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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БАЛТИЙСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 

Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» учреждено 16 октября 

2008 года. 

 

28 мая 2009 года Партнерству присвоен статус саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (регистрационный номер в государственном реестре –                          

СРО-С-010-28052009). 

 

9 марта 2016 года Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» 

переименовано в Ассоциацию саморегулируемая организация «Балтийский строительный 

комплекс» (далее – Ассоциация, Ассоциация СРО «БСК»). 

 

Сегодня Ассоциация объединяет более 1100 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, среди которых представители крупного, среднего и малого бизнеса. Также в 

Ассоциацию входят иностранные компании, осуществляющие свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

 

 

ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

 

Основными целями Ассоциации СРО «БСК» являются обеспечение повышения качества 

строительства и предупреждение причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

объектам культурного наследия вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации. 

Целями работы Ассоциации также являются защита интересов компаний, входящих в 

Ассоциацию, представление интересов компаний строительной отрасли в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, активная информационная политика, 

содействие компаниям-членам в решении текущих проблем. 

 

 

ЗАДАЧИ  АССОЦИАЦИИ 

 

 Реализация политики саморегулирования в области строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства, выдача, своевременное 

переоформление и приведение в соответствие с действующим законодательством свидетельств 

о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о членстве 

в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, так и в части 

соблюдения правил саморегулирования и стандартов Ассоциации СРО «БСК». 

 Приведение в соответствие с унифицированными требованиями Национального объединения 

строителей стандартов и правил деятельности по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства (требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, стандартов, правил саморегулирования), обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, правил контроля в области саморегулирования и 

документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
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членами указанных выше требований, стандартов и правил, а также унификация их с 

международными требованиями, стандартами и правилами. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.  

 Участие в разработке национальных стандартов в составе Ассоциации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство». 

 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ. 

 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями выполненных ими работ и иными лицами. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в сфере 

строительства, организация повышения квалификации и проведения их аттестации.  

 Организация взаимодействия между субъектами строительной деятельности, их 

взаимодействие с государственными органами, а также с потенциальными контрагентами и 

потребителями их товаров, работ, услуг. 

 Защита прав субъектов деятельности в области строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации и его членов. 

 

 

 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 
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СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

 

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», который осуществляет 

общее руководство деятельностью Ассоциации между Общими собраниями его членов. 

 

Состав Совета Ассоциации: 

 

 

Председатель Совета Ассоциации 

 

ЗАГУСКИН Никита Николаевич 

заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС»», член Ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей, председатель Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым рискам  Национального объединения строителей, судья коллегии Единого 

третейского суда при Союзе строительных объединений и организаций, эксперт по системам 

качества в области строительства, кандидат юридических наук.  

 

 

Секретарь Совета Ассоциации 

ЛЮБИМОВ Михаил Валерьевич 

В 2011 году награжден почетной грамотой вице-губернатора Санкт-Петербурга Р.Е.Филимонова 

за высокие профессиональные успехи, долголетнюю и плодотворную работу в области 

строительства. В 2012 году награжден почетной грамотой Союза строительных объединений и 

организаций за высокие профессиональные успехи, плодотворную работу в области строительства 

и в связи с профессиональным праздником - Днем строителя. Награжден Почетной грамотой 

НОСТРОЙ за значительный вклад в развитие саморегулирования в строительной отрасли 

Российской Федерации. В 2013 году награжден Почетной грамотой Комитета по земельным 

отношениям и строительству Государственной Думы РФ за существенный вклад в развитие и 

становление института саморегулирования архитектурно-строительного проектирования и по 

случаю празднования Дня строителя. В 2014 году за достигнутые успехи и высокие 

производственные показатели награжден Почетной грамотой Министерства строительства и ЖКХ 

РФ. Награжден медалью Национального объединения строителей «За заслуги». 

