
Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2019 год 
 

Выдержка из отчета  

 

В 2019 году работа Ассоциаций проводилась в соответствии с утвержденными 

приоритетными направлениями деятельности и была разделена на два больших блока: 
1. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках 

выполнения Градостроительного кодекса, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» и других нормативных документов в области 

саморегулирования. 
2. Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как 

объединением профессионалов в области подземного проектирования и 
строительства, 
 

Контроль за деятельностью членов Ассоциации 

 

1. Годовой план проверок  

В соответствии с утвержденным планом проверок на 2019 году по                                                    

СРО А «Подземдорстрой» было запланировано к проведению 170 проверок, по 

результатам которых в отношении 17 организаций были применены меры 

Дисциплинарного воздействия (вынесение предупреждения, предписания, 

приостановление права осуществлять строительство). В связи с не устранением 

нарушений 14 организаций были исключены из реестра членов Ассоциации. 

Общее количество исключенных за 2019 год юридических лиц – 29. 

 

Нарушения, выявленные в результате проверок в основном были связаны с 

отсутствием у организации договора страхования гражданской ответственности и 

задолженностью по оплате членских взносов.  

 

2. Контроль за исполнением договоров подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 55.13 Градостроительного Кодекса РФ 

были проведены проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств 

по договорам строительного подряда, по договорам подряда на подготовку проектной 

документации, предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в КФ 

ОДО. Организации, формирующие КФ ОДО, предоставили в установленные сроки 

уведомления с подтверждающими документами, либо по результатам проверки сведений, 

размещенных в открытых источниках предоставили дополнительные документы. 

По результатам проведенных внеплановых проверок у двух организаций – членов 

СРО А «Подземдорстрой» было выявлено превышение предельного размера обязательств, 

указанное нарушение юридическими лицами устранено. 

Контроль за исполнением договоров подряда ведется нами на протяжении всего 

календарного года (по средствам мониторинга Единой информационной системы в сфере 

закупок, сайтов заказчиков, осуществляющих закупки по 223-ФЗ), сведения о вновь 

заключаемых договорах загружаются нами в аналитическую систему, также по 

действующим договорам загружаются акты сдачи-приемки работ. 

 

3. Работа по обращениям, жалобам 

Национальным объединением строителей в рамках реализуемого Плана по 

снижению производственного травматизма в сфере строительства и ЖКХ были 

направлены обращения по несчастным случаям, произошедшим при строительстве 



объектов. Организации – члены Ассоциации оперативно предоставили информацию о 

реализуемых мероприятиях в области охраны труда  - подтвердили наличие системы 

охраны труда. Проанализировав предоставленные документы, можно сделать вывод о том, 

что организациями – членами Ассоциации, попавшими под проверки, соблюдаются 

требования СТО НОСТРОЙ 8.1.1-2019 «Системы управления охраной труда в 

строительных организациях. Порядок создания и внедрения». 

Ростехнадзор в рамках исполнения 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в течение года направлял в адрес СРО уведомления 

о выявленных нарушениях по результатам проверок организаций – членов Ассоциации. 

По результатам указанных обращений были проведены внеплановые проверки, ситуация 

по проблемным объектам учтена нами при формировании плана проверок на 2020 год. 

 

4. Национальный реестр специалистов 

 

На 31.12.2019 года в Национальном реестре специалистов в области строительства 

от организаций – членов Ассоциаций, а также кандидатов в члены Ассоциации было 

подано 630 специалистов. В настоящий момент все организации – члены Ассоциации 

подтвердили наличие оформленных по месту основной работы не менее чем 2-х 

специалистов, сведения о которых включены в указанные реестры.  

Благодарим организации за своевременное информирование о прекращении 

трудовых отношений со специалистами НРС НОСТРОЙ и внесение новых лиц в 

указанный реестр. 

 

5. Выдача выписок 

 

За 2019 год по запросам организаций – членов Ассоциации было выдано 923 выписки 

по СРО А «Подземдорстрой» таким образом каждый рабочий день в течение года нами 

выдавалась выписка как минимум одной организации. Оформление любой выписки 

сопровождается проведением экспресс-проверки на соблюдение требований к членству.  

Для информации: 

На 13.03.2020 г. с момента начала оформления выписок, подтверждающих право 

выполнения работ, выдано 1627 выписок по СРО А «Подземдорстрой». 

 

6. Проведение юридических консультаций 

 

В 2019 году была продолжена работа по проведению, по мере необходимости, 

юридических консультаций с участием адвоката, кандидата юридических наук. В рамках 

консультаций специалист отвечает на вопросы по прекращению, расторжению, 

исполнению контрактов, приводит примеры из юридической практики.  

 

7. Компенсационные фонды  

 

СРО А «Подземдорстрой» 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2019г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2019 год составляет – 

568 388 546 руб. 36 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда 

составляет 154 553 803 руб. 64 коп., размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств составляет 413 834 742 руб. 72 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за период 2009-

2019гг. составляет: 113 988 545 руб. 36 коп. 



Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на 

прибыль и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за 2019г. 

составляет: 22 396 249 руб. 70 коп. 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

Количество членов СРО А «Подземдорстрой» на 31.12.2019г. - 186 организаций. 

 

Работа с банками 

Ассоциация ведет постоянную работу с Санкт-Петербургским региональным 

филиалом АО «Россельхозбанк» для сохранения высоких ставок для размещение средств 

Компенсационного фонда Ассоциации. 

