи 

(перепечатка) 

Анастасия Артюхина: Комплексное 

планирование как обязательный 

элемент закупок в строительстве 

129. 23.07.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский предложил 

создать еще один реестр - 

заключенных членами СРО 

контрактов 

130. 23.07.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

СРО "Сахалинстрой" намерена 

добиться оперативного 

информирования заказчиков о 

членах-нарушителях 

131. 23.07.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

За единство экономического 

пространства: Ассоциация 

"Сахалинстрой" намерена добиться 

оперативного информирования 

заказчиков о членах-нарушителях 

http://zanostroy.ru/articles/192/409.html
http://zanostroy.ru/articles/192/409.html
http://zanostroy.ru/articles/192/409.html
http://zanostroy.ru/articles/192/409.html
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-izmeneniya-v-zakone-o-sro-lobbiruyut-kommercheskie-sro-_151965557
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-izmeneniya-v-zakone-o-sro-lobbiruyut-kommercheskie-sro-_151965557
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-izmeneniya-v-zakone-o-sro-lobbiruyut-kommercheskie-sro-_151965557
http://zanostroy.ru/articles/3960/411.html
http://zanostroy.ru/articles/3960/411.html
http://zanostroy.ru/articles/3960/411.html
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-predlozhil-sozdat-eshhyo-odin-reestr-zaklyuchyonnyx-chlenami-sro-kontraktov/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-predlozhil-sozdat-eshhyo-odin-reestr-zaklyuchyonnyx-chlenami-sro-kontraktov/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-predlozhil-sozdat-eshhyo-odin-reestr-zaklyuchyonnyx-chlenami-sro-kontraktov/
http://sroportal.ru/publications/valerij-mozolevskij-predlozhil-sozdat-eshhyo-odin-reestr-zaklyuchyonnyx-chlenami-sro-kontraktov/
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenah-narushitelyah_152031658
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenah-narushitelyah_152031658
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenah-narushitelyah_152031658
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenah-narushitelyah_152031658
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh


22 
 

132. 27.07.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский предложил 

ввести еще один реестр - 

контрактов членов СРО 

133. 28.07.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский решил 

помочь любителям 

саморегулирования из ТПП в 

борьбе с МЭРом 

134. 28.07.2015 ТИА "Острова" СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине выявили дефекты в 

домах для переселенцев из ветхого 

жилья в селе Озерское 

135. 31.07.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

За единство экономического 

пространства: Ассоциация 

"Сахалинстрой" намерена добиться 

оперативного информирования 

заказчиков о членах-нарушителях 

136. 03.08.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Мэрию Шахтерска принудили 

оплатить работу ООО 

"Строительное дело" 

137. 03.08.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой" 

защитила своего члена, добившись 

через суд полной оплаты 

выполненных работ 

138. 03.08.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Сахалинская СРО помогла 

строительной компании выиграть 

дело в суде 

http://zanostroy.ru/news/2015/07/27/1856.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/27/1856.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/27/1856.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/28/1872.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/28/1872.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/28/1872.html
http://zanostroy.ru/news/2015/07/28/1872.html
http://tia-ostrova.ru/?div=news&id=321490
http://tia-ostrova.ru/?div=news&id=321490
http://tia-ostrova.ru/?div=news&id=321490
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/za-edinstvo-ekonomicheskogo-prostranstva-assotsiatsiya-sakhalinstroi-namerena-dobitsya-operativnogo-informirovaniya-zakazchikov-o-chlenakh-narushitelyakh
http://skatr.ru/main_news/eriyu-shakhterska-prinudili-oplatit-rabotu-ooo-stroitelnoe-delo
http://skatr.ru/main_news/eriyu-shakhterska-prinudili-oplatit-rabotu-ooo-stroitelnoe-delo
http://skatr.ru/main_news/eriyu-shakhterska-prinudili-oplatit-rabotu-ooo-stroitelnoe-delo
http://sro-portal.com/news/1578/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1578/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1578/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1578/?sphrase_id=92
http://sroportal.ru/news/partners/saxalinskaya-sro-pomogla-stroitelnoj-kompanii-vyigrat-delo-v-sude/
http://sroportal.ru/news/partners/saxalinskaya-sro-pomogla-stroitelnoj-kompanii-vyigrat-delo-v-sude/
http://sroportal.ru/news/partners/saxalinskaya-sro-pomogla-stroitelnoj-kompanii-vyigrat-delo-v-sude/
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139. 03.08.2015 ИА SakhalinMedia.ru СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Арбитражный суд Сахалина обязал 