 

 

Член Совета Ассоциации 

МОРОЗ Антон Михайлович 

вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета НОСТРОЙ, 

заместитель председателя Комитета по развитию строительной сферы Федерального 

Межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

заместитель председателя Комитета Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению. 

C 2016 г. -  помощник первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, а также 

помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Д.Ю. 

Василенко. Член Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», член Комиссии в сфере 

жилищной политики Общественного совета при Минстрое России, член экспертного совета при 

ФАС России по развитию конкуренции в сфере строительной отрасли, член Общественного совета 

при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, член 

Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли СЗФО. 

Награжден нагрудным знаком «Почетный строитель России».  
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В 2016 году начал свою работу сайт Антона Мороза  http://amoroz.ru/. Цель информационного 

ресурса имеет своей целью коллективное обсуждение законодательных инициатив и нормативных 

документов, обмен мнений представителей профессионального сообщества по наиболее 

актуальным проблемам отрасли. 

 

 

Член Совета Ассоциации 

ГРИДНЕВ Владимир Михайлович 

начальник производственного отдела Управления капитального строительства ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр». 
 

 

Член Совета Ассоциации 

ЕФРЕМОВ Олег Павлович 

заместитель директора Северо-Западного бассейного филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» - 

начальник Усть-Лужского управления. 

 

 

Член Совета Ассоциации 

РЫБНИКОВ Максим Александрович 

генеральный директор ООО «ОРАНТУС». 

 

  

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совета Ассоциации в 2016 году 

 

1. С целью приведения в соответствие с нормами статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» в 2016 году Советом Ассоциации для вынесения на рассмотрение Общего собрания 

членов рассмотрен и утверждён проект новой редакции Устава Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс», а также проекты следующих документов: 

1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский 

строительный комплекс» (с 1 июля 2017 года); 

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс»; 

3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации 

саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»; 

4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский 

строительный комплекс» (с 1 июля 2017 года); 

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» и иных 

обращений (с 1 июля 2017 года);  

6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс» на основании информации, представляемой 

ими в форме отчетов; 

7) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс» (с 1 июля 2017 года); 

8) Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» вреда 

http://amoroz.ru/
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вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (с 1 июля 2017 года); 

9) Положение о страховании ответственности членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийский строительный комплекс» за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (с 1 июля 2017 года). 

 

2. За отчетный период Совет Ассоциации провел 228 заседаний, на которых были приняты 

решения, связанные с членством в Ассоциации (о приеме новых членов, о выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о внесении изменений в свидетельство о допуске, об исключении членов) - 133, а 

также решения по организационно-правовым вопросам - 95. 
 

 
 

На основании решений Совета Ассоциации в состав Ассоциации СРО «БСК» принято 216 

новых членов (на 56% больше, чем в 2015 году), из них 178 (82,4% от общей численности 

принятых в 2016 году членов) из Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 38 (17,6%) из 

других субъектов Российской Федерации. Отказов в приеме не было. 

Принято членов в Ассоциацию СРО «БСК» в 2016 году (всего 216)
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В 2016 году 163 члена Ассоциации были исключены по решению Совета Ассоциации в связи 

с отсутствием допуска хотя бы к одному виду работ, 8 членов Ассоциации исключены в связи с 

ликвидацией юридического лица, 89 членов Ассоциации исключены в связи с подачей заявления о 

добровольном прекращении членства из-за прекращения своей деятельности или по иной причине, 

218 членов Ассоциации исключены в связи с представлением уведомления о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию, 199 членов Ассоциации были исключены решениями внеочередных Общих 

собраний членов Ассоциации в 2016 году за неоднократное в течение одного года или грубое 

нарушение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемой организации и требований правил саморегулирования, а также за 

неоднократную неуплату членских взносов. 

Также в 2016 году Советом Ассоциации рассмотрено 357 (СПб и ЛО - 237, другие регионы 

РФ - 120) заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам. 

