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Регламент проведения совместного Общего собрания 
 

 «28» февраля 2023 года рассылка уведомления о проведении очередного Общего 

собрания. 
 «27 - 29» марта 2023 года рассылка ссылки, инструкции для подключения к конференции 

по ВКС.  

 До «05» апреля 2023 года 14 часов 00 минут (время московское) организация направляет 

курьерской почтовой службой (или лично опускает в урну представитель организации 

/если лицо без права подписи - по доверенности/ по адресу: г. Санкт-Петербург,  ул. 

Фучика, д. 4 лит. К, офис 611 ПН-ПТ с 10:00 до 16:00) бюллетень (-ни) и оригинал 

доверенности (если проголосовало лицо без права подписи).  

 Вскрытие урн для тайного голосования осуществляется членами Счетной комиссии 

Ассоциации 

«05» апреля 2023 года в 14.10 по местному времени. 

30 марта 2023 г. 
*(в повестку дня могут быть внесены корректировки) 

 1. 11.00 – 12.00 

 

 

Процедура регистрации/подключения участников 

Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, 

веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видеоконференции. 

В случае технических проблем, участники собрания связываются по 

телефону или по электронной почты с Тележкиной А.И.  

Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания  

Всего: 1 ч. 00 мин. 

2. 12.00 – 15.00 Общее собрание 

(Проведение *фото и видео съемки) 

Список присутствующих в офисе проведения онлайн-трансляции по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит К., офис 612, 6 этаж 

(перечислены сотрудники Ассоциации, возможно внесение корректировок в 

список присутствующих):   

 Генеральный директор 

Алпатов Сергей Николаевич 

 Первый заместитель генерального директора  

Иванов Кирилл Валентинович 

 Главный бухгалтер, Финансовый директор  

Синакова Светлана Николаевна 

 Начальник управления «ДОРМОСТ» 

Герасимова Марина Алексеевна  

 Первый заместитель главного бухгалтера  

Короткова Ольга Евгеньевна  

 Юрисконсульт  

Бутузов Артем Геннадьевич  

 Начальник отдела контроля 

Горбатенко Светлана Викторовна 

 Начальник отдела контроля  управления «ДОРМОСТ» 

Крутина Анна Александровна  

 Инженер отдела контроля (cпециалист по страхованию) 

Логинов Дмитрий Евгеньевич  

 Специалист по связям с общественностью  

Дубровская Лариса Дмитриевна 

 Специалист по связям с общественностью 

Тележкина Анастасия Игоревна 

 Системный администратор 

 Щитович Федор Эдуардович 

2.1. 12.00 – 12.05 Открытие заседания  

Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» 



4 

 

  

С.Н. Алпатов 

Средняя продолжительность 5 мин. 

2.2. 12.05 – 12.10 Избрание счетной и мандатной комиссии 

Средняя продолжительность 5 мин. 

2.3. 12.10-12.15 Утверждение повестки Общего собрания 

Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» 

С.Н. Алпатов 

Средняя продолжительность 5 мин 

2.4. 12.15-12.20 Объявление кворума 

(Согласно отчету об итогах регистрации на видеоконференцию 

представителей организаций, организованную с помощью ПО TrueConf) 

Докладчик: Председатели мандатной комиссии 

Средняя продолжительность: 2 мин. 

2.5. 12.20 – 12.40 1. Отчет Советов Ассоциации о работе в 2022 году. 

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 году. 

3. Утверждение приоритетных направлений работы Ассоциации 2023 – 2026 

гг. 

4. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2022 год, утверждение 

бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2022 год, отчета 

ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2022 год, утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 

год. Средняя продолжительность: 20 мин 

2.6. 12.40 -12.45 5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований 

стандартов и правил, условий членства) 

Средняя продолжительность: 5 мин. 

Докладчик:  

Начальник отдела контроля  

Горбатенко С.В.  

Средняя продолжительность: 5 мин. 

2.8. 12:55 – 13:00 6. Утверждение бюллетеня для голосования  

(со списком кандидатов в Президенты и члены Совета Ассоциации).  

Перерыв для проведения «Тайного голосования» по вопросам  

«Выборы Президентов Ассоциации» и «Выборы членов Совета 

Ассоциации» до 11 часов 00 минут 06 апреля 2023 года 

О перерыве объявляет Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» 

С.Н. Алпатов  

Средняя продолжительность: 5 мин. 

06 апреля 2023 года 
              11.00 – 12.00 Процедура регистрации/подключения участников 

Проверка подключения, тестирование работы динамиков, громкоговорителя, 

веб-камеры, подключение к сети Интернет участниками видеоконференции. 

В случае технических проблем, участники собрания связываются по 

телефону +7 952 2140705  или по электронной почте 

telezhkina@metrotunnel.ru с Тележкиной А.И.  

Проверка полномочий зарегистрированных участников заседания  

2.9.  12.00 - 12.10 Итоги тайного голосования по вопросу «Выборы членов Совета 

Ассоциации» и утверждение протокола счетной комиссии 

Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» 

приветствует участников и передает слово Председателю Счетной комиссии  

2.10. 12.10 – 12.15 Вопрос «Избрание Президента Ассоциации» и утверждение протокола 

счетной комиссии 

Докладчик: Председатель Счетной комиссии  

Средняя продолжительность: 5 мин. 

2.11.    12.15 - 12.20 Закрытие собрания 

mailto:telezhkina@metrotunnel.ru
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Повестка дня Общего собрания членов  
 

30 марта 2023 года  

 
1. Отчет Совета Ассоциации о работе в 2022 году. 

2. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 год. 

3. Утверждение приоритетных направлений работы Ассоциации 2023 – 2026 гг. 

4. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2022 год, утверждение бухгалтерской 

отчетности, аудиторского заключения за 2022 год, отчета ревизионной комиссии по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, утверждение сметы расходов 

Ассоциации на 2023 год. 

5. Исключение организаций (неуплата взносов, нарушение требований стандартов и правил, условий 

членства). 

6. О проведении выборов членов Совета Ассоциации, переизбрании Президентов Ассоциаций. 

7. Разное 

 

06 апреля 2023 года  

 

8. Итоги тайного голосования по вопросу «Выборы членов Совета Ассоциации» и утверждение 

протокола счетной комиссии. 

9. Вопрос «Избрание Президента Ассоциации» и утверждение протокола счетной комиссии. 

10. Закрытие собрания.  
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Вопрос 1 

Отчет Совета Ассоциации о работе в 2022 году 
 

В отношении деятельности СРО А «Подземдорстрой»: 

 

Действующий состав Совета был избран на Общем собрании членов Ассоциации в 2021 

году (Протокол № 01/2021 от «22» - «31» марта 2021 г.) 

В 2022 году в связи с действующими ограничениями на территории Российской 

Федерации в связи с коронавирусной инфекцией заседания Совета проводились в очно - заочном 

формате. 

В соответствии с компетенцией Совета Ассоциации для решения вопросов деятельности 

Ассоциации за 2022 год было проведено 20 заседаний Совета СРО А «Подземдорстрой»  

В ходе заседаний Совет Ассоциации принял следующие решения: 

2 решения о приеме в члены Ассоциации и предоставлении права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

13 решений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации (смена адреса 

местонахождения юридического лица, смена категории объекта, для которого предоставлено 

право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства, внесение изменений в уровень ответственности); 

4 решения об исключении юридических лиц из членов Ассоциации за нарушение 

требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства; 

2 решения, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания членов Ассоциации 

в 2022 году; 

1 решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств; 

1 решение о выборе аудиторской организации. 
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Вопрос 2 

Отчет Генерального директора о работе Ассоциации за 2022 год 
 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей подземной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры»– единственная в России специализированная 

саморегулируемая организация в области подземного, транспортного строительства.  

 

Ассоциации объединяют ведущие предприятия, специализирующиеся в области строительства 

объектов транспортной инфраструктуры, метро- и тоннелестроения, сооружения подземных 

объектов различного назначения, строительства инженерных коммуникаций.  

