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Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» 

 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ 

«Большая Волга» (далее – Ассоциация СРО «Большая Волга» или Ассоциация) осуществляет свою 

деятельность с 2009 г. (рег. № СРО-С-152-25122009).  

Ассоциация СРО «Большая Волга» является единственной саморегулируемой организацией в 

области строительства на территории Пензенской области.  

В состав Пензенской области входят 27 муниципальных районов (Башмаковский, Бековский, 

Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, 

Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, 

Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, Пензенский, 

Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский), 11 городов, 16 поселков 

городского типа. 

Членами Ассоциации СРО «Большая Волга» являются организации и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территории практически всех районов области. Наибольшее 

количество членов Ассоциации зарегистрировано в городе Пензе.  

Членство в Ассоциации СРО «Большая Волга» позволяет членам: организациям и 

индивидуальным предпринимателям законно осуществлять свою деятельность, заключать договора 

строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, в том числе с использованием 

конкурентным способов заключения договоров. 

По состоянию на 31.12.2021 года в Ассоциации СРО «Большая Волга» состоял 531 член, среди 

которых представители крупного, среднего и малого бизнеса Пензенской области (488 – юридических 

лиц, 43 – индивидуальных предпринимателей). 

 

№ п/п Район Кол-во членов 

1 г. Пенза 391 

2 г. Заречный 35 

3 Кузнецкий район 23 

4 Пензенский район, с. Засечное 14 

5 Каменский район г. Каменка 11 

6 Бессоновский район 9 

7 Белинский район г. Белинск 4 

8 Лунинский район 3 

9 Иссинский район 2 

10 Камешкирский район 1 

11 Пачелмский район 3 

12 Тамалинский район 2 

13 Городищенский район 4 

14 Вадинский район 1 

15 Пензенский район, с.Кондоль 2 
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16 Шемышейский район 3 

17 Пензенский район, п. Мичуринский 2 

18 Нижнеломовский район 3 

19 Земетчинский район 2 

20 Бековский район 1 

21 Никольский район 2 

22 Пензенский район, с. Ленино 1 

23 Лопатинский район, с. Лопатино 1 

24 Спасский район 1 

25 Пензенский район, с. Ардым 1 

26 Пензенский район, с. Богословка 2 

27 Сосновоборский район 1 

28 Башмаковский район 1 

29 Малосердобинский район, с. Малая Сердоба 1 

30 Сердобский район, г. Сердобск, с. Кирово 2 

31 Наровчатский район 1 

32 Мокшанский район 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



■ г. Пенза

■ Кузнецкий район

■ Каменский район г. Каменка

■ Белинский район г. Белинск

■ Иссинский район

■ Пачелмский район

■ Городищенский район

■ Пензенский район, с.Кондоль

■ Пензенский район, п. Мичуринский

■ Земетчинский район

■ Никольский район

■ Лопатинский район, с. Лопатино

■ Пензенский район, с. Ардым

■ Сосновоборский район

■ Малосердобинский район, с. Малая Сердоба

■ Наровчатский район

■ г. Заречный

■ Пензенский район, с. Засечное

■ Бессоновский район

■ Лунинский район

■ Камешкирский район

■ Тамалинский район

■ Вадинский район

■ Шемышейский район

■ Нижнеломовский район

■ Бековский район

■ Пензенский район, с. Ленино

■ Спасский район

■ Пензенский район, с. Богословка

■ Башмаковский район

■ Сердобский район, г. Сердобск, с. Кирово

■ Мокшанский район
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выполняются членами Ассоциации. 

2. Повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. 

3. Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров 

является обязательным. 

4. Иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

1. Контроль за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований законодательства 

Российской Федерации о Градостроительной деятельности, о техническом регулировании, 

стандартов, внутренних положений Ассоциации, при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

2. Применение Ассоциацией к своим членам мер дисциплинарного воздействия в случае 

нарушения членами, указанных выше требований. 

3.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов, органами местного самоуправления, общественными организациями и 

объединениями. 

4. Обеспечение Ассоциацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов. 

5. Обеспечение надежной защиты прав членов Ассоциации, представление интересов перед 

третьими лицами. 
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                                                СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

 

 
1.Общее собрание членов Ассоциации СРО «Большая Волга» - высший орган управления 

Ассоциации. 

 

2.Совет Ассоциации СРО «Большая Волга» - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации. Возглавляет Совет Ассоциации – Председатель Совета. 

 

3.Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» - исполнительный орган 

Ассоциации. 

 

4.Дисциплинарная комиссия Ассоциации СРО «Большая Волга» - орган по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия. 

 

5. Контрольная комиссия Ассоциации СРО "Большая Волга" осуществляет виды контроля, 

установленные в Положении о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

 

6. Ревизионная комиссия - орган внутреннего контроля Ассоциации, осуществляющий 

регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее должностных 

лиц. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА в 2021 году 

 
 

Исполнительный директор  
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Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Исполнительный директор 

Ассоциации. Исполнительный директор Ассоциации руководит текущей деятельностью Ассоциации в 

порядке и в пределах, которые установлены Общим собранием членов Ассоциации. 