мэрию Шахтерска заплатить 

подрядчику 9,9 млн рублей 

140. 03.08.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Шахтерские власти погасят долг 

перед подрядчиком, выполнявшим 

ремонт систем водоснабжения 

141. 04.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский заступился за 

члена своей СРО и помог получить 

деньги от заказчика 

142. 06.08.2015 "Советский Сахалин" СМИ (газета) ПЛАТНО публикация статьи Мы вместе строим Сахалин 

143. 11.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине обещают обратить в 

"свидетелей регионализации" и 

Михаила Викторова, и Алексея 

Улюкаева… 

144. 14.08.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Полезный опыт: на Сахалине 

создали службу единого 

муниципального заказчика 

145. 15.08.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

В Поронайске создали службу 

единого муниципального заказчика 

146. 17.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Единые 

службы заказчика должны быть 

созданы в первую очередь на 

муниципальном уровне 

147. 17.08.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На опережение! Создание в 

Поронайске единой службы 

муниципального заказчика 

http://sakhalinmedia.ru/news/economics/03.08.2015/453104/arbitrazhniy-sud-sahalina-obyazal-meriyu-shahterska-zaplatit-podryadchiku-9-9-mln-rub.html
http://sakhalinmedia.ru/news/economics/03.08.2015/453104/arbitrazhniy-sud-sahalina-obyazal-meriyu-shahterska-zaplatit-podryadchiku-9-9-mln-rub.html
http://sakhalinmedia.ru/news/economics/03.08.2015/453104/arbitrazhniy-sud-sahalina-obyazal-meriyu-shahterska-zaplatit-podryadchiku-9-9-mln-rub.html
http://www.sakhalin.info/search/104905?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/104905?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/104905?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://zanostroy.ru/news/2015/08/04/1937.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/04/1937.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/04/1937.html
http://sovsakh.ru/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD/
http://zanostroy.ru/news/2015/08/11/1999.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/11/1999.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/11/1999.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/11/1999.html
http://sroportal.ru/news/regional/poleznyj-opyt-na-saxaline-sozdali-edinuyu-sluzhbu-municipalnogo-zakazchika/
http://sroportal.ru/news/regional/poleznyj-opyt-na-saxaline-sozdali-edinuyu-sluzhbu-municipalnogo-zakazchika/
http://sroportal.ru/news/regional/poleznyj-opyt-na-saxaline-sozdali-edinuyu-sluzhbu-municipalnogo-zakazchika/
http://www.sakhalin.info/search/105328?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://www.sakhalin.info/search/105328?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://zanostroy.ru/news/2015/08/17/2053.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/17/2053.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/17/2053.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/17/2053.html
http://ardexpert.ru/article/4094
http://ardexpert.ru/article/4094
http://ardexpert.ru/article/4094
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148. 17.08.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

"Контроль проектной документации 

на капремонт нельзя перекладывать 

на плечи подрядчика" 

149. 18.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Входной 

контроль проектной документации 

на капремонт жилья нельзя 

перекладывать на подрядчика 

150. 18.08.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

входной контроль проектной 

документации на капитальный 

ремонт многоквартирного жилья 

нельзя перекладывать на плечи 

подрядчика 

151. 18.08.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

входной контроль проектной 

документации на капитальный 

ремонт многоквартирного жилья 

нельзя перекладывать на плечи 

подрядчика 

152. 19.08.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой" 

инспектирует проблемные объекты 

строительства и капитального 

ремонта 

http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-kontrol-proektnoj-dokumentacii-na-kapremont-nelzya-perekladyvat-na-plechi-podryadchika/
http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-kontrol-proektnoj-dokumentacii-na-kapremont-nelzya-perekladyvat-na-plechi-podryadchika/
http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-kontrol-proektnoj-dokumentacii-na-kapremont-nelzya-perekladyvat-na-plechi-podryadchika/
http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-kontrol-proektnoj-dokumentacii-na-kapremont-nelzya-perekladyvat-na-plechi-podryadchika/
http://zanostroy.ru/news/2015/08/18/2066.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/18/2066.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/18/2066.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/18/2066.html
http://ardexpert.ru/article/4102
http://ardexpert.ru/article/4102
http://ardexpert.ru/article/4102
http://ardexpert.ru/article/4102
http://ardexpert.ru/article/4102
http://ardexpert.ru/article/4102
http://sro-portal.com/news/1224/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1224/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1224/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1224/?sphrase_id=92
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153. 19.08.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

