
Отчет Совета Ассоциации «СРО «ОСП» о проделанной работе в 2020г. 

 

 На 01.01.2021 года в Ассоциации «СРО «ОСП» состояло 279 

организаций. 

 За отчетный период в Ассоциации было проведено 31 заседание 

Совета, одно очередное общее собрание (17.03.2020г.). 

 На заседаниях Совета рассматривались вопросы жизнедеятельности 

Ассоциации, в том числе, прием новых членов, изменения в реестре членов 

Ассоциации, применение мер дисциплинарного воздействия к организациям, 

нарушающим требования законодательства и внутренних документов 

Ассоциации по представлению Дисциплинарного комитета, исключение из 

членов Ассоциации. Активно обсуждались такие вопросы, как 

взаимоотношения с национальным объединением по реестрам специалистов, 

повышение квалификации и аттестация работников организаций-членов 

Ассоциации, участие в семинарах, конференциях, выставках, страхование 

членов Ассоциации. 

 

В 2020 году Дисциплинарным комитетом Ассоциации было проведено 

13 заседаний, в ходе которых: 

 - продолжено дисциплинарных производств, открытых в 2018-2019г.г., 

– 13; 

- открыто новых дисциплинарных производств – 43; 

- применены меры дисциплинарного воздействия: 

а) предписание об обязательном устранении нарушений – 37; 

б) предупреждение – 13; 

в) приостановление права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства – 2. 

- прекращено дисциплинарных производств на основании устранения 

нарушений – 49; 

- оставлено на контроле дисциплинарных производств – 7. 

  

В конце 2020г. Советом был рассмотрен и утвержден План 

мероприятий по контролю за деятельностью членов Ассоциации «СРО 

«ОСП» на 2021 год. Всего – 240 мероприятий. 

 Согласно мероприятиям в текущем году плановые проверки будут 

подразделяться на следующие виды:  

 



Комплексная проверка:  

 

 Контроль за соблюдением членами Ассоциаций требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциаций 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства.  

 Контроль за исполнением членами Ассоциаций обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

Контроль за соблюдением требований: 

 

 Контроль за соблюдением членами Ассоциаций требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, 

о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциаций 

требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства. 

 

Контроль за исполнением договорных обязательств 

 

 Контроль за исполнением членами Ассоциаций обязательств по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

  

Особое внимание уделялось вопросам создания современной 

нормативной базы в строительстве. Совместно с головным институтом 

«Гипрониигаз», газораспределительными и строительными организациями 

России  активно работали в области  совершенствования нормативно-

технической документации в Технических комитетах (ТК) Росстандарта  

ТК400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и 

организационные процессы» (ПК 2 «Монтаж инженерных сетей, систем и 



оборудования»), ТК465«Строительство» (ПК 16 «Газоснабжение и 

газораспределение»), ТК23  «Нефтяная и газовая промышленность» (ПК 4 

«Газораспределение и газопотребление»), ТК 364 «Сварка и родственные 

процессы» (ПК 12 «Сварка и склеивание полимеров»). 

Нашими специалистами были рассмотрены и даны заключения и 

согласования по 28 проектам национальных и межгосударственных 

стандартов, сводов правил и изменений к ним.  

 

В 2020г. продолжилось взаимодействие с Научно-технической 

Ассоциацией Германии по газу и воде (DVGW), членами которой мы 

являемся с 2012 года.  

 

Восьмой год активно работали над изданием журнала «Технологии 

Интеллектуального Строительства». В 2020г. выпущено и разослано членам 

Ассоциации четыре номера.  Журнал – хорошая площадка для продвижения 

инновационных идей в проектировании, строительстве и эксплуатации, 

высказывания своих точек зрения, обсуждения важных вопросов теории и 

практики.  

 

  

 

 