 

Афанасьева Лариса Михайловна, назначена на срок, установленный пунктом 12.3 Устава, 

утвержденного решением Очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая 

Волга» (Протокол №1 от 01.04.2021 г.) Член Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ), кандидат экономических наук. 

Взаимодействие с органами государственной власти, органами государственной власти субъекта 

 

Представители Ассоциации СРО «Большая Волга» в 2021 г. принимали участие в совещаниях, 

проводимых Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.  

 Постановлением Правительства Пензенской области № 345-пП от 17 июня 2021 г. была создана 

конкурсная комиссия при Правительстве Пензенской области по отбору общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских территорий для получения субсидий в рамках реализации 

мероприятий по благоустройству сельских территорий государственной программы Пензенской 

области «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Пензенской области № 778-пП от 11.12.2019 г. (далее – конкурсная 

комиссия). В состав конкурсной комиссии включен сотрудник Ассоциации СРО «Большая Волга».  

На протяжении 2021 г. представитель Ассоциации неоднократно принимал участие в заседаниях 

конкурсной комиссии. В рамках программы Комплексного развития сельских территорий есть 

мероприятие, направленное на благоустройство сельских территорий, в рамках которого 

осуществляется реализация ряда проектов - это и обустройство детских, спортивных площадок, и 

площадок ТКО, и развитие зон отдыха, пешеходных коммуникаций, - то есть это объекты, 

направленные на обеспечение комфортной жизни в сельской местности. В рамках программы 

реализация данного мероприятия финансируется на 75% за счет средств областного и федерального 

бюджетов, 25% стоимости проекта - это внебюджетные источники финансирования. Таким образом, по 

мнению Ассоциации данная программа является необходимой мерой поддержки сельских территорий с 

минимально возможными затратами для ее участников. Ассоциация СРО «Большая Волга» планирует и 

в дальнейшем принимать участие в данном важном мероприятии. 

 

Общественная деятельность Ассоциации 

 

Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2021 г. принимала активное участие в общественной 

деятельности, сотрудничая в том числе с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ), АО «Объединенная металлургическая компания», ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ». 

На фоне быстро развивающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, на протяжении 2021 г. строительные организации всех 

регионов сталкивались с ростом цен на металл, а также другие строительные материалы.  

В конце 2020 года на базе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) была 

создана рабочая группа по вопросу роста цен на металл, которая продолжала свою работу на 

протяжении 2021 г. 
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К участию в рабочей группе были приглашены производители металла, застройщики, 

представители исполнительных органов власти и профильных ведомств. Основная задача рабочей 

группы - поиск решений для контроля цен на металл для строительства.  

Ассоциация на протяжении 2021 года осуществляла сбор заявок от своих членов по их 

потребностям в металле на 2021 год для обеспечения их прямыми контрактами с заводами по 

отпускной оптовой цене. Данные заявки были необходимы для прогнозирования объемов производства 

заводами и выстраивание логистики.  

Ассоциация на протяжении всего года осуществляла сбор информации среди своих членов о 

потребности в строительных ресурсах, применяемых при строительстве объектов капитального 

строительства, с последующим направлением информации в НОСТРОЙ, Минстрой России и 

Минпромторг России с целью выработки механизма сдерживания роста цен на строительные ресурсы. 

Члены Ассоциации в 2021 г. неоднократно проходили опрос на тему: «Уровень оттока 

иностранной рабочей силы со строительных площадок», а также опрос, посвященный применению 

технологий информационного  моделирования в строительстве. 

В связи с ростом стоимости строительных материалов в 2021 г. возникла необходимость 

изменения законодательства в части создания механизма корректировки твердой договорной цены по 

государственным и муниципальным контрактам. 

В августе 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 г. № 1315, 

предусматривающее возможность пересмотра цены контракта, заключенного на срок более 1 года.  

Также, Приказом Минстроя России 500/пр от 21.07.2021 г. была утверждена методика расчета 

изменения цены контракта. 

Сотрудники Ассоциации разъясняли членам нормативно-правовые акты, неоднократно 

информировали о возможности увеличения цены контракта при соблюдении необходимых условий. 

 

Мероприятия, в которых участвовала Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2021 г. 

  

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 

Афанасьева Лариса Михайловна в течение 2021 г. принимала активное участие во всех 

многочисленных совещаниях, проводимых Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ) и Координатором по Приволжскому федеральному округу с руководителями 

саморегулируемых организаций в формате видеоконференцсвязи (ВКС).  

На протяжении 2021 г. Исполнительный директор Ассоциации принимала участие в заседаниях 

окружных конференций членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Приволжского 

федерального округа, проводимых в очных и заочных формах. 

Афанасьева Л.М. приняла участие в XX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, который состоялся в Москве 14 сентября 2021 года. 

Исполнительный директор Ассоциации является членом Комитета по страхованию, охране труда 

и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» (НОСТРОЙ). В 2021 г. были проведены три заседания данного Комитета, в которых 

приняла участие Лариса Михайловна. На заседаниях были приняты решения по важным направлениям 

деятельности саморегулируемых организаций и их членов.  