Общественный контроль в действии 

154. 19.08.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

Общественный контроль в действии 

155. 19.08.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине выявляют нарушения 

при ремонте образовательных 

учреждений 

156. 20.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

Общественный контроль в действии 

157. 25.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциации "Сахалинстрой" 

наградила Почетными грамотами 

чиновников Поронайска за создание 

службы единого техзаказчика 

158. 27.08.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Строители ничем не хуже врачей и 

педагогов 

159. 27.08.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Строителям 

нужна такая же забота, ка врачам, 

педагогам и социальным рабтникам 

160. 27.08.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Строители не хуже врачей и 

педагогов 

161. 01.09.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Ряды студентов Сахалинского 

строительного техникума 

пополнили 150 человек 

http://skatr.ru/main_news/assotsiatsiya-sakhalinstroi-obshchestvennyi-kontrol-v-deistvii
http://skatr.ru/main_news/assotsiatsiya-sakhalinstroi-obshchestvennyi-kontrol-v-deistvii
http://ardexpert.ru/article/4110
http://ardexpert.ru/article/4110
http://www.sakhalin.info/news/105426
http://www.sakhalin.info/news/105426
http://www.sakhalin.info/news/105426
http://zanostroy.ru/news/2015/08/20/2095.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/20/2095.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/25/2134.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/25/2134.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/25/2134.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/25/2134.html
http://ardexpert.ru/article/4154
http://ardexpert.ru/article/4154
http://zanostroy.ru/news/2015/08/27/2152.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/27/2152.html
http://zanostroy.ru/news/2015/08/27/2152.html
http://skatr.ru/main_news/pravitelstvo-sakhalinskoi-oblasti-dolzhno-zabotitsya-o-stroitelyakh-takzhe-kak-i-o-vrachakh-pedagogakh-i-rabotnikakh-sotsialnoi-sfery
http://skatr.ru/main_news/pravitelstvo-sakhalinskoi-oblasti-dolzhno-zabotitsya-o-stroitelyakh-takzhe-kak-i-o-vrachakh-pedagogakh-i-rabotnikakh-sotsialnoi-sfery
http://www.sakhalin.info/search/105929?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/105929?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/105929?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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162. 01.09.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Представители Ассоциации 

"Сахалинстрой" озвучили 

актуальные проблемы в 

строительстве 

163. 01.09.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В День знаний учащиеся 

Сахалинского стройтехникума 

получили напутствия от глав 

местных Минстроя и СРО 

164. 01.09.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский создает штаб 

для борьбы с коммерческими 

квази-СРО 

165. 01.09.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Представители Ассоциации 

"Сахалинстрой" озвучили 

актуальные проблемы в 

строительстве 

166. 01.09.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
пубилкация 

пресс-релиза 

В Южно-Сахалинске обсудили 

проблемы строительного бизнеса 

167. 01.09.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине к борьбе с 

коммерческими псевдо-СРО 

подключат прокуратуру 

168. 02.09.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине за круглым столом 

обсудили проблемы строителей 

169. 02.09.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Торжественная линейка в 

Сахалинском строительном 

техникуме 

http://ardexpert.ru/article/4188
http://ardexpert.ru/article/4188
http://ardexpert.ru/article/4188
http://ardexpert.ru/article/4188
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2191.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2191.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2191.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2191.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2195.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2195.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/01/2195.html
http://skatr.ru/main_news/predstaviteli-assotsiatsii-sakhalinstroi-ozvuchili-aktualnye-problemy-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/predstaviteli-assotsiatsii-sakhalinstroi-ozvuchili-aktualnye-problemy-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/predstaviteli-assotsiatsii-sakhalinstroi-ozvuchili-aktualnye-problemy-v-stroitelstve
http://skatr.ru/main_news/predstaviteli-assotsiatsii-sakhalinstroi-ozvuchili-aktualnye-problemy-v-stroitelstve
http://sakhalin.info/news/105918
http://sakhalin.info/news/105918
http://www.all-sro.ru/news/na-sahaline-k-borbe-s-kommercheskimi-psevdo-sro-podklyuchat-prokuraturu-_152434115
http://www.all-sro.ru/news/na-sahaline-k-borbe-s-kommercheskimi-psevdo-sro-podklyuchat-prokuraturu-_152434115
http://www.all-sro.ru/news/na-sahaline-k-borbe-s-kommercheskimi-psevdo-sro-podklyuchat-prokuraturu-_152434115
http://sroportal.ru/news/partners/na-saxaline-za-kruglym-stolom-obsudili-problemy-stroitelej/
http://sroportal.ru/news/partners/na-saxaline-za-kruglym-stolom-obsudili-problemy-stroitelej/
http://skatr.ru/main_news/torzhestvennaya-lineika-v-sakhalinskom-stroitelnom-tekhnikume
http://skatr.ru/main_news/torzhestvennaya-lineika-v-sakhalinskom-stroitelnom-tekhnikume
http://skatr.ru/main_news/torzhestvennaya-lineika-v-sakhalinskom-stroitelnom-tekhnikume
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170. 04.09.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский выступил за 