 

Исполнительные органы Ассоциаций в 2022 году проводили работу в соответствии с 

утвержденными приоритетными направлениями деятельности (Протокол Общего собрания СРО 

А «Подземдорстрой» № 01/2021 от 31.03.2021).  

 

Контроль за деятельностью членов Ассоциаций 
 

СРО А «Подземдорстрой» 

 

1. Годовой план проверок  

В соответствии с утвержденным планом проверок на 2022 год по СРО А 

«Подземдорстрой» было проведено 139 плановых проверок. Нарушения, выявленные в 

результате проверок у 15 организаций были связаны в основном с отсутствием на момент 

проведения проверки у организаций договора страхования гражданской ответственности и 

задолженностью по оплате членских взносов – что связано с тяжелой экономической ситуацией в 

строительной отрасли, как следствие также возникали проблемы с кадровым ресурсом – 

организации были вынуждены сменить категорию объекта, на которых предоставлено право 

выполнять работы чтобы подтвердить соответствие требованиям к членам Ассоциации. 

У 70% организаций – членов Ассоциации на основании сведений, представленных в ходе 

плановых проверок, отсутствуют крупные контракты на выполнения работ в области 

строительства. 

По состоянию на начало года в реестре Ассоциации числится 140 организаций – членов 

Ассоциации. За 2022 год 

- исключены 2 организации в связи с наличием процедуры ликвидации юридического 

лица, 

 принято в состав Ассоциации 2 организации.  

Среди действующих членов 120 организаций участвуют в формировании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

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 предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).   

Указанные проверки проводятся в срок до «15» марта года, следующего за отчетным. 

Организации, формирующие КФ ОДО на основании сведений, размещенных в открытых 

источниках информации (сайт Единой информационной системы в сфере закупок), а также на 

основании представленных документов (договора строительного подряда, акты выполненных 

работ) не превышают предельного размера обязательств, исходя из которого внесен взнос в 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.  
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По результатам проведенных внеплановых проверок у организаций – членов СРО А 

«Подземдорстрой» не было выявлено превышения предельного размера обязательств, исходя из 

которых был уплачен взнос в КФ ОДО Ассоциации. 

Контроль за исполнением договоров подряда, исполнение по которым на момент 

проведения внеплановой проверки не завершено, 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, уведомлениям 

 

В Ассоциацию от органов государственного строительного надзора направлялись в 

уведомительном порядке акты проведенных проверок в отношении организаций дорожного 

комплекса, а также организаций, осуществляющих строительство метро и объектов космической 

инфраструктуры, результаты проверок были учтены Отделом контроля, организации отчитались 

о выполнении предписаний, выданных органами государственного строительного надзора. 

4. Национальный реестр специалистов 

 

На 31.12.2022 года в Национальном реестре специалистов в области строительства от 

организаций – членов Ассоциаций, а также кандидатов в члены Ассоциации было подано 689 

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 указанный реестр.  

Благодарим организации за своевременное информирование о прекращении трудовых 

отношений со специалистами НРС НОСТРОЙ и за оперативное предоставление комплектов 

документов для внесения специалистов в указанный реестр и подтверждения соответствия 

требований. 

Обращаем внимание, что Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ» с 01.09.2022 г. специалисты НРС НОСТРОЙ 

обязаны проходить Независимую оценку квалификации.  

5. Выдача выписок 

 

За 2022 год по запросам организаций – членов Ассоциации было выдано 516 выписок 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.  

С момента начала оформления выписок, подтверждающих право выполнения работ, 

выдано 3261 выписок по СРО А «Подземдорстрой». 

6. Компенсационные фонды 

СРО А «Подземдорстрой» 

Размер компенсационного  фонда на 11.01.2023 г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2022 год составляет –                   

704 367 174 руб. 54 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда 

составляет 193 422 782 руб. 75 коп. размер компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств составляет 510 944 391 руб. 79 коп. 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк» 

Работа с банками 

Ассоциация ведет постоянную работу с Санкт-Петербургским региональным филиалом 

АО «Россельхозбанк» для сохранения высоких ставок для размещения средств 

Компенсационного фонда Ассоциации. 
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Информирование членов  об изменениях в законодательстве  

Специалисты СРО А «Подземдорстройинформировали членов СРО о следующих изменениях в 

законодательстве, посредством рассылки информационных писем и публикации информации на 

официальных сайтах:   

Независимая оценка квалификации  

С 1 сентября 2022 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 30 

декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 447-ФЗ) вводятся обязанность, для специалистов предприятий членов СРО, включенных 

в Национальный Реестр Специалистов (НРС), прохождения не реже одного раза в пять лет 

независимой оценки квалификации. 

Существует два НРС: 

 Национальный реестр специалистов в области строительства, который ведет 

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) - https://nrs.nostroy.ru/ 

  

Для включения в НРС инженер должен соответствовать следующим критериям, 

указанным в ч. 10 ст. 55.5-1 ГК РФ: 

 наличие высшего образования в области строительства; 

 наличие трудового стажа от трех лет на инженерных должностях; 

 наличие трудового стажа в области строительства от десяти лет либо от пяти лет при 

прохождении независимой оценки квалификации (НОК); 

 прохождение НОК не реже  одного раза каждые пять лет (действует с 01.09.2022г., ранее 

требовалось УПК) 

 для иностранных граждан – наличие разрешения на работу; 

 отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного 

преступления. 

Согласно ст.2 ФЗ от 03.07.2016 N 238-ФЗ, независимая оценка квалификации проводится с 

целью подтверждения соответствия квалификации специалиста квалификационным требованиям 

либо положениям профессионального стандарта. Проведение оценки осуществляют центры 

оценки квалификаций (ЦОК) и экзаменационные площадки (ЭЦ). 

Все адреса и контакты  экзаменационных  Центров можно найти в  соответствующем 

реестре  Официальный сайт НОК НАРК. 

Прохождение НОК необходимо для включения инженера в Нацреестр/ 

Требование к профессиональному стажу специалиста при этом снижаются до  пяти лет, а не 

десять, как было ранее. 

Для прохождения профессионального экзамена необходимо предоставить следующие 

документы: 

 паспорт; 

 СНИЛС; 

 диплом о высшем профобразовании в области строительства; 

https://nrs.nostroy.ru/
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 трудовая книжка, подтверждающая наличие трудового стажа от пяти лет в области 

строительства, в том числе от трех на инженерных должностях. 

 при наличии — уведомление о включении сведений в НРС в области строительства и 

проектирования. 

НОК проводится в форме профессионального экзамена, который состоит из двух частей: 

 Теоретическая. Проходит в форме компьютерного тестирования продолжительностью 60 

минут. Включает 50 тестовых вопросов, составленных на основе трудовых функций, 

которые указаны в профстандартах. 

 Практическая. Длится 60–120 минут. Для инженеров-строителей практическая часть 

включает решение двух модельных задач. Задачи направлены на выявление умений  

экзаменуемого определять состав и последовательность производства работ при 

строительстве зданий и сооружений, осуществлять планирование, организацию и текущий 

контроль строительства. 

  

Положительным результатом считается набор 75% правильных ответов. 

Выдача Выписки из Единого реестра членов СРО 

С 01 сентября 2022 года вступили в силу изменения в статью 55.17 Градостроительного 

кодекса РФ на основании Федерального закона №447-ФЗ от 30.12.2021 года «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которыми предусмотрены изменения порядка получения Выписки 

из реестра членов.  

С 01 сентября 2022 года для получения Выписки необходимо обращаться в СРО или 

Национальные объединения саморегулируемых организаций (НОСТРОЙ).  

Включение в Единый федеральный реестр сведений о членстве в 

саморегулируемой организации 

С 01 октября 2016 года вступили изменения в статью 5 Федерального закона от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ, согласно которой юридические лица обязаны внести в Единый федеральный реестр 

сведения о членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены, прекращение 

членства). Сведения подлежат внесению в информационный ресурс в течение трех рабочих дней 

с даты, когда пользователь узнал о возникновении соответствующего факта. 