 

3. В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «БСК» и решением Совета Ассоциации проведена 

ревизионная проверка деятельности за 2015 год, в результате которой нарушений действующего 

законодательства не выявлено. Сделаны положительные выводы и даны рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации СРО «БСК». 

 

 

  

Взаимодействие с органами государственной власти 

 

В целях представления интересов строительных компаний – членов Ассоциации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления представители Ассоциации СРО 

«БСК» участвуют в работе:  

 Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции 

в сфере строительной отрасли. 

 Общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 Комиссии по наградам Комитета по строительству Санкт-Петербурга. 

 Комитета по развитию строительной сферы Федерального Межотраслевого Совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 Наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой», 

 Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России. 

 Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли СЗФО. 

 

Также в рамках своей деятельности Ассоциации СРО «БСК» осуществляется тесное 

взаимодействие с региональными органами государственной исполнительной власти – 

Администрациями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. 

 

Заместитель председателя Совета Ассоциации Антон Мороз в феврале 2016 года вошел в 

состав Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по строительному 

комплексу на 2016 год, а также вошел в состав рабочей группы Государственного совета РФ по 

вопросу развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной 

деятельности.  Ряд предложений Антона Мороза были включены в доклад, который был 

подготовлен для Госсовета по строительству, прошедшего в мае 2016 года. В частности, в доклад 
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вошли следующие предложения: по возможному использованию инвестиционных инструментов, 

привлекаемых со стороны банков развития Азиатского региона, БРИКС и ШОС, а также по 

созданию специализированного банка, финансирующего все направления развития строительной 

отрасли. Кроме того, в доклад вошли разработанные поправки в Федеральный закон «О рекламе». 

Следует отметить, президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов в официальном письме подтвердил 

поддержку Национальным объединением строителей законопроекта, который инициировал член 

Совета Ассоциации СРО «БСК» Антон Мороз. Законопроект прошел обсуждение и был 

поддержан Минстроем РФ, Экспертным советом НОСТРОЙ, Палатой Молодых законодателей 

при Совете Федерации РФ. 

 

5 июля 2016 года в конференц-зале Ассоциации СРО «БСК» состоялась встреча с депутатом 

Госдумы РФ, председателем комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству Госдумы РФ VI созыва Владимиром Плигиным. В ходе 

дискуссии были затронуты вопросы, которые сегодня волнуют строительное сообщество, в 

частности, принятие поправок в Градостроительный кодекс РФ в части совершенствования 

института саморегулирования. 

 

 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Представители Ассоциации принимают активное участие в мероприятиях, организуемых  

Ростехнадзором, Всероссийским союзом страховщиков, Федеральной антимонопольной службой, 

Росстрахназдором, Минстроем России, НОСТРОЙ, а также участвуют в организации круглых 

столов, семинаров и конференций по вопросам дальнейшего развития строительной отрасли, 

участвуют в общественной деятельности, взаимодействуя как с всероссийскими, так и с 

региональными общественными организациями и объединениями. 

Ассоциация сотрудничает со следующими объединениями: 

1. Национальное объединение строителей  

 1 марта 2016 года в рамках XI Всероссийского съезда НОСТРОЙ Антон Мороз был избран 

членом Совета НОСТРОЙ от Санкт-Петербурга. В рамках работы Совета НОСТРОЙ А.М. Мороз 

принимает участие в формировании предложений по вопросам выработки государственной 

политики в области строительства, выступает с предложениями по совершенствованию 

законодательства в строительной сфере и по совершенствованию механизмов саморегулирования. 

Руководство Ассоциации принимает активное участие во всех Окружных конференциях 

строительных саморегулируемых организаций – членов Национального объединения строителей 

по Санкт-Петербургу.  

 

Председатель Совета Ассоциации Н.Н.Загускин является членом Ревизионной комиссии 

НОСТРОЙ, председателем Комитета по страхованию, охране труда и финансовым рискам  

Национального объединения строителей. 