ужесточение борьбы с держателями 

псевдо-свидетельств 

межрегиональных квази-СРО 

171. 04.09.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
пубилкация 

пресс-релиза 

В Макаровском районе прошла 

приемка жилых домов 

172. 06.09.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Проект типового контракта по 

строительству и реконструкции 

объектов кастроительства 

173. 07.09.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Анастасия Артюзина: Типовой 

контракт позволит повысить 

качество работ и эффективное 

использование бюджетных средств 

174. 07.09.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Типовой контракт на строительство 

175. 07.09.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине проект типового 

контракта по строительству и 

реконструкции объектов вышел на 

финальную стадию согласования 

176. 10.09.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

У строителей Сахалина будет свой 

типовой контракт, разработанный 

СРО 

177. 23.09.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский напрямую 

обратился к Дмитрию Козаку, моля 

о заветном… 

http://sro-portal.com/news/1148/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1148/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1148/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/1148/?sphrase_id=92
http://www.sakhalin.info/search/106065?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/106065?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ardexpert.ru/article/4252
http://ardexpert.ru/article/4252
http://ardexpert.ru/article/4252
http://zanostroy.ru/news/2015/09/07/2240.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/07/2240.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/07/2240.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/07/2240.html
http://skatr.ru/main_news/tipovoi-kontrakt-na-stroitelstvo
http://www.sakhalin.info/search/106101?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://www.sakhalin.info/search/106101?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://www.sakhalin.info/search/106101?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://www.sakhalin.info/search/106101?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://sroportal.ru/news/partners/u-stroitelej-saxalina-budet-svoj-tipovoj-kontrakt-razrabotannyj-sro/
http://sroportal.ru/news/partners/u-stroitelej-saxalina-budet-svoj-tipovoj-kontrakt-razrabotannyj-sro/
http://sroportal.ru/news/partners/u-stroitelej-saxalina-budet-svoj-tipovoj-kontrakt-razrabotannyj-sro/
http://zanostroy.ru/news/2015/09/23/2409.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/23/2409.html
http://zanostroy.ru/news/2015/09/23/2409.html
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178. 23.09.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиз 

"Сахалинстрой" требует для СРО 

дополнительных полномочий 

179. 24.09.2015 
Институт проблем 

саморегулирования 
официальный сайт БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

"Сахалинстрой" требует для СРО 

дополнительных полномочий 

180. 25.09.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский идет войной 

на квази-СРО и поддерльные 

допуски 

181. 29.09.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

На Сахалине "засветился" 

фиктивный допуск от НП "Первое 

строительное объединение" 

182. 30.09.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой" 

требует проверить НП "Первое 

строительное объединение" 

183. 01.10.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой" 

требует проверить Ассоциацию 

"Первое строительное 

объединение" и всех ее членов 

184. 08.10.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Генеральный директор СРО 