 

Федеральный конкурс среди строительных организаций «Надежный строитель России» 
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Ежегодный профессиональный конкурс среди подрядных строительных организаций 

«Надёжный строитель России 2021». Организатор конкурса – Центр строительных материалов и 

технологий «ИНФОСМИТ», соорганизатор – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет. Конкурс проводился в 2021 г. при поддержке Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Основная цель конкурса - выявление подрядных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации и осуществляющих 

деятельность согласно принципам соблюдения высоких стандартов строительства, качества 

организации рабочего процесса и соответствия основных показателей возводимых конструкций 

требованиям проекта. 

Одной из важных задач конкурса является стимулирование участников строительного рынка к 

росту качества строительно-монтажных работ, повышению уровня безопасности на строительных 

объектах, использованию передовых технологий в строительстве. 

В 2021 году Исполнительный директор Ассоциации Афанасьева Л.М. была включена в состав 

Наблюдательного совета -независимого органа, формируемого для осуществления общего контроля за 

проведением Федерального конкурса среди строительных организаций «Надежный строитель России» 

(далее – Конкурс «Надежный строитель России»). 

В конкурсе «Надежный строитель России» принял участие член Ассоциации – Общество с 

ограниченной ответственностью «Сетевая компания», являющееся членом Ассоциации. 

Эксперты Федерального конкурса «Надежный строитель России-2021» оценили работы ООО 

«Сетевая компания» дипломом I степени в номинации «Строительство инженерных систем и сетей». 

 

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в номинации 

«Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства проводится ежегодно в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации №366-р от 05 марта 2015 года. Организаторы Конкурса - Ассоциация «Национальное 

объединение строителей» и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

Первый (окружной) этап конкурса состоялся в июле 2021 года на базе аккредитованного 

НОСТРОЙ центра тестирования - Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства». 

В конкурсе приняли участие ИТР работники строительных организаций – членов Ассоциации 

СРО «Большая Волга».  

 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по 

ценообразованию в строительстве». 

Первый (окружной) этап конкурса был проведен в дистанционном формате на платформе 

НОСТРОЙ, размещенной на сайте https://konkurs.nostroy.ru/.  
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Организатор конкурса - Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

Инициатор его проведения в 2021 г. - Окружная конференция саморегулируемых организаций 

Сибирского федерального округа. 

Конкурсное задание для участников конкурса состояло из 50 вопросов, которые включали 2 блока: 

1. Теоретический блок. Проверка знаний на предмет владения нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, влияющими на процессы, связанные с формированием стоимости 

строительства на всех этапах инвестиционного процесса (35 вопросов). 

2. Практический блок. Оценка практических навыков подготовки сметных расчетов, знаний по 

структуре сметной стоимости строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, 

монтажа оборудования (15 заданий). 

Для работы с тестовыми заданиями участнику конкурса отводилось 90 минут, на данный период 

открывался доступ к системе. 

В конкурсе приняли участие сотрудники членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

 Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» по Приволжскому федеральному 

округу в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

В городе Самара в 2021 г. впервые прошел окружной этап Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер» по Приволжскому федеральному округу по номинации 

«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» (далее – Конкурс). 

Цель конкурса: повышение престижа рабочих строительных специальностей и инженерных 

профессий, привлечение в отрасль молодых специалистов. 

Организатор конкурса - Ассоциация «Национальное объединение строителей». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 05.03.2015г., 

с 2015 года конкурс «Строймастер» входит в план мероприятий, направленных на повышение престижа 

строительных профессий. 

Окружной этап Конкурса состоялся 31 марта 2021 г. на строительном полигоне 

ГАПОУ Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева». 

В окружном этапе Конкурса приняли участие представители строительных компаний 

Приволжского федерального округа из республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пензенской, 

Оренбургской, Самарской, Саратовской областей. 

Пензенскую область представил специалист строительной организации ООО «ПРОспект», 

являющейся членом Ассоциации СРО «Большая Волга» - Горшенин Александр Яковлевич. 

 

Первый (региональный) этап Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» в номинации «Лучший сварщик». 
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20 мая 2021 г. впервые в Пензе на базе ООО «НАКС-Пенза» прошел первый (региональный) 

этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» (далее – Конкурс) в 

номинации «Лучший сварщик», в котором приняли участие сотрудники строительных организаций – 

членов Ассоциации СРО «Большая Волга». 

Организатор конкурса - Ассоциация «Национальное объединение строителей». Соорганизатором 

конкурса выступила Ассоциация СРО «Большая Волга». 

Цель соревнований: формирование устойчивой мотивации работников строительных 

организаций к совершенствованию профессионального мастерства, поддержание высокого уровня 

профессиональных стандартов, эффективное взаимодействие между профессиональными 

образовательными организациями и предприятиями строительного комплекса. 

Региональный этап конкурса прошел в формате выполнения участниками Конкурса 

теоретических и практических заданий.  

По итогам состоялась торжественная церемония награждения. 

Исполнительный директор Ассоциации Афанасьева Лариса Михайловна вручила победителю и 

призерам Конкурса дипломы и денежные сертификаты, а участникам конкурса дипломы и ценные 

подарки. 