В течение 2016 года проведено 4 заседания Комитета. Проведена объемная работа по 

экспертизе проекта федерального закона «О внесении в ГрК РФ в части совершенствования 

правового регулирования саморегулирования», направленная на сохранение института 

страхования ответственности членов саморегулируемых организаций; экспертиза Закона № 372- 

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты» в части страхования. 

Разработаны: 

- Унифицированные требования к страхованию гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

- Типовые требования к страхованию риска ответственности членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
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капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

- Комплексный договор страхования риска ответственности членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

2. Российский Союз Строителей 

Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является заместителем 

председателя Комитета РСС по энергоресурсосбережению, занимающегося вопросами 

формирования предложений РСС по созданию и совершенствованию нормативно-технических 

документов в области энергоресурсосбережения в строительстве, а также разработкой 

мероприятий в указанной области. 

27 октября 2016 года состоялось очередное заседание Комитета по 

энергоресурсосбережению Российского Союза строителей под председательством генерального 

директора ОАО «Татэлектромонтаж»   Юрия Солуянова. Руководство Ассоциации проделало 

важную работу по совершенствованию законодательной и нормативно-методической базы в 

области энергосбережения, а также реализации важных проектов. Юрий Солуянов подчеркнул, 

что принятые обязательства по плану на 2016 год Ассоциацией были перевыполнены. Он отметил 

разработку профессионального стандарта «Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства». Проект этого стандарта прошел согласование в РСПП и 

Минтруда РФ, а сейчас находится на согласовании в Министерстве юстиции РФ. 

 

Особое внимание членами Комитета уделяется ходу исполнения Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2016 года. 

  

 

3. Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 

Заместитель председателя Совета Ассоциации А.М.Мороз является членом президиума- 

вице-президентом СПб ТПП. В данном направлении ведется работа по: 

- выработке предложений по концептуальным основам и конкретным мероприятиям по 

развитию инвестирования, строительства, архитектуры, градостроительства, производства 

строительных материалов; 

- разработке предложений по совершенствованию действующей и формирующейся 

нормативной базы, определению приоритетных проблем государственной политики в части, 

касающейся развития строительной отрасли, требующих законодательного решения; 

- анализу факторов, оказывающих влияние на развитие предпринимательства в сфере 

строительства, содействию в устранении необоснованных ограничений и бюрократических 

барьеров, содействию реструктуризации и модернизации строительного комплекса Санкт-

Петербурга; 

- осуществлению общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в области 

строительства; 

- содействию организациям и предпринимателям в ознакомлении, использовании и 

распространении зарубежного и отечественного опыта. 

 

4. Союз строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга 

Президент Ассоциации В.А.Чмырев и заместитель председателя Совета Ассоциации   

А.М.Мороз входят в состав Президиума ССОО и принимают участие в: 
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- оказании помощи пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства 

многоквартирных путем участия в софинансировании приобретения квартир пострадавшим 

горожанам; 

 

- разработке  концепции научно-технического развития организаций строительного 

комплекса; 

 

- объединении усилий и потенциала организаций строительного комплекса, общественно-

политических, научных организаций для разработки актуальных направлений политики, 

направленной на развитие строительного рынка; 

 

- разработке и внедрении научно обоснованных предложений по совершенствованию 

городского законодательства в сфере развития строительного рынка; 

 

- создании эффективной инвестиционной политики, направленной на развитие 

строительного рынка.  

 

- координации профессионального сообщества в решении актуальных проблем отрасли, 

формировании общей точки зрения строителей и трансляции ее в органы власти, защите интересов 

строительного рынка. 

 

- организации ключевых отраслевых мероприятий: профессиональный праздник День 

строителя, Съезд строителей Санкт-Петербурга, профильных конференций и семинаров. 

 

 

 

5.Государственная инспекция труда  

Ассоциация ведет активную работу по взаимодействию с Государственной инспекцией труда 

в Санкт-Петербурге. В соответствии с подписанным соглашением, саморегулируемая организация 

берет на себя обязательства по извещению Государственной инспекции о несчастных случаях и 

инцидентах в строительных организациях, являющихся членами саморегулирующей организации. 