"Сахалинстрой" встретился с 

министром строительства 

Сахалинской области 

http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-trebuet-dlya-sro-dopolnitelnih-polnomochii-_152650807
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-trebuet-dlya-sro-dopolnitelnih-polnomochii-_152650807
http://institut1.ru/vse-novosti/2666-sakhalinstroj-trebuet-dlya-sro-dopolnitelnykh-polnomochij
http://institut1.ru/vse-novosti/2666-sakhalinstroj-trebuet-dlya-sro-dopolnitelnykh-polnomochij
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-idet-voinoi-na-kvazi-sro-i-poddelnie-dopuski_152670056
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-idet-voinoi-na-kvazi-sro-i-poddelnie-dopuski_152670056
http://www.all-sro.ru/news/valerii-mozolevskii-idet-voinoi-na-kvazi-sro-i-poddelnie-dopuski_152670056
http://sroportal.ru/news/partners/na-saxaline-zasvetilsya-fiktivnyj-dopusk-ot-np-pervoe-stroitelnoe-obedinenie/
http://sroportal.ru/news/partners/na-saxaline-zasvetilsya-fiktivnyj-dopusk-ot-np-pervoe-stroitelnoe-obedinenie/
http://sroportal.ru/news/partners/na-saxaline-zasvetilsya-fiktivnyj-dopusk-ot-np-pervoe-stroitelnoe-obedinenie/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-trebuet-proverit-np-pervoe-stroitelnoe-obedinenie/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-trebuet-proverit-np-pervoe-stroitelnoe-obedinenie/
http://sroportal.ru/publications/associaciya-saxalinstroj-trebuet-proverit-np-pervoe-stroitelnoe-obedinenie/
http://skatr.ru/novosti-kompanii/assotsiatsiya-sakhalinstroi-trebuet-proverit-assotsiatsiyu-pervoe-stroitelnoe-obedinenie-i-vsekh-ee-chlenov
http://skatr.ru/novosti-kompanii/assotsiatsiya-sakhalinstroi-trebuet-proverit-assotsiatsiyu-pervoe-stroitelnoe-obedinenie-i-vsekh-ee-chlenov
http://skatr.ru/novosti-kompanii/assotsiatsiya-sakhalinstroi-trebuet-proverit-assotsiatsiyu-pervoe-stroitelnoe-obedinenie-i-vsekh-ee-chlenov
http://skatr.ru/novosti-kompanii/assotsiatsiya-sakhalinstroi-trebuet-proverit-assotsiatsiyu-pervoe-stroitelnoe-obedinenie-i-vsekh-ee-chlenov
http://zanostroy.ru/news/2012/10/08/1646.html
http://zanostroy.ru/news/2012/10/08/1646.html
http://zanostroy.ru/news/2012/10/08/1646.html
http://zanostroy.ru/news/2012/10/08/1646.html
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185. 20.10.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Владимир Яковлев и Валерий 

Мозолевский обсудили спефику 

ведения строительного бизнеса в 

районах Крайнего Севера 

186. 20.10.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Специфика ведения строительного 

бизнеса в районах Крайнего Севера 

187. 20.10.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Администрация Южно-Сахалинска 

готова возместить местным 

строителям до 85% взноса в 

компфонд СРО 

188. 22.10.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

"Армсахстрой" жалуется 

"Сахалинстрою", что ему не 

помогают воздавать технопарк 

189. 22.10.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-центра 

Островные инновации: Как 

"буксует" технопарк современных 

строительных технологий 

190. 22.10.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Островные инновации 

191. 23.10.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Технопарк современных 

строительных технологий на 

Сахалине "буксует" и не может 

выйти на проектную мощность 

http://zanostroy.ru/news/2015/10/20/2668.html
http://zanostroy.ru/news/2015/10/20/2668.html
http://zanostroy.ru/news/2015/10/20/2668.html
http://zanostroy.ru/news/2015/10/20/2668.html
http://ardexpert.ru/article/4612
http://ardexpert.ru/article/4612
http://sroportal.ru/news/regional/administraciya-yuzhno-saxalinska-gotova-vozmestit-mestnym-stroitelyam-do-85-vznosa-v-kompfond-sro/
http://sroportal.ru/news/regional/administraciya-yuzhno-saxalinska-gotova-vozmestit-mestnym-stroitelyam-do-85-vznosa-v-kompfond-sro/
http://sroportal.ru/news/regional/administraciya-yuzhno-saxalinska-gotova-vozmestit-mestnym-stroitelyam-do-85-vznosa-v-kompfond-sro/
http://sroportal.ru/news/regional/administraciya-yuzhno-saxalinska-gotova-vozmestit-mestnym-stroitelyam-do-85-vznosa-v-kompfond-sro/
http://www.sakhalin.info/search/107908?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/107908?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/107908?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ardexpert.ru/article/4621
http://ardexpert.ru/article/4621
http://ardexpert.ru/article/4621
http://skatr.ru/main_news/ostrovnye-innovatsii
http://zanostroy.ru/news/2015/10/23/2704.html
http://zanostroy.ru/news/2015/10/23/2704.html
http://zanostroy.ru/news/2015/10/23/2704.html
http://zanostroy.ru/news/2015/10/23/2704.html
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192. 27.10.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В пику Минстрою сахалинская СРО 