  Вебинар для членов Ассоциации на тему: «Изменения законодательства о регламентированных 

закупках: обзор для строительных организаций»  

  22 сентября 2021 г. Ассоциация СРО «Большая Волга» на базе ООО «Академия Бизнеса» провела 

вебинар для членов на тему: «Изменения законодательства о регламентированных закупках: обзор для 

строительных организаций» (далее – вебинар). 

Спикером вебинара выступил эксперт-практик в сфере государственных и коммерческих закупок – 

Шибанов Николай Александрович. 

Николай Александрович детально рассказал о так называемом втором «оптимизированном пакете» 

поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Спикер сообщил об изменениях, внесенных в Методику составления сметы контракта, предметом 

которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утверждённую 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

23 декабря 2019г. N 841/пр», а также о сложившейся в 2021 г. практике применения Постановления 

Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 615. 

В рамках вебинара Николай Александрович напомнил о мерах, которые были предприняты 

Правительством Российской Федерации в связи с существенным увеличением цен на строительные 

ресурсы, а также ответил на все возникающие вопросы.  

VII Всероссийский семинар «Юрист саморегулируемой организации в области строительства» 

 Более 300 специалистов саморегулируемых организаций приняли участие в VII Всероссийском 

семинаре «Юрист саморегулируемой организации в области строительства» (далее - семинар), который 

прошёл 9 и 10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Организатор мероприятия – Национальное 
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объединение строителей (далее - НОСТРОЙ). Модератором семинара выступил заместитель 

исполнительного директора НОСТРОЙ Александр Князев. 

Ассоциацию СРО «Большая Волга» на семинаре представляли Исполнительный директор Афанасьева 

Лариса Михайловна и Начальник отдела учёта и контроля Громакова Елена Вячеславовна. 

Программа семинара была разделена на крупные тематические блоки. В раках семинара были 

освещены вопросы касаемо членства в саморегулируемой организации, расчете фактического 

совокупного размера обязательств членов саморегулируемых организаций, контроля СРО за 

деятельностью своих членов. Также были рассмотрены вопросы, связанные с заключением, 

исполнением, расторжением членами саморегулируемых организаций договоров строительного 

подряда, договоров подряда на осуществление сноса, договоров оказания услуг по осуществлению 

функций технического заказчика, заключенных конкурентным способом. 

Сотрудники Ассоциации, принявшие участие в семинаре, получили сертификаты о повышении 

квалификации. 

  

Пилотный проект по наполнению Федеральной государственной информационной системы 

ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС)  

 

Ассоциация СРО «Большая Волга» с 2021 г. является участником пилотного проекта НОСТРОЙ 

по вопросу наполнения ФГИС ЦС (далее -пилотный проект). 

 Пилотный проект направлен на оказание содействия органам исполнительной власти субъектов 

РФ (региональным Минстрой и подведомственным им региональным центрам ценообразования в 

строительстве) по проведению верификации (проверки, актуализации) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, который размещен на сайте ФГИС ЦС. Работа направлена, во-первых, на 

исключение из данного перечня определенных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в силу имеющихся оснований (ликвидация организации, конкурсное производство, 

изменение вида экономической деятельности); во-вторых, проведение разъяснительной работы по 

вопросу необходимости своевременного предоставления полной информации юр. лицами и ИП с 

помощью личных кабинетов во ФГИС ЦС; в-третьих, включение в данный перечень новых 

организаций, соответствующих определенным требованиям.  

Для наполнения системы ФГИС ЦС Ассоциацией в 2021 г. проведена работа, в результате 

которой: 

 Актуализирован список организаций Пензенской области, которые обязаны 

предоставлять данные в ФГИС ЦС; 

 Строительным организациям Пензенской области, включенным в данный список, 

разъяснена взаимосвязь между предоставлением ими данных в ФГИС ЦС и сметной стоимостью 

строительства государственных и муниципальных контрактов. 

 Проведен поэтапный инструктаж строительных организаций Пензенской области о 

порядке предоставления данных с помощью личного кабинета ФГИС ЦС; 

 Ведется постоянный мониторинг на предмет включения и исключения, а также 

достоверности данных о строительных организациях Пензенской области, включенных в список 

организаций, обязанных предоставлять данные в ФГИС ЦС. 
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Пилотный проект НОСТРОЙ по пересмотру среднемесячного размера оплаты труда рабочего 

первого разряда, занятого в строительной отрасли 

 

Ассоциация СРО «Большая Волга» с 2021 г. является участником пилотного проекта НОСТРОЙ 

по вопросу пересмотра среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли в рамках своего региона (далее -пилотный проект). 

Ежегодно уполномоченными органами субъекта устанавливается среднемесячный размер оплаты 

труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли. 

Учитывая, что среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда используется при 

определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, просто 

необходимо, чтобы значения соответствовали действительному, фактическому размеру заработной 

платы таких рабочих в строительных организациях.  

 Для пересмотра среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, 

занятого в строительной отрасли, Ассоциацией в 2021 г. проведена работа, в результате которой: 

  Проведен опрос среди членов о среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого 

разряда, занятого в строительной отрасли за 2020 г. По результатам анализа опроса было установлено, 

что имелась существенная разница между данными, предоставленными членами Ассоциации и 

утвержденным размером оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли за 

2020 г., а именно: утвержденный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли значительно ниже фактического; 

 Проведен опрос среди членов о среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого 

разряда, занятого в строительной отрасли за 2021 г., результаты опроса были направлены в ГАУ 

«РЦЭЦС» для расчета, который в свою очередь направил данные в ФАУ «Главгосэкспертиза». 