 

8. Внеплановая проверка Центрального управления Ростехнадзора для 

подтверждения статуса СРО А «Подземдорстрой» 

В сентябре 2019 года Ассоциация прошла проверку на соответствие требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности по поручению Заместителя 

Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака.  

В рамках указанной проверки проверялись внутренние документы Ассоциации на 

соответствие требованиям Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», ведение реестра членов Ассоциации, своевременность 

и достоверность размещаемой на сайте информации о текущей деятельности, порядок 

формирования компенсационного фонда. 

По результатам проведенной проверки нами внесены изменения в Положение о 

членстве, Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, которые были вами 

приняты Внеочередным Общим собранием от 08.11.2019 г., также в реестре отражена 

информация об организации, которая уплатив компенсационный фонд вышла из членов 

НП «Объединение подземных строителей» до получения нами первоначального статуса 

СРО. 

26.12.2019 г. СРО А «Подземдорстрой» подтвердила свой статус как 

саморегулируемая организация в области строительства без нарушений. 

 

9.Информирование общественности о деятельности членов Ассоциации, 

популяризация идеи комплексного освоения подземного пространства 
 

Помимо основных задач, специалисты Ассоциации ведут деятельность, касающуюся 

продвижения идеи комплексного освоения подземного пространства, информирования 

общественности о деятельности и достижениях организаций, входящих в реестр 

Ассоциации. 

  

 Основные направления работы в этой области:  

 Сотрудничество с международными специализированными организациями и 

освещение на международном уровне деятельности компаний, входящих в СРО А 

«Подземдорстрой». 

 Сотрудничество  на некоммерческой основе со средствами массовой информации 

(печатные, электронные издания, ТВ и радио).  

 Организация и участие в специализированных мероприятиях, в том числе 

международных.  

 Совместная деятельность с информационным порталом «Подземных эксперт» 

undergroundexpert.info, журналом «Подземные горизонты».  



На протяжении всего года велась активная работа с Объединением исследовательских 

Центров Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS), Комитета по освоению 

подземного пространства Международной тоннельной ассоциации (ITACUS).  

Генеральный директор Ассоциации С.Н. Алпатов входит в состав Совета директоров 

Объединения исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов 

(ACUUS) и постоянно принимает участие в обсуждениях и голосованиях по вопросам 

дальнейшей работы ACUUS. Подписанные ранее соглашения о сотрудничестве между с 

международными организациями предусматривают обмен информацией, ведение 

постоянного диалога между иностранными и российским профессиональным 

сообществом. 

В рамках сотрудничества с Объединением исследовательских Центров Подземного 

Пространства Мегаполисов (ACUUS), Ассоциация вела подготовку российской делегации 

на конференцию ACUUS в Хельсинки (конференцию перенесли на 2021 год, в связи с 

пандемией из-за COVID-19).  

 

Специалистами Ассоциации ведется активная работа со средствами массовой 

информации, при этом работа ведется не только со специализированными изданиями, но и 

с региональными, общегородскими СМИ.  

За 2019 год в Ассоциацию обратились за экспертной оценкой и мнением журналисты 

петербургской интернет-газеты «Фонтанка», ГТРК «Санкт-Петербург», Телеканал «78», 

Телеканал «Санкт-Петербург», газета «Деловой Петербург».  

Генеральный директор Ассоциации С.Н. Алпатов принял участие в дискуссионном 

круглом столе, посвященном проблемам развития петербургского метро, организованное 

информационно-аналитическим агентством «Росбалт». В мероприятии приняли участие 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители 

профессионального сообщества, профильных учебных заведений.  

Также петербургской интернет-газеты «Фонтанка» был организован круглый стол 

«Кто построит метро в Петербурге?», С.Н. Алпатов принял в нем участие в качестве 

эксперта.      

Ассоциация продолжает активно сотрудничать с печатным информационным 

изданием «Подземные горизонты» и с научным, информационно-аналитическим изданием 

«Путевой навигатор», который был включен в Перечень ВАК РФ, индексируется в РИНЦ 

(eLIBRARY.RU). 

Взаимодействие со средствами массовой информации дает возможность продвигать 

идею комплексного освоения подземного пространства среди общественности, 

привлекать внимание к острой проблеме отставания развития подземной транспортной и 

социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и российских городов.   

 

Специалисты Ассоциации в 2019 году приняли участие в следующих 

специализированных мероприятиях:  

 Международная конференция и выставка «Гидроизоляция подземных и 

заглубленных сооружений — AQUASTOP», г. Москва 

 Практическая конференция «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области». 

 Международный Форум транспортной инфраструктуры,  

г. Санкт-Петербург 

 Конференция «Энергоэффективность XXI век» 

 Конференция «BIM на практике» 
 Конгресс по строительству IBC 
 Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 



Ведется постоянная работа по развитию международного научно-популярного 

интернет-проекта «Подземный эксперт» undergroundexpert.info, на котором публикуются 

информационные материалы, статьи о проектировании, строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений во всем мире. Всего за год было опубликовано более 70 статей, в 

том числе о деятельности и достижениях организаций, входящих в реестр Ассоциации. К 

наполнению портала привлекаются иностранные коллеги и российские эксперты, 

материалы уникальны и освещают вопрос освоения подземного пространства с разных 

сторон, чтобы максимально учитывать запросы пользователей.  
 