вносит свои поправки в Градкодекс 

193. 30.10.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский поднимет 

проблемные темы строительного 

бизнеса на площадке РСС 

194. 02.11.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Сахалинстрой. От протокольных 

вопросов до федеральных 

законодательных инициатив 

195. 03.11.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

От протокольных вопросов до 

федеральных законодательных 

инициатив 

196. 03.11.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

"Сахалинстрой" готов отвечать 

компфондом, если государство даст 

СРО новые полномочия 

197. 05.11.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой" 

приглашает к честному разговору о 

саморегулировании 

198. 07.11.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

В Ассоциации "Сахалинстрой" 

обсудили актуальные проблемы 

жилищной политики области 

199. 07.11.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В Ассоциации "Сахалинстрой" 

обсудили актуальные проблемы 

http://www.all-sro.ru/news/v-piku-minstroyu-sahalinskaya-sro-vnosit-svoi-popravki-v-gradkodeks-_152994118
http://www.all-sro.ru/news/v-piku-minstroyu-sahalinskaya-sro-vnosit-svoi-popravki-v-gradkodeks-_152994118
http://sro-portal.com/news/655/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/655/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/655/?sphrase_id=92
http://ardexpert.ru/article/4747
http://ardexpert.ru/article/4747
http://ardexpert.ru/article/4747
http://skatr.ru/main_news/ot-protokolnykh-voprosov-do-federalnykh-zakonodatelnykh-initsiativ
http://skatr.ru/main_news/ot-protokolnykh-voprosov-do-federalnykh-zakonodatelnykh-initsiativ
http://skatr.ru/main_news/ot-protokolnykh-voprosov-do-federalnykh-zakonodatelnykh-initsiativ
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-gotov-otvechat-kompfondom-esli-gosudarstvo-dast-sro-novie-polnomochiya-_153064042
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-gotov-otvechat-kompfondom-esli-gosudarstvo-dast-sro-novie-polnomochiya-_153064042
http://www.all-sro.ru/news/sahalinstroi-gotov-otvechat-kompfondom-esli-gosudarstvo-dast-sro-novie-polnomochiya-_153064042
http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-predlagaet-chestnyj-dialog-o-samoregulirovanii/
http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-predlagaet-chestnyj-dialog-o-samoregulirovanii/
http://sroportal.ru/news/partners/associaciya-saxalinstroj-predlagaet-chestnyj-dialog-o-samoregulirovanii/
http://www.sakhalin.info/news/108463/
http://www.sakhalin.info/news/108463/
http://www.sakhalin.info/news/108463/
http://ardexpert.ru/article/4778
http://ardexpert.ru/article/4778
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жилищной политики области 

200. 09.11.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский знает, как 

помочь малому и среднему бизнесу 

словом и делом 

201. 09.11.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В Ассоциации "Сахалинстрой" 

предлагают подправить 

градостроительные планы Сахалина 

202. 09.11.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В Ассоциации "Сахалинстрой" 

обсудили актуальные проблемы 

жилищной политики области 

203. 10.11.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

Директор "Армсахстроя": взяток не 

давал и деньги не воровал 

204. 12.11.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В России нет саморегулирования, 

как его понимают во всем мире 

205. 12.11.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский принял 

участие в слушаниях Общественной 

палаты Российской Федерации 

206. 13.11.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Виктор Плескачевский: Без таких 

подвижников саморегулирования, 

как Валерий Мозолевский, не было 

бы и самого этого института! 

207. 13.11.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: 