По разъяснениям МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ (Письмо от 18.10.2016 № Д224-1139) 

организации, которые являются действующими членами СРО до 01 октября 2016 года не 

обязаны вносить сведения о членстве в СРО до указанной даты. Вместе с тем, в случае 

прекращения членства после 01 октября 2016 года организация обязана сделать соответствующее 

сообщение в установленный срок. 

Оператором Единого федерального реестра является ЗАО «Интерфакс» (Приказ 

Минэкономразвития России от 21.03.11 № 121). 

С регламентирующими документами, Правилами взаимодействия оператора и 

пользователей Единого федерального реестра, а также с информацией о стоимости размещения 

сведений можно ознакомится в разделах «Нормативные документы», «Помощь» на сайте 

Федресурс. 
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Размещение информационных блоков на главной странице сайтов Ассоциаций 
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Участие в актуализации и разработке нормативно-технической 

документации. Взаимодействие с ТК400. 

Технический комитет по стандартизации «Производство работ в строительстве. Типовые 

технологические и организационные процессы» был создан в конце 2013 года в соответствии с 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

от 12 декабря 2013 года № 1464. В целях повышения эффективности работ по стандартизации на 

национальном, межгосударственном и международном уровнях Росстандарт издал Приказ от 16 

августа 2017 года № 1733.    

При техническом комитете по стандартизации «Производство работ в строительстве. 

Типовые технологические и организационные процессы» (ТК 400) создан подкомитет 

Подкомитет 5 «Подземное строительство», председателем которого является генеральный 

директор СРО А «Подземдорстрой» С.Н. Алпатов. Ассоциации участвуют в обсуждениях и 

заседаниях комитета по вопросам формирования Программы разработки межгосударственных и 

национальных стандартов, Программы разработки сводов правил, подготовки предложений по 

разработке стандартов в области подземного и транспортного строительства.  

Структура ТК 400 

Руководство ТК 400: 

Председатель ТК 400 – Баринова Лариса Степановна, первый заместитель председателя 

Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в 

сфере строительства.  

 

Заместитель председателя ТК 400 – Умеров Равиль Закарьяевич, директор СРО 

«Астраханские строители», Член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

председатель Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(приказ Росстандарта от 06.12.2019 No 2940).  

 

 

ПК 5 «Подземное строительство»  

Руководитель: Алпатов С.Н. – генеральный директор СРО А «Подземдорстрой».  
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Заместитель руководителя: Конюхов Д.С. – начальник отдела научно-технического 

сопровождения строительства АО «Мосинжпроект»  

 

В состав ТК 400 по состоянию на 31 декабря 2022 г. входит 79 организаций 

 (приказ Росстандарта от 5 сентября 2022 г. № 2195).  

 

Соглашение о взаимодействии заключены со следующими техническими комитетами  

по стандартизации:  

 ТК 016 «Электроэнергетика»;   

 ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»;   

 ТК 099 «Алюминий»;   

 ТК 144 «Строительные материалы и изделия»;   

 ТК 393 «Услуги (работы) в сфере ЖКХ и формирования комфортной городской среды».   

В 2022 году проведено 10 заседаний ТК 400: в заочной – 8 (18.03.22 г., 3 – 26.04.22 г.,  

28.06.22 г., 19.12.22 г., 20.12.22 г., 21.12.22 г.), в очной – 2 (23.03.2022, 10.08.22 г.).  

 

Протоколы заседаний размещены на странице ТК 400 в сети интернет 

(https://omorrss.ru/tk400/). На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с деятельностью 

ТК 400, обсуждением разрабатываемых проектов национальных стандартов, членством в ТК 400 

и другие вопросы. В 2022 году в соответствии с планами работ ТК 400 были утверждены 

семнадцать национальных стандартов.  

 

Информационно-аналитическая работа 

Проводилась аналитика по трудовой занятости в сфере транспортного строительства, оценка 

кадрового потенциала и образовательного резерва и потребностей, в том числе с учетом 

привлечения туровых мигрантов. 

С основными отраслевыми заказчиками разработан и реализован план действий по внедрению 

новых норм расхода асфальтобетонных смесей, для применения при реализации 

государственных контрактов при ремонте автомобильных дорог Санкт-Петербурга 

Отрабатывались вопросы реализации программы обустройства остановок общественного 

транспорта, в рамках реализации транспортной реформы города.
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Информирование общественности о деятельности членов. 

Продвижение идеи комплексного освоения подземного пространства. 

 

В 2022 году СРО А «Подземдорстрой вели информационную работу по следующим 

направлениям: 

 

Поддержка и ведение официального сайта 

 

На официальных сайтах Ассоциаций постоянно обновляются информационные 

разделы, ведется реестр членов Ассоциаций, публикуется информация, согласно Положению 

«Об информационной открытости», в установленные сроки:  

 

Раздел «Внутренние документы 

Ассоциации»  

Раздел «Иски и судебные заявления» 

Раздел «Отчетность Ассоциации» 

Раздел «Основные сведения» 

Раздел «Планы проверок»  

В течение 5 рабочих дней со дня, 

следующего за днём наступления события, 

повлекшего за собой изменения, если иной 

срок размещения таких изменений не 

установлен федеральным законом.  

Раздел «Реестр Ассоциации»  В течение 3 рабочих дней внесение изменений 

в сведения (со дня поступления указанного 

заявления на бумажном носителе) 

Раздел «Решения Совета»  3 рабочих дня с даты проведения Совета 

Раздел «Протоколы Общих собраний» 3 рабочих дня с даты проведения Собрания 

 

Специалистами Ассоциаций были устранены нарушения, выявленные Северо-

Западным управлением Ростехнадзора, связанные с требованиями по размещению 

информации на официальном сайте СРО А «Подземдорстрой» (предостережения № 05-ПР-

240-263-о/ПЖД-668 от 30.09.2022 г). В адрес Северо-Западным управлением Ростехнадзора 

было направлено уведомление об устранении нарушений.  

 

Информационная таблица с указанием принятых СРО А «Подземдорстрой» мер  

по обеспечению соблюдения требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

(п. 5, 10, 11 части 2, ч.3-5 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях»). 

 

 

Результаты мониторинга официального 

сайта СРО А «Подземдорстрой» 

https://www.metrotunnel.ru/ 

(Предостережение № 05-ПР-240-263-о/ПДЖ-

668 о недопустимости нарушения 

обязательных требований от 30.09.2022 г.) 

Принятые меры по обеспечению соблюдения 

требований к обеспечению саморегулируемыми 

организациями доступа к документам и 

информации, подлежащим обязательному 

размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также 

требований к технологическим, программным, 

лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами  

(п. 5, 10, 11 части 2, ч.3-5 статьи 7 Федерального  

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях») 

https://www.metrotunnel.ru/
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Выявлено, что на сайте Ассоциации не 

размещена информация об исках и о 

заявлениях, поданных СРО А 

«Подземдорстрой» в суды  

(по делу № А56-37774/2022,  

№ А56-75346/2021, № А56-94876/2020, 

№ А56-23105/2020, № А5637771/2022,  

№А56-23108/2020, №А56-120517/2021, 

№А56-120389/2021, №А56-120514/2021,  

№А56-116127/2019, №А56-120515/2021) 

Исправлено. Размещена информация о 

перечисленных исках с указанием даты, времени 

размещения, внесения изменений.  

Доступно по ссылке:  

https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/iski-

i-sudebnye-zayavleniya/  

Общая информация о проверках, 

проведенных в отношении членов СРО за 

2020-2021 годы, размещена на сайте 

Ассоциации лишь в части, отсутствует 

информация о результатах проверок, 

запланированных в октябре-декабре 2020 г. 

и сентябре-декабре 2021 г.  