 

Награды Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 

Исполнительный директор, Председатель Совета, член Совета Ассоциации СРО «Большая Волга», а 

также сотрудники членов Ассоциации в 2021 г. были удостоены наград Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», а именно: 

1. Медалями Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За Заслуги» награждены 

Председатель Совета – Лисовол С.Ю., член Совета – Ногаев И.В.; 

2. объявлена Благодарность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»  

Исполнительному директору Ассоциации СРО «Большая Волга» - Афанасьевой Л.М.; 

3. Почетными грамотами НОСТРОЙ награждены – Директор ООО «Промтэкс» Ладыгин Юрий 

Владимирович; Генеральный директор ООО «ГазКомплект» Порватов Александр Иванович; 

заместитель генерального директора ООО «ИНТЕРКОМ» Фадеев Алексей Николаевич; 

Генеральный директор ЗАО «СТРОЙТЕХНИКА» Филиппов Александр Аркадьевич. 

 

Награды Ассоциации СРО «Большая Волга» 

 

Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2021 г. в рамках празднования профессионального праздника 

«День строителя» вручила 29 (Двадцать девять) почетных грамот своим членам, их сотрудникам. 
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Деятельность регионального методического центра - Ассоциации СРО «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» за 2021 г. 

 

Ассоциация, как региональный методический центр Пензенской области в 2021 г. много 

внимания уделила помощи работодателям, представляющим реальный сектор экономики, который на 

протяжении 2021 года испытывал значительные сложности: рост цен на сырье, материалы, 

комплектующие, запасные части, нехватку квалифицированных кадров. 

В 2021 г. из-за постоянно вводимых ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также развитием средств связи и коммуникаций было принято решение 

отказаться от проведения мероприятий по развитию Национальной системы квалификаций в регионе в 

очном формате. Вся работа РМЦ была переведена в онлайн режим. Данная практика хорошо 

зарекомендовала себя, поскольку позволила обеспечить доступность к материалам большого числа лиц. 

Мероприятия проводились с использованием технологий zoom. За 2021 год было проведено 5 zoom 

совещаний-семинаров, в которых приняло участие более 140 человек. 

Ассоциация принимала активное участие в обсуждении поправок в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации по вопросу обязательности независимой оценки квалификаций. 30 декабря 2021 

года были приняты поправки в законодательство РФ - Федеральный закон г. N 447-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Согласно данному закону, прохождение независимой оценки квалификаций 

будет являться основанием для включения в Национальный реестр специалистов в области 

строительства (далее - НРС) при наличии пятилетнего стажа (сейчас требуется стаж 10 лет). Тем 

специалистам НРС, сведения о которых были внесены в 2017 году, предстоит также готовиться к сдаче 

квалификационного экзамена. В силу требования о независимой оценке квалификаций вступают с 1 

сентября 2022 года.  

В НРС сейчас состоит более 240 000 человек, с учетом возможности попасть в него при 

пятилетнем стаже, мы прогнозируем рост до 300 000 человек, что почти в 3 раза превышает общее 

суммарное число специалистов, прошедших НОК по всем квалификациям с 2016 года. 

В организациях-членах Ассоциации в 2021 г. работало более 1000 специалистов – членов НРС. 

Ассоциация вела активную работу с СПК в строительстве для открытия экзаменационной площадки на 

территории Пензенской области с целью упрощения процедуры и снижения расходов для работников – 

организаций – членов СРО. 

В этой связи Ассоциация официально обратилась в адрес Национального агентства развития 

квалификаций (исх. 171 от 27.01.22) – с предложением считаем важным не распылять усилия, а 

сконцентрировать все силы в 2022 году на проведении разъяснительных мероприятий (семинаров, 

круглых столов, онлайн мероприятий) о пользе НОК, порядке прохождения квалификационного 

экзамена, подготовке экспертов центров оценки квалификаций, число которых должно резко возрасти в 

течение 2022 года. Это будет намного более полезным и значащим для развития национальной системы 

квалификаций, чем проведение традиционных мероприятий.  

Также за 2021 год Ассоциации активно размещала на своем сайте материалы (новости, пресс-

релизы, приглашения к обсуждению), посвященные развитию Национальной системы квалификаций в 

России: https://srobv.ru/regional_nyj_metodicheskij_centr_professional_nyh_kvalifikacij/novosti/.  

 

https://srobv.ru/regional_nyj_metodicheskij_centr_professional_nyh_kvalifikacij/novosti/
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Осуществление Ассоциацией СРО «Большая Волга» функций оператора 

Национального реестра специалистов 

 

В январе 2020 г. Ассоциация СРО «Большая Волга» одна из первых саморегулируемых 

организаций аттестовала рабочее место с целью сохранения доступа в программу АИС «НРС», 

необходимую для реализации функций оператора Национального реестра специалистов. По итогам 

проведенной аттестации, Ассоциация получила аттестат на соответствие требованиям по безопасности 

информации для ИСПДн не ниже 3 (третьего) уровня защищенности персональных данных.  