Саморегулирования в России нет 

http://ardexpert.ru/article/4778
http://zanostroy.ru/news/2015/11/09/2809.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/09/2809.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/09/2809.html
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-predlagayut-podpravit-gradostroitelnye-plany-saxalina/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-predlagayut-podpravit-gradostroitelnye-plany-saxalina/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-predlagayut-podpravit-gradostroitelnye-plany-saxalina/
http://skatr.ru/main_news/v-assotsiatsii-sakhalinstroi-obsudili-aktualnye-problemy-zhilishchnoi-politiki-sakhalinskoi-oblasti
http://skatr.ru/main_news/v-assotsiatsii-sakhalinstroi-obsudili-aktualnye-problemy-zhilishchnoi-politiki-sakhalinskoi-oblasti
http://skatr.ru/main_news/v-assotsiatsii-sakhalinstroi-obsudili-aktualnye-problemy-zhilishchnoi-politiki-sakhalinskoi-oblasti
http://www.sakhalin.info/search/108551?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/108551?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.all-sro.ru/news/v-rossii-net-samoregulirovaniya-kak-ego-ponimayut-vo-vsem-mire-_153155642
http://www.all-sro.ru/news/v-rossii-net-samoregulirovaniya-kak-ego-ponimayut-vo-vsem-mire-_153155642
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-prinyal-uchastie-v-slushaniyakh-obshchestvennoi-palaty-rossiiskoi-federatsii
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-prinyal-uchastie-v-slushaniyakh-obshchestvennoi-palaty-rossiiskoi-federatsii
http://skatr.ru/main_news/valerii-mozolevskii-prinyal-uchastie-v-slushaniyakh-obshchestvennoi-palaty-rossiiskoi-federatsii
http://zanostroy.ru/news/2015/11/13/2864.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/13/2864.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/13/2864.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/13/2864.html
http://sroportal.ru/news/partners/valerij-mozolevskij-samoregulirovaniya-v-rossii-net/
http://sroportal.ru/news/partners/valerij-mozolevskij-samoregulirovaniya-v-rossii-net/
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208. 18.11.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Президент НОПРИЗ поддержал 

идею создания региональной СРО 

проектировщиков и изыскателей на 

Сахалине 

209. 18.11.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Михаил Посохин поддержал идею 

созданию на Сахалине СРО 

проектировщиков 

210. 19.11.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

материал на основе 

пресс-релиза 

НОПРИЗ приходит на Сахалин, 

Валерий Мозолевский встречает 

хлебом-солью 

211. 24.11.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

В Ассоциаци "Сахалинстрой" 

обсудили проблемы реализации 

программы по капитальному 

ремонту жилья 

212. 24.11.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

реализации программы по 

капитальному ремонту (СО) 

213. 30.11.2015 

Информационно-дискуссионна

я площадка по 

саморегулированию в России 

СРО-ПОРТАЛ 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой" - 

"варяги" создают 

недобросовестную конкуренцию 

при закупках в строительстве и 

снижают налоговые поступления 

214. 30.11.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

СРО "Сахалинстрой" хочет 

подключить налоговиков к борьбе 

со строителями-гастролерами 

http://www.all-sro.ru/news/prezident-nopriz-podderzhal-ideyu-sozdaniya-regionalnoi-sro-proektirovschikov-i-iziskatelei-na-sahaline_153211235
http://www.all-sro.ru/news/prezident-nopriz-podderzhal-ideyu-sozdaniya-regionalnoi-sro-proektirovschikov-i-iziskatelei-na-sahaline_153211235
http://www.all-sro.ru/news/prezident-nopriz-podderzhal-ideyu-sozdaniya-regionalnoi-sro-proektirovschikov-i-iziskatelei-na-sahaline_153211235
http://www.all-sro.ru/news/prezident-nopriz-podderzhal-ideyu-sozdaniya-regionalnoi-sro-proektirovschikov-i-iziskatelei-na-sahaline_153211235
http://sroportal.ru/news/partners/mixail-posoxin-podderzhal-ideyu-sozdaniya-na-saxaline-sro-proektirovshhikov/
http://sroportal.ru/news/partners/mixail-posoxin-podderzhal-ideyu-sozdaniya-na-saxaline-sro-proektirovshhikov/
http://sroportal.ru/news/partners/mixail-posoxin-podderzhal-ideyu-sozdaniya-na-saxaline-sro-proektirovshhikov/
http://zanostroy.ru/news/2015/11/19/2910.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/19/2910.html
http://zanostroy.ru/news/2015/11/19/2910.html
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-obsudili-problemy-realizacii-programmy-po-kapitalnomu-remontu-zhilya/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-obsudili-problemy-realizacii-programmy-po-kapitalnomu-remontu-zhilya/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-obsudili-problemy-realizacii-programmy-po-kapitalnomu-remontu-zhilya/
http://sroportal.ru/publications/v-associacii-saxalinstroj-obsudili-problemy-realizacii-programmy-po-kapitalnomu-remontu-zhilya/
http://skatr.ru/main_news/aktualnye-problemy-realizatsii-programmy-po-kapitalnomu-remontu-so
http://skatr.ru/main_news/aktualnye-problemy-realizatsii-programmy-po-kapitalnomu-remontu-so
http://sro-portal.com/news/424/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/424/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/424/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/424/?sphrase_id=92
http://sro-portal.com/news/424/?sphrase_id=92
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-hochet-podklyuchit-nalogovikov-k-borbe-so-stroitelyami-gastrolerami_153330759
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-hochet-podklyuchit-nalogovikov-k-borbe-so-stroitelyami-gastrolerami_153330759
http://www.all-sro.ru/news/sro-sahalinstroi-hochet-podklyuchit-nalogovikov-k-borbe-so-stroitelyami-gastrolerami_153330759
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215. 01.12.2015 
Журнал "Саморегулирование и 