 

6.  Организация «Аварийный комиссариат»  

Представитель Ассоциации входит в группу Аварийных комиссаров, которые оперативно 

выезжают на место события (аварии) с целью объективной фиксации обстановки для дальнейшего 

выяснения причин произошедшего, а также оказания консультационного и технического 

содействия, направленного на уменьшение возможного ущерба, обеспечения безопасности на 

объекте капитального строительства членов Ассоциации. 
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Осуществление контроля и дисциплинарной практики 

 

Контрольная и Дисциплинарная комиссии, сформированные Советом Ассоциации СРО 

«БСК» в 2008 году, являются постоянными специализированными органами Ассоциации, 

подотчетны Совету Ассоциации и Общему собранию членов и осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии друг с другом. 

 

Контрольная комиссия – коллегиальный постоянно действующий специализированный 

орган, контролирующий соблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования. 

Мероприятия по контролю за осуществлением членами саморегулируемой организации 

строительной деятельности проводятся при приеме в члены СРО, а также не реже чем один раз в 

год.  

В 2016 году проведено 1349 плановых проверок членов Ассоциации СРО «БСК». Из них 905 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (783 плановых проверок деятельности в части 

соблюдения требований к выдаче  свидетельств о допуске, 122 плановых проверок деятельности в 

части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования (далее – комплексные проверки)), 444 в других 

регионах (339 плановых проверок деятельности в части соблюдения требований к выдаче  

свидетельств о допуске, 105 плановых комплексных проверок). 
 

80%

20%

Контрольные мероприятия в 2016 году

Плановые на соответствие 
Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске (всего 1122)

Плановые комплексные(всего 227)

 

На основании решения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийский 

строительный комплекс», состоявшегося в апреле 2011 года, в отношении членов Ассоциации, 

деятельность которых по результатам ранее проводившихся плановых мероприятий по контролю, 

предусмотренных ч. 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации признана 

соответствующей Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, последующие плановые 

мероприятия по контролю проводились в упрощенном порядке. Ассоциация планирует 

продолжить такую практику и в 2017 году, однако следует отметить, что контроль за 

деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации является обязательным не реже одного раза в три года. 
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51%
49%

Плановые контрольные  мероприятия 
в 2016 году

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область  (905)

Другие регионы          (всего 444)

 
 

69%

31%

Результаты проверок членов  Ассоцтации СРО «БСК»

в регионах

деятельность соответствует  Требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске (339)

деятельность частично не соответствует 
Требованиям  к выдаче свидетельств о допуске 
(105)

 
 

            

60%

40%

Результаты проверок членов  Ассоциации СРО «БСК»

по Санкт-Петербургу  и Ленинградской 

области

деятельность соответствует  
Требованиям к выдаче свидетельств о 
допуске (647)

деятельность частично не соответствует 
Требованиям  к выдаче свидетельств о 
допуске (258)

 
Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о допущенных членами саморегулируемой 

организации нарушениях требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования, стандартов саморегулируемой организации, требований технических 
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регламентов, правил контроля в области саморегулирования (дела о дисциплинарных 

нарушениях), а также жалобы на действия членов саморегулируемой организации.  

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, допущенных членами 

саморегулируемой организации, на заседаниях Дисциплинарной комиссии решается вопрос о 

применении или неприменении в отношении члена саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся применяемые Советом Ассоциации по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

- вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса об исключении лица из членов саморегулируемой организации. 

В 2016 году Дисциплинарной комиссией рассмотрены 1935 дел о дисциплинарных 

нарушениях, по итогам рассмотрения которых вынесено 1778 решений о применении мер 

дисциплинарного воздействия.  