Исправлено. Подгружена информация о 

результатах проверок, запланированных в октябре-

декабре 2020 г. и сентябре-декабре 2021 г.  

Доступно по ссылке, подразделы (фильтры)  

2020 г., 2021 г.:  

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-

assotsiatsii/plany-proverok/   

На сайте СРО в разделе «Отчетность 

Ассоциации» не размещена годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 

СРО и аудиторское заключение за 2021 г.  

Не размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность СРО за 2010 г.  

Исправлено. Допущена техническая ошибка.  

Обновлены ссылки для загрузки документов в 

разделе «Отчетность Ассоциации», размещена 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО 

и аудиторское заключение за 2021 г., годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2010 г. 

Опубликованы данные о дате и времени размещения 

документов.  

Доступно по ссылке:  

https://www.metrotunnel.ru/ob-assotsiatsii/otchetnost-

assotsiatsii/   

Сайт Ассоциации создан 02.09.2008, статус 

СРО организация получила 09.11.2009, 

согласно информации на сайте документы и 

сведения, которые должны размещаться в 

течение 10 рабочих дней с момента 

приобретения статуса СРО, размещены в 

2017 году.  

Исправлено. Допущена техническая ошибка, 

связанная с проведением работ по модернизации и 

редизайну сайта Ассоциации. 

На страницах сайта обозначена дата создания 

страницы (с привязкой к дате создания сайта 

Ассоциации), дата редизайна страницы сайта 

(с привязкой к дате проведения работ по 

модернизации страниц), дата публикации 

документов и сведений с указанием времени их 

размещения.  

Нарушены сроки размещения протоколов 

Общего собрания членов, в частности № 

01/2019 от 21.03.2019 (превышает 5 рабочих 

дней, учитывая опечатку в годе 

размещения), № 7 от 17.12.2009 (превышает 

5 рабочих дней)  

Исправлено. Допущены технические ошибки 

(опечатки) в названии документа. Исправлены даты 

размещения протоколов.  

Доступно по ссылке:  

https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-

assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/  

На сайте нет возможности определить, 

когда размещены планы проверок на 

каждый год, указана дата создания 

страницы – 30.10.2017. Аналогично с 

размещением бухгалтерской отчетности и 

аудиторский заключений, дата создания 

страницы 10.10.2017.   

Исправлено. Допущена техническая ошибка, 

связанная с проведением работ по модернизации и 

редизайну сайта Ассоциации. Добавлена 

информация о дате и времени размещения планов 

проверок. 

Доступно по ссылке:  

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-

assotsiatsii/plany-proverok/ 

С нарушением сроков размещения 

изменений на сайте размещена информация 

о составе и стоимости имущества КФ ВВ и 

КФ ОДО 

Исправлено. В разделе «Порядок членства в 

Ассоциации»/ «Имущественная ответственность»  

В подразделах:  

 «Компенсационный фонд Возмещения Вреда 

СРО А «Подземдорстрой»  

https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/iski-i-sudebnye-zayavleniya/
https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/iski-i-sudebnye-zayavleniya/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/
https://www.metrotunnel.ru/ob-assotsiatsii/otchetnost-assotsiatsii/
https://www.metrotunnel.ru/ob-assotsiatsii/otchetnost-assotsiatsii/
https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/
https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/materialy-obshhih-sobranij/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/
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 Компенсационный фонд Обеспечения 

Договорных Обязательств СРО А 

«Подземдорстрой» 

добавлена информация о времени и дате обновления 

информации о составе и стоимости имущества 

фондов.  

Доступно по ссылке: 

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-

assotsiatsii/imushhestvennaya-otvetstvennost/   

С нарушением сроков размещено 

Положение об информационной открытости 

от 27.06.2017, Требования к страхованию 

гражданской ответственности от 21.04.2017, 

Положение об аттестации от 21.04.2017 

(более 5 рабочих дней).  

Исправлено.  

В разделе «Документы Ассоциации»/ «Внутренние 

документы Ассоциации» публикуется информация о 

дате и времени размещения документов.  

Доступно по ссылке:  

https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-

assotsiatsii/vnutrennie-dokumenty-assotsiatsii/  

На сайте Ассоциации не представляется 

возможным найти члена СРО по 

реквизитам через поисковую строку.  

Ведется согласование технического задания 

с исполнителем для проведения работ 

и заключения договора, с целью исправления 

данного нарушения.  

 

По завершении работ будет подготовлено 

уведомление в адрес Северо-Западного 

управления Ростехнадзора об окончании работ по 

исправлению данного нарушения.  

 

Поисковая строка на главной странице сайта 

Ассоциации позволяет пользователю осуществлять 

поиск только по текстовой и новостной информации 

в разделах сайта. Поиск по реквизитам и названию 

юридического лица осуществляется в разделе 

«Реестр членов Ассоциации» 

(https://www.metrotunnel.ru/reestr/), с помощью 

соответствующих фильтров.  

 

Данное решение было предусмотрено техническим 

исполнителем, для интуитивно понятного, 

визуального взаимодействия пользователя с сайтом 

Ассоциации, сокращения времени загрузки 

страницы, быстрого обновления информации об 

организациях в реестре членов.  

 

Исправление данного нарушения  требует 

проведения серьезных технических работ на сайте 

Ассоциации. Строка поиска временно скрыта с 

главной страницы сайта Ассоциации. 

На сайте Ассоциации не представляется 

возможным определить дату и время 

размещения документов и информации, 

подлежащих обязательному размещению на 

официальном сайте, а также дату и время 

внесения в них изменений, а именно 

информации о членах СРО в реестре членов 

(например, ООО «Метроподземстрой», 

ИНН 7816641241, ООО «Юником PTV, 

ИНН 1651073868 и др), невозможно 

установить дату и время размещения 

информации и внесения в нее изменений о 

 Ведется согласование технического 

задания с исполнителем по реализации 

возможности выведения даты и времени 

размещения, внесения изменений в 

информационную карту реестра члена 

СРО на сайте для заключения договора.  

По завершении работ будет подготовлено 

уведомление в адрес Северо-Западного 

управления Ростехнадзора об окончании 

работ по исправлению данного 

нарушения. 
 

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/imushhestvennaya-otvetstvennost/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/imushhestvennaya-otvetstvennost/
https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/vnutrennie-dokumenty-assotsiatsii/
https://www.metrotunnel.ru/dokumenty-assotsiatsii/vnutrennie-dokumenty-assotsiatsii/
https://www.metrotunnel.ru/reestr/
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каждом иске, поданном в суд СРО, время 

размещения информации о стоимости 

имущества компенсационных фондов, дату 

и время размещения планов проверок. 

 Добавлена информация о времени и дате 

обновления информации о составе и 

стоимости имущества компенсационных 

фондов.  

Доступно по ссылке: 

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-

chlenstva-v-assotsiatsii/imushhestvennaya-

otvetstvennost/ 

 

 Добавлена информация о дате и времени 

размещения планов проверок 

Доступно по ссылке:  

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-

chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/  

 

Взаимодействие со СМИ, информирование общественности о деятельности 

членов СРО А «Подземдорстрой».  

 
Были использованы комментарии специалистов  

СРО А «Подземдорстрой» для публикации 

 и подготовки на бесплатной основе следующих 

 информационных печатных, видео-, аудио- материалов в СМИ: 

 

16 сентября 2022 г. «Построить десятки станций метро в Петербурге реально, если отнестись к 

этому серьезно»  (Интервью с генеральным директором Ассоциаций 

Алпатовым С.Н. для подкаста «Включите звук» Российского информационно-

аналитического агентства «Росбалт») Текст беседы на Яндекс.Дзен 

https://dzen.ru/a/YyR8KC4nSSOj7fwJ 

20 сентября 2022 г. Информационное агентство «Informing», статья «Так делают во всем мире»: 

эксперт рассказал, зачем Петербургу транспортные узлы» 

https://informing.ru/2022/09/20/tak-delajut-vo-vsem-mire-jekspert-rasskazal-

zachem-peterburgu-transportnye-uzly.html 

26 октября 2022 г. Интернет-издание Деловой Петербург. Статья «Не умрёт последней: 

ремонтом щита "Надежда" займётся московский подрядчик» 

https://www.dp.ru/a/2022/10/26/Ne_umrjot_poslednej 

31 октября 2022 г. Интернет-издание Деловой Петербург. Статья «Встал как вкопанный: 

вливания не ускорили строительство метро Петербурга» 

https://www.dp.ru/a/2022/10/31/Vstal_kak_vkopannij 

01 декабря 2022 г. Статья «Узнают по проходке. Проекты метро требуют нового тоннельного 

оборудования»  

(Комментарий Генерального директора Ассоциаций Алпатова С.Н.) 