В связи с вступлением в силу 04.09.2020 г. новой редакции Регламента о порядке ведения 

национального реестра специалистов, включения в него сведений физических лицах их изменения или 

исключения, Ассоциация СРО «Большая Волга» при осуществлении функций оператора 

Национального реестра специалистов была наделена полномочиями по проведению формальной 

экспертизы предоставленных документов. Так, по состоянию на 31.12.2021 г. Ассоциация СРО 

«Большая Волга» провела формальную экспертизу документов, предоставленных 140 кандидатами на 

включение в национальный реестр специалистов в области строительства. 

В целом, за 2021 г. Ассоциация СРО «Большая Волга», выполняя функции оператора 

Национального реестра специалистов, осуществила прием и направление в НОСТРОЙ документов на 

включение в национальный реестр специалистов в области строительства в отношении 99 физических 

лиц. 

Информационная деятельность Ассоциации 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с п. 2.1. 

Положения об информационной открытости Ассоциации СРО «Большая Волга» от 20.06.2017 г., для 

обеспечения доступа к информации Ассоциация СРО «Большая Волга» ведет в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» официальный сайт www.srobv.ru. Размещенная информация 

на данном сайте является открытой для неограниченного круга лиц. Ассоциация в 2021 г. уведомляла 

своих членов о проведении конкурсов, семинаров, совещаний и иных мероприятий посредством 

размещения информации на официальном сайте Ассоциации, а также направления писем на 

электронные адреса членов. На официальном сайте в разделе «Федеральное и региональное 

законодательство и нормативные акты» Ассоциация в 2021 г. своевременно размещала вступившие в 

силу нормативно-правовые акты, а также разъяснения органов государственной власти по 

определенным вопросам. В разделе «Новости» Ассоциация в 2021 г. размещала краткий обзор 

вступивших в силу нормативно- правовых актов. 

 В целях осуществления контроля за деятельностью своих членов, Ассоциация в 2021 г. 

использовала программу «Контур-Фокус», содержащую актуальную информацию в отношении 

организаций и индивидуальных предпринимателей о судебных процессах, исполнительных 

производствах, участия в государственных закупках, а также иную информацию.  

Также, в целях осуществления контроля за деятельностью своих членов сотрудники Ассоциации 

регулярно осуществляли мониторинг сайтов, содержащих официальные данные, в том числе: 

zakupki.gov.ru; egrul.nalog.ru; my.arbitr.ru; fssp.gov.ru. 

 

Юридическое направление деятельности Ассоциации 

 

Осуществлялась работа за соблюдением и исполнением членами Ассоциации требований 

стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, а также 

исполнения вынесенных мер дисциплинарного воздействия; требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая соблюдение 

http://www.srobv.ru/
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членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства; 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также соответствия 

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Осуществлялось взаимодействие с Ростехнадзором и НОСТРОЙ по вопросу внесения изменений 

в реестр Ростехнадзора сведений о саморегулируемых организациях в области строительства. 

В течение 2021 г. сотрудниками Ассоциации подготовлено и направлено членам около 300 

(Трехсот) претензий. По итогам проделанной работы часть задолженности была оплачена.  

Производились мероприятия по взысканию задолженности по уплате членских и целевых взносов 

в судебном порядке, за отчетный период было подано 67 (Шестьдесят семь) исковых заявлений о 

взыскании задолженности по уплате членских и целевых взносов, а также заявлений о включении в 

реестр требований кредиторов в рамках процедур банкротства должников на общую сумму 2 618 000 

(Два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

На протяжении 2021 г. были рассмотрены письма, жалобы, обращения, требования, запросы. 

Ответы на все входящие письма были подготовлены и направлены в сроки, предусмотренные 

законодательством и внутренними положениями Ассоциации. 

 

 
 

 

В соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Ассоциация рассмотрела заявления 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о возврате внесённых ранее взносов в 

компенсационный фонд (далее – заявления). 

 

За 2021 год поступило 19 заявлений о возврате взносов. По итогам проверки данных заявлений в 

соответствии с требованиями законодательства, в отношении 17 (Семнадцати) заявлений было принято  

положительное решение и соответственно возвращены взносы 17 юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. В связи с несоответствием требованиям части 14 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» по 2 (Двум) заявлениям были приняты отрицательные решения. 

 

 

 
 

Проводилась работа по обеспечению участия руководства Ассоциации СРО «Большая Волга» в 

работе различных совещательных органов и постоянно действующих коллегиальных органов 

управления Национального объединения строителей. 