Бизнес" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

комментария 

2015 год - от надежды к 

разочарованию, и снова к надежде 

216. 01.12.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский решил 

помочь сахалинским 

проектировщикам и строителям с 

капитальным ремонтом 

217. 02.12.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский продолжает 

изгонять с Сахалина "чужаков". 

После СРО настала очередь 

строителей? 

218. 08.12.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

"Сахалинстрой" поднял вопрос 

предоставления государственных 

гарантий строителям, работающим 

на территориях Крайнего Севера 

219. 10.12.2015 
Информационный портал "Все 

о саморегулировании" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский о решении 

Совета НОСТРОЙ в отношении 

Ассоциации "ПСО": "Таких надо 

гнать в шею" 

220. 15.12.2015 Строительный эксперт 
Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

К Ассоциации "Сахалинстрой" 

прислушались! 

221. 24.12.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Мнение СРО: Подрядчики не 

должны расплачиваться за ошибки 

проектировщиков и заказчиков 

222. 24.12.2015 ИА Sakh.com СМИ (ИА) БЕСПЛАТНО 
публикация 

пресс-релиза 

В Аниве из-за проблем в проектной 

документации так и не ведется 

http://www.sroprof.ru/journal/December2015/1384.html
http://www.sroprof.ru/journal/December2015/1384.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/01/3020.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/01/3020.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/01/3020.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/01/3020.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/02/3035.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/02/3035.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/02/3035.html
http://zanostroy.ru/news/2015/12/02/3035.html
http://www.sakhalin.info/search?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.all-sro.ru/interview/valerii-mozolevskii-o-reshenii-soveta-nostroi-v-ot
http://www.all-sro.ru/interview/valerii-mozolevskii-o-reshenii-soveta-nostroi-v-ot
http://www.all-sro.ru/interview/valerii-mozolevskii-o-reshenii-soveta-nostroi-v-ot
http://www.all-sro.ru/interview/valerii-mozolevskii-o-reshenii-soveta-nostroi-v-ot
http://ardexpert.ru/article/5120
http://ardexpert.ru/article/5120
http://sroportal.ru/publications/mnenie-sro-podryadchiki-ne-dolzhny-rasplachivatsya-za-oshibki-proektirovshhikov-i-zakazchikov/
http://sroportal.ru/publications/mnenie-sro-podryadchiki-ne-dolzhny-rasplachivatsya-za-oshibki-proektirovshhikov-i-zakazchikov/
http://sroportal.ru/publications/mnenie-sro-podryadchiki-ne-dolzhny-rasplachivatsya-za-oshibki-proektirovshhikov-i-zakazchikov/
http://www.sakhalin.info/search/110266?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://www.sakhalin.info/search/110266?text=%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
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строительство крытого катка и 

детского сада 

223. 24.12.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Качество проектов на соц.объектах 

Анивы 

224. 25.12.2015 
Строительный комплекс АТР 

(СКАТР) 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Ассоциация "Сахалинстрой": 

строители заслуживают достойных 

условий труда и заработной платы 

225. 25.12.2015 
Информационный портал 

"САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Сахалинской СРО удалось добиться 

повышения тарифной ставки для 

рабочих 

226. 28.12.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Три шага к 

спасению СРО. Шаг первый - нам 

нужен честный взгляд на состояние 

института саморегулирования 

227. 29.12.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Три шага к 

спасению СРО. Шаг второй - 

Советы Нацобъединений должны 

всем составом подать в отставку! 

228. 30.12.2015 

Средство информации для 

проф.строительной отрасли 

"ЗаНоСтрой.РФ" 

Информационный 

портал 
БЕСПЛАТНО 

публикация 

пресс-релиза 

Валерий Мозолевский: Три шага к 

спасению СРО. Шаг третий - 

поддержать предложение Минстроя 

по компфондам, но с оговоркой! 
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