Санкт-Петербургские ведомости. 

Ссылка на Яндекс.Дзен https://dzen.ru/a/Y4heZeMrsjSHIm_K 

20 декабря 2022 г. Интернет-газета «Фонтанка» статья «Вот ты какая, личная ответственность. В 

петербургском метростроении очередное обнуление» 

https://www.fontanka.ru/2022/12/20/71913731/ 

21 декабря 2022 г. Сюжет «Что стоит за увольнением гендиректора «Метростроя Северной 

столицы» для сетевого канала «NTV.RU» https://www.ntv.ru/novosti/2739420/ 

(Комментарий Алпатова С.Н.) 

 

Публикация «Метростроение в России должно быть плановым» 

в выпуске Каталога «Приоритетные проекты метро и тоннелестроения России: 2022-2023» 

Издательство «ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК» 

 

Ассоциация продолжает активно сотрудничать с печатным информационным изданием 

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

https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/imushhestvennaya-otvetstvennost/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/imushhestvennaya-otvetstvennost/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/imushhestvennaya-otvetstvennost/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/
https://www.metrotunnel.ru/poryadok-chlenstva-v-assotsiatsii/plany-proverok/
https://dzen.ru/a/YyR8KC4nSSOj7fwJ
https://informing.ru/2022/09/20/tak-delajut-vo-vsem-mire-jekspert-rasskazal-zachem-peterburgu-transportnye-uzly.html
https://informing.ru/2022/09/20/tak-delajut-vo-vsem-mire-jekspert-rasskazal-zachem-peterburgu-transportnye-uzly.html
https://www.dp.ru/a/2022/10/26/Ne_umrjot_poslednej
https://www.dp.ru/a/2022/10/31/Vstal_kak_vkopannij
https://dzen.ru/a/Y4heZeMrsjSHIm_K
https://www.fontanka.ru/2022/12/20/71913731/
https://www.ntv.ru/novosti/2739420/
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навигатор», который был включен в Перечень ВАК РФ, индексируется в РИНЦ 

(eLIBRARY.RU), ведется работа с Интернет-порталом «Подземный эксперт».  

На портале публикуются информационные материалы, статьи о проектировании, 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений во всем мире. Всего за 2022 год на 

портале было создано 275 статей.  

 

Взаимодействие с органами государственной власти  

(Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Правительства 

Санкт-Петербурга)  
 

Одно из приоритетных направлений работы Ассоциаций взаимодействие с органами 

государственной власти, информирование о развитии подземного строительства и 

проектирования в Санкт-Петербурге, создании и внедрении эффективных, функциональных, 

инновационных архитектурно-строительных, технических решений в процессы 

проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального 

строительства при комплексном освоении подземного пространства. 

Представители Ассоциаций входят в состав Общественного совета при Комитете по 

развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга. Руководителем Общественного 

совета единогласно был выбран Кирилл Иванов - Первый заместитель генерального 

директора СРО А «Подземдорстрой», директор ассоциации предприятий дорожно‑мостового 

комплекса Санкт‑Петербурга НП «ДОРМОСТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередное заседание Общественного совета при Комитете по развитию транспортной 

инфраструктуры, 06.04.2022 г. 
 

В рамках работы Общественного совета при Комитете по развитию транспортной 

инфраструктуры были подняты вопросы поддержки отрасли транспортного строительства и 

стабилизации ситуации на дорожном рынке для преодоления санкционного давления. 

В рамках работы было проведено 4 заседания, на которых были широко обсуждены 

вопросы: 

 Адаптация УДС для использования маломобильными гражданами; 

 Антикризисные меры поддержки дорожной отрасли; 

 Оптимизация процессов прохождения процедур утверждения ППТ; 
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 Реформа образования и отказ от Болонской системы; 

 Транспортная инфраструктура в генплане развития Санкт-Петербурга. 

 

 

В 2022 году специалистами Ассоциаций были подготовлены следующие 

официальные обращения и письма в Администрацию города Санкт-Петербурга, 

Председателю Правительства и Президенту России: 

 

 

В 2022 году была организована отправка гуманитарной помощи в ДНР/ЛНР, направлены вещи первой 

необходимости, питание, вода, спецодежда для строителей, осуществляющих работы на объектах 

гражданской инфраструктуры. 
 

 

 

 

27.04.2022 г. Направлено письмо исх. № 104,105 от 27.04.2022 г. Президенту РФ В.В. Путину, 

Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о поддержке спецоперации, 

необходимости развития российских городов, повышения их конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности и создания комфортных условий проживаний для граждан России, которые являются 

дополнительным фактором стабильности национальной экономики в существующих неблагоприятных 

внешних экономических условиях. 

27.04.2022 г. Ответ Аппарата Президента Российской Федерации № А26-02-НО-40655491 от 27.04.2022 г.  

27.05.2022 г. Ответ Минстрой России, Минтранс России, ФГБУ РААСН о рассмотрении обращения исх. 

№ 105 от 27.04.2022 г. в адрес Правительства Российской Федерации.  

08.08.2022 г. Направлено письмо № 111 от 08.08.2022 г.  Председателю Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Бельскому А.Н. о предложениях по Генплану в области комплексного освоения подземного 

пространства Санкт-Петербурга до 2040 года.  

20.09.2022 г.  Направлено обращение исх. № 112 от 20.09.2022 г.  в адрес Вице-губернатора Санкт-

Петербурга Линченко Н.В (Копия: Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры, Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников  истории и культуры, ГУП «Петербургский метрополитен», Ростехнадзор РФ, ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы») о проведении заседания 

Научно-технического совета, в рамках которого был проведен сравнительный анализ вариантов 

строительства пересадочного узла между станционными комплексами «Кировский завод» и 

«Путиловская» Петербургского метрополитена, с учетом параметров надежности конструкций 

действующего и строящегося метрополитена, минимизации влияния строительства на объекты 

культурного наследия, которыми являются станция «Кировский завод» и Дворец культуры имени И.И. 

Газа, сроков выполнения работ и их стоимости.  

20.09.2022 г. Ответ № 934387 от 20.09.2022 Рег. № 01-43-24822/22-0-0 от 20.09.2022 (исх. № 112 от 

20.09.2022 г.) от  Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников  истории 

и культуры (КГИОП).  

22.09.2022 г. Ответ № 01-11-4910/22-0-1 на исх. № 112 от 20.09.2022 г. (эл. № 934556) 

от Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 

27.09.2022 г. Направлено письмо в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова исх. № 113 от 

27.09.2022 г. о проекте изменений Генерального плана Санкт-Петербурга, планах по проектированию и 

строительству 89-ти станций метро.  

11.11.2022 г. Повторная отправка обращения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. исх. № 

113 от 27.09.2022 г. о проекте изменений Генерального плана Санкт-Петербурга, планах по 

проектированию и строительству 89-и станций метро. 

23.11.2022 Ответ №05-16-741/22-0-1 от 31.10.2022 г. на исх. № 113 от 27.09.2022 г. Аппарат Вице-

губернатора Линченко Н.В.  