В повседневной практике юридическое направление деятельности Ассоциации заключается в 

осуществлении: 

 подготовки ответов на обращения, поступающие в адрес Ассоциации от членов саморегулируемой 

организации, государственных органов, учреждений и иных организаций;  

 правовой экспертизы проектов договоров страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 правовой экспертизы хозяйственных договоров и соглашений, заключаемых Ассоциацией  

 подготовки исковых заявлений в суд, а также сопутствующих документов по ведению судебного 

процесса; 

 оказания правовой поддержки и сопровождения деятельности иных структурных подразделений и 

специализированных органов Ассоциации;  

 подготовки и подачи необходимых документов для государственной регистрации изменений 

учредительных документов Ассоциации и т.п. 
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Отдел учета и контроля и Контрольная комиссия Ассоциации СРО «Большая Волга»  

Отдел учета и контроля наделяет члена саморегулируемой организации правом на выполнение 

работ по договорам строительного подряда и по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

В 2021 году несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, на протяжении всего года 

наблюдалась устойчивая положительная динамика роста числа строительных организаций, 

являющихся членами Ассоциации. Так, за 2021 год общее количество членов Ассоциации увеличилось 

на 7 %. 

 
 

В 2021 году сотрудниками Отдела учета и контроля принято посредством электронного реестра и 

направлено на рассмотрение Совета Ассоциации 76 заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

В 2021 году исключено всего 40 членов Ассоциации, из которых: 

 17 членов Ассоциации исключены в связи с подачей заявления о добровольном выходе 

(ст. 55.7 ГрК);  

 13 членов Ассоциации исключены по рекомендации Дисциплинарной комиссии и 

решению Совета Ассоциации в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 2.13.2. (неоднократное в течение одного года или 

грубое нарушение членом Ассоциации требований технических регламентов, стандартов, 

положений и иных обязательных требований Ассоциации), п. 2.13.3. (неоднократная 

неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение одного года 

членских взносов) п. 2.13.5. (неоднократное неисполнение в установленные сроки членом 

Ассоциации примененных мер дисциплинарного воздействия) Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел Ассоциации СРО «Большая Волга»; 

 10 членов Ассоциации исключены по иным основаниям, предусмотренным внутренними 

документами СРО 
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Также в компетенцию Отдела учета и контроля входят: 

 обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств автоматизации 

деятельности Ассоциации;  

 централизованное ведение Реестра членов саморегулируемой организации, обеспечение доступа к 

информации о членах обязательной к раскрытию в порядке и объеме, устанавливаемом в 

соответствии с законодательством РФ и Положением о раскрытии информации Ассоциации СРО 

«Большая Волга», а также выполнение мероприятий, предусмотренных законодательством для 

обеспечения конфиденциальности; 

 своевременное уведомление органа надзора за саморегулируемыми организациями о решениях, 

принятых Советом Ассоциации, Общим собранием членов Ассоциации, в случаях и по основаниям, 

предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 контроль за соблюдением информационной безопасности в области информационных систем и 

телекоммуникаций;  

 организация делопроизводства и протокольного обеспечения подготовки и проведения заседаний 

коллегиальных органов управления, общих собраний членов Ассоциации СРО «Большая Волга»: 

 проведение работы по ежедневному приему, регистрации, распределению входящей 

корреспонденции, обработке и отправке исходящей корреспонденции. 

 проведение работы по подготовке, оформлению и ведению реестра протоколов заседаний 

коллегиальных органов Ассоциации, общих собраний членов. Общее количество оформленных 

протоколов – 176. 

 всего оформлено 1 протокол Общего собрания членов, 130 протоколов заседаний Совета 

Ассоциации, 45 протоколов Дисциплинарной комиссии; оформлено 1435 выписок из реестра 

членов Ассоциации СРО «Большая Волга»; 96 выписок из решений коллегиальных органов 

Ассоциации, 405 выписок из решений Дисциплинарной комиссии. 

 организация и ведение кадрового делопроизводства; 

 обеспечение административной деятельности Ассоциации; 

 организация хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности Ассоциации; 

 осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, а также 

правил и норм охраны труда, пожарной безопасности; 
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 формирование, хранение, учет и использование архива Ассоциации. 

 осуществлена регистрация и проверка договоров страхования гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида или видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 осуществление работ по обновлению сведений, составляющих информационный ресурс 

Ассоциации; 

 осуществление работ по внесению необходимых данных, содержащихся в Документах по 

страхованию членов Ассоциации, в Единый реестр СРО; 

 осуществление работ по внесению данных в Единый реестр СРО об объеме финансового оборота 

членов Ассоциации; 

 ведение журнала выдачи выписок. 

 

В течение отчетного периода специалистами Ассоциации СРО «Большая Волга» проводились 

индивидуальные консультации с кандидатами в члены Ассоциации и членами Ассоциации: 

 

 Консультирование при подготовке документов по вступлению в члены Ассоциации. 

 Консультирование по вопросу внесения специалистов в Национальный реестр специалистов. 

 Консультирование по вопросам повышения квалификации специалистов организаций – членов 

Ассоциации. 

 Консультирование по Федеральным законам №44-ФЗ от 05.04.2013г., №223-ФЗ от 18.05.2011г., 

Постановлению Правительства РФ от 01.07.2016 №615. 

 Информирование в части актуализации СНиПов, стандартов, технических регламентов и других 

нормативных документов по вопросам капитального строительства, системе стандартизации 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 

 Консультирование членов Ассоциации по Правилам охраны труда в строительстве и аттестации 

по правилам Ростехнадзора РФ. 