В 2016 году фиксируются сложившиеся в предшествующие годы позитивные изменения в 

структуре дисциплинарной практики: более чем в четыре раза увеличилось число нарушений 

устраненных членами Ассоциации после приостановления действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ, в связи с чем, действие указанных свидетельств 

было возобновлено.  

Возобновлено действие 157 свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с устранением членами Ассоциации 

СРО «БСК» нарушений, послуживших основанием для приостановления действия указанных 

свидетельств.  

Кроме того, в 2016 году в Ассоциацию СРО «БСК» поступило двадцать шесть жалоб на 

действия членов Ассоциации СРО «БСК», восемь из которых были признаны 

неподведомственными саморегулируемой организации. По результатам рассмотрения 

Дисциплинарной комиссией восемнадцати жалоб приняты решения о проведении внеплановых 

проверок деятельности членов Ассоциации СРО «БСК». 
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ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2017 ГОД 

 

В 2017 году Ассоциация СРО «БСК» планирует осуществлять следующие виды деятельности: 

 Выдача, своевременное переоформление и приведение в соответствие с действующим 

законодательством свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации как в части соблюдения Положения о членстве 

в Ассоциации, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, так и в части 

соблюдения правил саморегулирования и стандартов Ассоциации СРО «БСК». 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации СРО «БСК», в отношении своих 

членов. 

 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации СРО «БСК» и дел о нарушении ими 

требований стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Ассоциации, опубликование 

информации об этой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством 

и внутренними документами Ассоциации СРО «БСК». 

 Участие в работе НОСТРОЙ.  

 Участие в разработке национальных стандартов и унифицированных требований в 

Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), а также приведение стандартов СРО 

Ассоциации СРО «БСК» в соответствие с унифицированными требованиями и стандартами. 

 Участие в работе Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной 

отрасли при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО. 

 Взаимодействие с Государственной инспекцией труда.  

  Работа в составе группы Аварийных комиссаров, направленная на уменьшение возможного 

ущерба, обеспечения безопасности на объектах капитального строительства членов 

Ассоциации. 

   Работа в составе комиссии уполномоченного органа по размещению государственного заказа 

Санкт-Петербурга Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга  

 Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Санкт-

Петербургской Торгово-промышленной палатой, Российским Союзом Строителей, Союзом 

строительных объединений и организаций и другими общероссийскими и региональными 

общественными организациями для улучшения экономического климата на рынке 

строительных услуг.  

 Участие в работе Рейтингового агентства строительного комплекса. 

 Совершенствование работы круглосуточной бесплатной Службы для членов Ассоциации по 

оказанию экстренной помощи на их объектах в случае возникновения аварий, чрезвычайных 

ситуаций.  

 Представление интересов членов Ассоциации СРО «БСК» в органах государственной власти, 

участие в принятии решений в области саморегулирования на федеральном и региональном 

уровнях. 

 Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, разработка 

национальных стандартов и правил. 
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 Организация взаимодействия субъектов строительной деятельности, их взаимодействия с 

органами государственной власти, а также с потенциальными контрагентами и потребителями 

их товаров, работ и услуг. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  компаний-

членов Ассоциации, повышение их квалификации за счет образовательных программ, 

организация аттестации членов Ассоциации, представление их интересов на всероссийских и 

региональных профильных конкурсах. 

 Защита прав субъектов строительной деятельности. 

 Информационная поддержка и продвижение Ассоциации СРО «БСК» и его членов с помощью 

Интернет-ресурса Ассоциации, освещение его деятельности, а также деятельности его членов в 

средствах массовой информации, организация участия в профильных мероприятиях, в том 

числе: 

- XIV Съезде строителей Санкт-Петербурга; 

- Международной строительной выставке и форуме «Интерстройэкспо»; 

- Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ 2017); 

- Дне строителя-2017; 

- VIII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство»; 

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке федеральных и региональных 

органов власти; 

- протокольных мероприятиях Национального объединения строителей (заседаниях Совета, 

Всероссийском съезде).  

 

  