01.12.2022 Ответ № 01-13-14907/22-2-1 Аппарат Вице-губернатора Линченко Н.В. О Программе 2025, 

разработанной ОАО «НИПИИ «Ленметрогипроотранс».  
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Организация мероприятий, конференций, выставок  
 

Осуществлена подготовка и проведения празднования Дня работника дорожного хозяйства, в 

рамках которого проведен целый ряд спортивных мероприятий, конкурсов, школьных и 

вузовских мероприятий, а также праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский». 

 

Взаимодействие с международными профессиональными 

объединениями в области комплексного освоения подземного пространства 

СРО А «Подземдорстрой» сотрудничает со следующими международными профессиональными 

объединениями: 

 
 

Объединение исследовательских центров подземного 

пространства мегаполисов (ACUUS) 

 

 

 

Комитет по подземному пространству Международной 

тоннельной ассоциации (ITACUS) 

 

Международное Общество по Внедрению Бестраншейных 

Технологий (ISTT) 

 

 

 

Финское Обществом по Внедрению Бестраншейных Технологий 

(FiSTT) 

 

 

Финской Тоннельной Ассоциацией (MRT-FTA) 

 

 

 

 

Испанское Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий 

(IbSTT) 

 

 

 

 

Турецкое Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий 

(TSITT) 

Подписанные соглашения о сотрудничестве с международными организациями 

предусматривают обмен информацией, ведение постоянного диалога между иностранными 

и российским профессиональным сообществом. 

 Генеральный директор Ассоциаций Алпатов С.Н. является членом совета директоров 

Объединения исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS) от 

Европы. Тоннельная ассоциация Северо-Запада постоянно принимает участие в обсуждениях и 

голосованиях по вопросам дальнейшей работы ACUUS.  

C 01 по 03 ноября 2023 года в Сингапуре (Сингапурский международный выставочный и 

конференц-центр Suntec) состоится 18-я международная конференция Объединения 

исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS 2023.  

Совместно с ACUUS 2023 запланировано проведение 2-й международной конференции по 

исследованию и использованию подземного пространства (EUUS-2). Серия конференций EUUS - 

это совместная инициатива Объединения исследовательских центров подземного пространства 

мегаполисов (ACUUS) и ООН-Хабитат (UN-Habitat), посвященная вопросам геологии, 

использованию городского подземного пространства в мире. 

 

 



21 

 

Вопрос 3 

Приоритетные направления работы 

СРО А «Подземдорстрой» 

СРО А «ОПС-Проект» 

на 2023-2026 гг. 

 
Годы работы в системе саморегулирования показали, что специализированные 

саморегулируемые организации являются лидерами в области анализа, актуализации и 
разработки нормативно-технической базы, создании учебных программ, проведении 
тематических мероприятий. 

СРО А «Подземдорстрой» и СРО А «ОПС-Проект» ставят перед собой задачи, которые 
связаны не только с системой саморегулирования, но и с проблематикой сферы деятельности 
членов Ассоциаций в целом, и ведут свою деятельность в двух основных направлениях: 

 
1) Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями в рамках 

выполнения Градостроительного кодекса, Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» и других нормативных документов в области саморегулирования. 
Необходимо развивать и совершенствовать эту систему, особенно в части предоставления 
права заключения договоров строительного подряда на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах. 
 

2) Решение задач, стоящих перед саморегулируемыми организациями как объединением 
профессионалов в области проектирования и строительства объектов подземной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, с целью увеличения объемов работ 
по освоению подземного пространства, строительству объектов транспортной, 
инженерной инфраструктуры и созданию, таким образом, комфортных условий 
проживания для наших горожан. 
 
Цель Объединений - создать условия, благодаря которым объемы проектирования и 

строительства подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры постоянно 
увеличивались бы, а качество работ оставалось на высоте. Это позволит обеспечить работой 
наших членов не только сегодня, но и на многие годы вперед, будет способствовать сохранению 
кадров, развитию технологической базы и наращиванию производственных мощностей. 

 
ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ: 
 

1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального Закона № 315 «О саморегулируемых организациях» и 
внутренних положений Ассоциации 

1) Осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной 
деятельностью членов в части соблюдения ими законодательства, требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 
саморегулируемой организации.  
 

2) Разработка и совершенствование стандартов и правил саморегулирования, 
контроль их выполнения. 
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3) Ведение и поддержание единого реестра саморегулируемых организаций на 
официальных сайтах Ассоциаций в сети «Интернет».  

4) Контроль за обеспечением исполнения члена СРО обязательств по договорам 
подряда, заключенным с помощью конкурентных способов. 

5) Информирование и консультирование членов Ассоциации об изменениях в 
законодательстве.  
 

6) Предоставление сведений, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой 
организации 
о конкретной организации, в виде выписки из реестра членов.  

 
7) Осуществление анализа деятельности членов Ассоциаций на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов в порядке, установленном 
уставом или иным документом, утвержденными решением общего собрания 
членов саморегулируемой организации.  
 

8) Совершенствование системы применения стандартов СРО и технических 
регламентов, 
а также действующей нормативно-технической базы членами и заказчиками. 
 

2. Деятельность в сфере страхования и финансовых рисков 
1) Контроль выполнения требований к страхованию гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
 

2) Совершенствование системы страхования и уровня взаимодействия со страховым 
сообществом. 
 

3) Выстраивание системы взаимоотношений с ключевыми региональными заказчиками на 
предмет превентивных действий, направленных на снижение рисков выплат из 
компенсационных фондов. 
 

3. Вопросы ценообразования, разработка принципов определения тендерной цены, 
сметного 
нормирования 
1) Участие в разработке концепции реформирования системы ценообразования в 

строительстве, в разработке и актуализации расценок на основании разработанных 
российских и международных нормативно-технических документов. 
 

2) Организация сотрудничества с Комитетами Национальных объединений строителей и 
проектировщиков, с ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов» по решению вопросов ценообразования в 
строительстве. 
 

4. Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров в сфере деятельности членов 
Ассоциаций 
1) Организации обучения специалистов предприятий - членов Ассоциаций на курсах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
 

2) Разъяснение вопросов законодательства по саморегулированию в области 
профессионального обучения и аттестации, формирование позиции Ассоциаций. 
 

3) Взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями в части 
корректировки и дополнения учебных стандартов, планов, программ профессиональной 
ориентации; создания новых специальностей и популяризации существующих 
профессий; возрождения системы наставничества, программ производственных 
практик; подготовки инженерно-технических и рабочих кадров в сфере деятельности 
членов Ассоциаций; развития кадрового обеспечения и потенциала. 
 

4) Разработка и внедрение профессиональных стандартов в сфере деятельности членов 
Ассоциаций, внесение их в государственный реестр профессиональных стандартов 
Минтруда РФ. 

5) Создание центра оценки квалификаций по профессиональным стандартам в сфере 
деятельности членов Ассоциаций. 
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6) Сотрудничество с российскими и международными профессиональными 

объединениями и специализированными общественными организациями в области 
профессионального образования и организации совместных мероприятий. 
 

7) Привлечение молодых специалистов к деятельности Ассоциаций, создание условий для 
вступления студентов в профессиональные общественные организации. 
 

5. Использование видеоконфренцсвязи для организации специализированных 
мероприятий  
1) Проведение обучающих вебинаров (веб-семинаров, видеоконференций) по научно-

техническому регулированию, системе качества, стандартизации, ценообразованию и 
на другие актуальные темы в режиме реального времени через сеть Интернет. 
 

2) Модификация и обновление внутренней IT-инфраструктуры Ассоциаций, 
совершенствование системы для хранения, сбора и обмена информацией в области 
безопасности, масштабирования, отказоустойчивости и доступности. 
 

6. Международная деятельность 
1) Освещение деятельности Ассоциаций и их членов на международном уровне, участие в 

специализированных выставках, семинарах, конференциях, форумах, круглых столах и 
т.д., в том числе посредством видеоконференцсвязи.  
 

2) Взаимодействие с международными общественными организациями в сфере 
деятельности членов Ассоциаций, участие в работе международных объединений 
ACUUS и ITACUS. 
 