 

Бухгалтерия 

 

В задачи бухгалтерии входит учет поступающих доходов, в том числе членских и вступительных 

взносов, финансирование и учет финансирования расходной части в соответствии с утвержденной 

сметой, организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

Основными задачами бухгалтерского учета Ассоциации являются:  

1. формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, используемой внутренними и внешними пользователями 

бухгалтерской информации; 

2. обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых результатов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

3. предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение ее финансовой устойчивости. 
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Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных операций способом 

двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.  

Документирование хозяйственных операций и документооборот в Ассоциации осуществляется на 

основании нормативных документов. Все хозяйственные операции, проводимые Ассоциации, 

оформляются оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Членские и вступительные взносы являются одним из основных источников формирования 

имущества и финансовой основы деятельности партнерства, направленной на достижение целей его 

создания в соответствии с Уставом Ассоциации. Размер вступительных и членских взносов 

определяется решением Общего собрания членов Ассоциации. Основанием для начисления взносов 

служит решение Совета Ассоциации СРО «Большая Волга» о принятии новых членов в Ассоциации. 

 

К расходам Ассоциации СРО «Большая Волга» относятся: 

- Членские взносы в НОСТРОЙ 

- Аудиторские услуги по обязательному аудиту 

- Командировочные расходы 

- Фонд оплаты труда, НДФЛ, премии, налоги с ФОТ 

- Затраты на приобретение имущества 

- Тематические семинары, повышение квалификации сотрудников 

- Текущие расходы (аренду помещений и их ремонт, услуги связи, в том числе и мобильной, услуги 

почты, программное обеспечение и компьютеризация, аренда и содержание автотранспорта, 

страхование автотранспорта, приобретение дополнительного оборудования, охрану труда и аттестацию 

рабочих мест, хозяйственные, посреднические, юридические, бухгалтерские услуги,  типографские и 

канцелярские расходы, приобретение технической литературы и подписку на периодические издания, 

услуги на освещение деятельности Ассоциации, обязательные публикации, издание информационных и 

методических документов, банковские операции, услуги нотариуса, госпошлина, налоги 

(транспортный, налог на имущество), предоставление беспроцентных займов сотрудникам 

Ассоциации. 

- Отчисления и налоги. 

СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

На основании решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Большая Волга», за 2021 год 

была списана дебиторская задолженность в размере 285 410 (Двухсот восьмидесяти пять тысяч 

четырехсот десяти) рублей 00 копеек по следующим основаниям: 

2021 год 

Основания для списания дебиторской задолженности 

Итого 

списано 

Окончании исполнительного 

производства и 

возвращением 

исполнительного листа 

взыскателю в связи с 

невозможностью взыскания    

Истечение 

срока исковой 

давности 

Прекращение 

деятельности и 

исключение 

должника из 

ЕГРЮЛ 

Протокол ООСЧ 

№1 от 01.04.2021 
37 660 119 000 128 750 285 410 

Всего за 2021 год 285 410 
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В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, 

возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу 

юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения, Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения вреда. Компенсационный 

фонд Возмещения вреда на 31.12.2021 составил – 177 078 757,41 (Сто семьдесят семь миллионов 

семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 41 копейка. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения 

имущественной ответственности Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Ассоциация несет субсидиарную 

(дополнительную) ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в пределах, 

предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств на 31.12.2021 составил – 361 209 

519,69 (Триста шестьдесят один миллион двести девять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 69 

копеек. 

 

Мероприятия по обеспечению реализации контроля и реализации дисциплинарной практики 

 

     Контрольная и Дисциплинарная комиссии являются постоянными специализированными 

органами Ассоциации, подотчетны Совету Ассоциации и Общему собранию членов и осуществляют 

свою деятельность в тесном взаимодействии друг с другом. 

 

Контрольная комиссия – специализированный орган, осуществляющий контроль за 

деятельностью членов Ассоциации.  

 

В 2021 году проведено 360 плановых проверок членов Ассоциации СРО «Большая Волга»  на 

соблюдение и исполнение членами Ассоциации требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации и  за соблюдением членами Ассоциации требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций в области строительства, и 67 внеплановых проверок, связанных с проверкой на наличие 

специалистов в Национальном реестре специалистов (НРС) (ч.6 ст.55.5-1 ГК РФ), с получением жалоб 

(обращений, заявлений) от физических и юридических лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления о выявленных нарушениях и  при получении информации о фактах 

нарушений, в результате мониторинга официальных сайтов, на которых размещается информация о 

деятельности членов Ассоциации. 

В основном к замечаниям по плановым документарным проверкам относятся:  

1. Наличие неоплаченной задолженности по членским взносам;  

2. Нарушение количественного состава специалистов, включенных в Национальный реестр 

специалистов; 

3. Не предоставление информации и документов, запрошенных в ходе проведенной проверки 

 

Дисциплинарная комиссия является постоянно действующим специализированным коллегиальным 

органом Ассоциации, возглавляемым руководителем Дисциплинарной комиссии. 
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В 2021 году Дисциплинарной комиссией было проведено 45 заседаний, на которых рассмотрены 

дела о дисциплинарных нарушениях в отношении 13 членов Ассоциации, по итогам рассмотрения 

которых, было вынесено решение о ходатайстве об исключении из членов Ассоциации. 
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