7. Информационная работа 
 

1) Взаимодействие со средствами массовой информации с целью укрепления авторитета и 
повышения уровня доверия к Ассоциаций и их членам. 
 

2) Участие в специализированных региональных, внутрироссийских и международных 
конгрессно-выставочных мероприятиях (в том числе посредством 
видеоконференцсвязи). Организация совместных мероприятий (совещаний, семинаров, 
конференций и т.д.) с профильными ВУЗами, научно-исследовательскими 
институтами, общественными объединениями, государственными структурами по 
обеспечению  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специализированного  кадрового  персонала, внедрению новых технологий, 
материалов, оборудования и методов строительства и проектирования с 
использованием технологии видеоконференцсвязи посредством необходимых 
аппаратно-программных средств.  

3) Информирование общественности о деятельности Ассоциаций, развитии 
инновационных технологий и оборудования в области проектирования и строительства 
объектов подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры, посредством 
информационного Интернет-портала «Подземный эксперт», журнала «Подземные 
горизонты» и «Путевой навигатор». Взаимодействие с пресс-службами организаций 
членов Ассоциаций.  

4) Создание информационных рассылок для подписчиков портала «Подземный эксперт» с 
целью информирования о последних событиях, тенденциях в области комплексного 
освоения подземного пространства, строительства объектов транспортной, инженерной 
инфраструктуры в России и мире.   

5) Проведение опросов и общественных голосований при поддержке информационного 
портала «Подземный эксперт» с целью улучшения степени информированности и 
вовлеченности граждан в тему развития подземной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры города Санкт-Петербурга и России.    

6) Администрирование, поддержка и наполнение сайтов Ассоциаций с целью улучшения 
взаимодействия с членами Ассоциаций, подачи значимой и актуальной информации с 
использованием современных веб-инструментов.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

1. Повышение роли специализированных саморегулируемых организаций 
 

1) Работа с градостроительными документами Санкт-Петербурга и его агломерации 
(Генплан, планы территориального и инфраструктурного развития), создание 
специализированных комитетов и комиссий с участием членов Ассоциаций, 
повышение роли профессиональных объединений при принятии решений 
административными органами, привлечение к проведению тендеров и экспертизе 
проектов. 

 
2) Разработка предложений по созданию в Санкт-Петербурге долгосрочной 

градостроительной программы освоения подземного пространства, с учетом ранее 
разработанных положений Проекта планировочной организации и использования 
подземного пространства Ленинграда (1983 года), их адаптации под современные 
условия развития города с использованием технологий BIM.  
 

3) Участие в разработке и утверждении нормативов, учитывающих комплексное 
использование подземных сооружений и развитие транспортной инфраструктуры, для 
обеспечения комфортных условий проживания в Санкт-Петербурге, увеличения 
зеленых насаждений, обеспечения доступности социально значимых объектов, 
сохранения уникальной исторической застройки и памятников архитектуры. 
 

2. Изменение системы технического регулирования 
1) Разработка предложений по созданию системы технического регулирования в сфере 

деятельности членов Ассоциаций, участие в совершенствовании системы технического 
регулирования НОСТРОЙ. 
 

2) Мониторинг инновационных технологий в сфере проектирования и строительства 
подземной и транспортной инфраструктуры, оценка применения наиболее передовых 
технологий как способ изменения системы технического регулирования. 
 

3. Совершенствование кадрового обеспечения 
1) Создание открытой, доступной и постоянно обновляемой системы подготовки и 

применения профессиональных стандартов, основанной на требованиях, 
предъявляемых современными и перспективными технологиями производства. 
 

2) Участие в работе по обеспечению подготовки специализированного кадрового 
персонала для сопровождения проектно-строительной деятельности соответствующих 
правительственных департаментов. 
 

3) Создание и ведение реестра рабочих и инженерно-технических работников, 
подтвердивших квалификацию на право ведения работ в сфере деятельности членов 
Ассоциаций, получение общероссийского статуса для реестра. 
 

4. Популяризация идеи освоения подземного пространства и развития транспортной. 
инженерной инфраструктуры 

1) Анализ преимуществ комплексного развития подземной и транспортной, инженерной 
инфраструктуры, разработка мультидисциплинарного подхода с учетом социальных 
ценностей, технико-экономических показателей и прочих обоснованных критериев к 
процессу принятия решения о комплексных проектах сферы деятельности членов 
Ассоциаций. 
 

2) Расширение участия Ассоциаций в проводимых общественных слушаниях, круглых 
столах и иных подобных мероприятиях со стороны государственных органов 
исполнительной и законодательной власти, общественных и отраслевых организаций. 
Участие в разработке программы транспортной, инженерной  инфраструктуры и 
комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга. 
 

3) Участие в работе специализированного объединения в области комплексного 
освоения подземного пространства – Тоннельной Ассоциации Северо-Запад, с 
целью объединения и консолидации усилий специалистов для популяризации 
идеи комплексного освоения подземного пространства в России с точки зрения 
экономичности, надежности, безопасности для экологии и развития современных 
российских городов.   
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Цель профессионального сообщества - объединить усилия для достижения устойчивого 

развития подземного пространства и транспортной инфраструктуры мегаполисов. 
Первоочередная задача - поднять уровень осведомленности представителей власти, бизнеса и 
широкой общественности в отношении перспектив, связанных с развитием подземной и 
транспортной инфраструктуры. 

 
Ассоциации прикладывают максимум усилий для создания оптимального плана действий 

по комплексному планированию, проектированию, строительству и эксплуатации объектов 
подземной и транспортной инфраструктуры в целях повышения уровня жизни и удовлетворения 
постоянно растущих нужд современного общества. 
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Вопрос 4 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение строителей подземной,  

инженерной и транспортной инфраструктуры» 

за 2022г. 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2021г.                  - 1 674 415 руб. 

Поступление целевых денежных средств  

(членские и вступительные взносы) на 31.12.2022г.      - 24 189 410 руб. 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования         - 25 863 825 руб. 
  

Расходы:  

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

 

Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  21 000 000 15 441 873 

2 Страховые взносы 6 342 000 4 515 837 

3 Командировочные расходы 200 000  

4 

Содержание офисных помещений 

(в т. ч.: аренда помещений, страхование 

имущества, обслуживание помещений, охрана 

труда и пр.) 

5 000 000 3 373 781 

5 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, 

мебель, офисное оборудование и пр.) 
600 000 304 114 

6 Услуги связи и интернет  200 000 149 446 

7 

Информационно-консультационное 

обслуживание, аудит, проведение 

семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе комитетов 

национального объединения, обучение 

сотрудников СРО и сотрудников членов 

СРО, привлечение специалистов (в т.ч. для 

проведения плановых и внеплановых проверок 

и пр.) 

1 950 000 332 000 

8 Налоги и сборы  50 000  

9 

Реклама, PR, издательская деятельность и 

пр. 

 

100 000  

10 
Представительские расходы (в т.ч. 

проведение общих собраний) 
100 000 25 171 

 

11 

Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание 

сайта и пр.  

500 000 471 149 
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12 
Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ACUUS, ТА СЗ) 
1 500 000 1 001 300 

13 

Прочие расходы  (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, услуги банка, подписка, 

почтовые услуги, услуги экспресс почты, 

государственные пошлины и пр.) 

932 415 645 449 

14 Непредвиденные расходы  100 000  

15 Резерв совета  100 000  

 Всего  38 674 415 26 260 120 

  

Остаток целевых средств на 31.12.2022г. – 396 295 руб.  

 

Размер  компенсационного  фонда на 31.12.2022г. с учетом начисленного дохода от 

инвестирования и за вычетом начисленного налога на прибыль за 2022 год составляет – 702 908 

580 руб. 54 коп. в том числе размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 

193 020 707 руб. 75 коп., размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 509 887 872 руб. 79 коп. 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на прибыль 

и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за период 2009-2022гг. 

составляет: 185 208 580 руб. 54 коп. 

 

Доход от инвестирования средств компенсационного фонда за вычетом налога на прибыль 

и расходов, связанных с размещением компенсационного фонда) за 2022г. составляет: 34 996 668 

руб. 25 коп. 

 

 

Денежные средства компенсационного фонда с 28.10.2016 г. размещены на 

Специальных банковских счетах АО «Россельхозбанк». 

 

Количество членов СРО А «Подземдорстрой» на 31.12.2022г. - 141 организация. 
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 Смета доходов и расходов 

 Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры»  

на 2023г. 

Доходы: 

Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2022г.                   - 396 295,00 руб. 

Планируемое поступление целевых денежных средств (вступительные,  

членские взносы и прочие целевые средства)              31 350 000 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования          30 953 705 руб. 

 

Расходы: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  17 000 000 

2 Страховые взносы 5 134 000 

3 Командировочные расходы 100 000 

4 

Содержание офисных помещений 

(В т. ч.: аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда, пр.) 

2 700 000 

 

5 
Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, мебель, 

офисное оборудование и пр.) 
700 000 

6 Услуги связи и интернет 200 000 

7 

Информационно-консультационное обслуживание, 

аудит, проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках, участие в работе комитетов национального 

объединения, обучение сотрудников СРО и сотрудников 

членов СРО, аудит, привлечение специалистов (в т.ч. 

для проведения плановых и внеплановых проверок и пр.) 

1 000 000 

8 Налоги и сборы  50 000 

9 Реклама, PR, издательская деятельность и пр. 100 000 

10 

Представительские расходы (в т.ч. проведение общих 

собраний) 

 

100 000 

11 
Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения, обслуживание сайта и пр. 

 

500 000 

12 

Участие в других организациях  

(в т.ч. участие в НОСТРОЙ, ACUUS, ТА СЗ, ССО) 
  

1 600 000  

 

 

 

13 

Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, расходные 

материалы, услуги банка, подписка, почтовые услуги, 

услуги экспресс почты, государственные пошлины и пр.) 

 

1 569 705 

14 Непредвиденные расходы  100 000 
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15 Резерв совета 100 000 

 Всего  30 953 705 

  

Определить, что: 

1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы могут 

соответственно увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению 

запланированных доходов. 

2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования. 

3. До принятия сметы доходов и расходов на 2024г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 

 01.01.2024 г. и до принятия сметы на 2024г. 

4.  Совет СРО А «Подземдорстрой» может увеличивать или уменьшать величину статей 

сметы, но не более чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не 

изменяя общую сумму сметы. 

5.  Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы                 

на любые цели, связанные с уставной деятельностью Ассоциации, по решению Совета СРО А 

«Подземдорстрой». 

6.  Денежные средства по статье «резерв совета» могут быть использованы                                                                   

на любые цели, связанные с деятельностью Ассоциации, по  решению Совета СРО А 

«Подземдорстрой» в т.ч. на списание безнадежных долгов.  
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Вопрос 5 

Исключение организаций из членов Ассоциации за нарушение требований 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства 
 

 

В отношении организаций - членов СРО А «Подземдорстрой» 

 

№ 

п/п 

№ в реестре 

Ассоциации 
Наименование юридического лица ИНН 

1.  135 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Монтажно-

технологическое предприятие «ОРИОН» 

7813390134 

2.  144 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Инкомстрой» 
7825470472 

3.  162 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Системы охраны и 

безопасности» 

7842330490 

4.  402 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромГидроСтрой» 
7839101813 

5.  305 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранит-10» 
7820322223 

6.  416 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АДМ» 
5190015234 

7.  412 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АВИС» 
7816684630 

8.  427 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Рапид» 
7816418998 

9.  362 
Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКомплект» 
7801480094 
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Вопрос 6 

 

Утверждение бюллетеня для голосования  

(со списком кандидатов в Президенты и члены Совета Ассоциаций) 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение строителей подземной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры» 
 

Общее собрание членов 
 

Выборы Президента Ассоциации 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

тайного голосования 
 

Дата проведения: с 14 часов 00 минут «30» марта до 14 часов 00 минут (время московское) «05» апреля 2023 года 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К, офис 611 

 

Избрать Президентом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей подземной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры» Александрова Николая Вадимовича – члена Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада, награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой 

губернатора Санкт-Петербурга, грамотой за особые заслуги в строительстве Комплекса защитных сооружений 

Санкт-Петербурга от наводнений и почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в строительной 

отрасли, высокий профессионализм, особые заслуги, имеет знак «Почетный строитель России», почетный знак 

«Строителю Санкт-Петербурга» II степени. 

 

ЗА ___________  ПРОТИВ ____________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _________________ 

 

Председатель счетной комиссии 

Общего собрания членов 

подпись  расшифровка 

 

 
 



  

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Объединение строителей подземной,  

инженерной и транспортной инфраструктуры» 
 

Общее собрание членов 
 

Довыборы и переизбрание членов Совета Ассоциации 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

тайного голосования 

Дата проведения:  
с 14 часов 00 минут «30» марта до 14 часов 00 минут (время московское) «05» апреля 2023 года 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К. офис 611 

Довыборы члена Совета 

Ф.И.О кандидата, наименование члена СРО А «Подземдорстрой»,  

которого представляет кандидат 

Климуц Евгений Геннадьевич – заместитель генерального директора ООО «СМУ-15».  

Пичугов Анатолий Игоревич – заместитель генерального директора по развитию АО «НЕВА-

ДОРСЕРВИС», награжден Почетной грамотой ФКУ «Дирекция по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального дорожного 

агентства», имеет благодарность Губернатора Санкт-Петербурга, награжден почетной грамотой 

Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.  

Завьялов Роман Сергеевич – генеральный директор ООО «Центр комплексного 

благоустройства».   

Переизбрание кандидатов 

 Ф.И.О кандидата, наименование члена СРО А «Подземдорстрой»,  

которого представляет кандидат 

Касрадзе Клименти Григорьевич – генеральный директор АО «Компакт», награжден орденом 

Трудовой славы III степени, имеет знак «Почетный строитель России», Заслуженный строитель 

РФ. 

Бурин Дмитрий Леонидович – заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен», 

имеющего благодарность министра транспорта России, медаль ордена «За заслуги перед 

Отчеством» 2 степени, знак отличия «За добросовестный труд» 2 степени, звание «Ветеран труда 

Петербургского метрополитена».   

Калинин Александр Сергеевич – генеральный директор ООО ИСК «СОЮЗ». 

Плаум Сергей Дмитриевич – генеральный директор ЗАО «Метромаш». 

Полочанин Вячеслав Вячеславович – официальный представитель ФГУП «УС-30» 

в Северо-Западном Федеральном округе, технический директор ООО «ГСК». 

Переизбрание кандидатов 

Ф.И.О кандидата – независимого члена Совета 

Александров Николай Вадимович – член Тоннельной ассоциации Северо-Запада, награжден 

Почетной грамотой Министерства регионального развития, грамотой губернатора Санкт-

Петербурга, грамотой за особые заслуги в строительстве Комплекса защитных сооружений 

Санкт-Петербурга от наводнений и почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в 

строительной отрасли, высокий профессионализм, особые заслуги, имеет знак «Почетный 

строитель России», почетный знак «Строителю Санкт-Петербурга» II степени. 

Букато Игорь Витальевич –  президент НП «ГПСК «Возрождение», имеет знак «Почетный 

дорожник России» II степени и нагрудный знак «Почетный строитель России». 

Сорокин Алексей Васильевич – генеральный директор ООО «АВС Групп», почетная грамота 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, имеет 

знак «Почетный строитель России». 
 

ЗА ___________  ПРОТИВ ____________ ВОЗДЕРЖАЛСЯ _________________ 

Председатель счетной комиссии 

Общего собрания членов 

подпись  расшифровка 



  

 


