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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.  

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» состояло 531 член, 

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

юридических лиц, 43 – индивидуальных предпринимателей). 

 

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. 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

- Разработка и утверждение документов Ассоциации, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации 

требований этих документов. 
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- Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов. 

- Разработка и установление условий членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в Ассоциации. 

- Ведение реестра членов Ассоциации в составе единого реестра членов саморегулируемых 

организаций в области строительства и размещение такого реестра на своём официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

- Ведение иных реестров, предусмотренных внутренними документами Ассоциации или 

законодательством Российской Федерации. 

- Осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации. 

- Обеспечение имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

- Обеспечение доступа к информации об Ассоциации посредством создания и ведения 

официального сайта Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обеспечение информационной открытости деятельности членов Ассоциации путём опубликования 

информации об этой деятельности на официальном сайте Ассоциации. 

- Рассмотрение жалоб и других обращений на действия членов Ассоциации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации. 

- Анализ деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в 

Ассоциацию в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними 

документами Ассоциации. 

- Осуществление общественного контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок. 

- Выполнение иных функций, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

целям деятельности Ассоциации. 

 

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 власти государственной 

субъектов, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

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

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

третьими лицами. 

 

 

 

 

СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ СРО «БОЛЬШАЯ ВОЛГА» 

 

  

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 контроль, за 

соблюдением членами Ассоциации требований Стандартов и Правил саморегулирования 

Ассоциации. 

6. Ревизионная комиссия - орган внутреннего контроля Ассоциации, осуществляющий регулярный 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации и ее должностных лиц. 

 



5 

 

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 

 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая 

Волга» (далее-Ассоциация) является Совет Ассоциации. 

Количественный состав Совета Ассоциации определен Общим собранием членов Ассоциации – 3 

члена. 

Персональный состав: 

1. Лисовол Сергей Юрьевич – Председатель Совета (Генеральный директор ООО 

«Строительная группа "Рисан") 

2. Вдовин Вячеслав Михайлович - независимый член Совета, ученый секретарь Пензенского 

инженерно-строительного университета, профессор кафедры «Строительные 

конструкции», кандидат технических наук, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, почетный строитель России, член-корреспондент 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 

3. Ногаев Иван Васильевич - член Совета (советник генерального директора ООО 

"Мостовик") 

К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы: 

 Создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и 

правил осуществления ими деятельности. 

 Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении 

проверок деятельности исполнительного органа Ассоциации. 

 Предоставление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для 

назначения на должность исполнительного  органа Ассоциации. 

 Принятие решения о приеме в члены Ассоциации или об отказе в приеме, 

 Принятие решения об исключении из членов Ассоциации  в соответствии с федеральным 

законодательством, уставом и внутренними документами Ассоциации. 

 Принятие решений о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с Положением об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации , 

рассмотрение жалоб  на решения Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

 Принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, в случае, установленном действующим законодательством. 

 Утверждение внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, которые 

утверждаются Общим собранием членов Ассоциации, внесение в них изменений. 

 Созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний. 

 Заслушивание отчетов Исполнительного директора Ассоциации, руководителей 

специализированных органов,  профильных комитетов Ассоциации. 

 Подготовка предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации; 

 Контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Ассоциации. 

 Утверждение кандидатур членов и руководителей специализированных органов и 

профильных комитетов Ассоциации и положений о них, оценка деятельности комитетов, 

специализированных органов и профильных комитетов. 

 Представление на утверждение Общему собранию предложений по кандидатурам на 

выборные должности в Ассоциации (Председатель Совета Ассоциации, Совет Ассоциации) 

с учетом поступивших в установленном порядке предложений. 
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 Назначение исполняющего обязанности Исполнительного директора Ассоциации при 

поступлении заявления от Исполнительного директора Ассоциации о досрочном 

прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до 

момента избрания нового Исполнительного директора Общим собранием. 

 Согласование структуры управления деятельностью Ассоциации и штатного расписания 

аппарата Ассоциации; 

 Подготовка предложений на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации о видах 

страхования и размере страховой ответственности членов Ассоциации, проведение отбора 

(аккредитации) страховых организаций на право заключения договоров о страховании 

гражданской ответственности и ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров членов Ассоциации; 

 иные вопросы, предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами 

Ассоциации и действующим законодательством РФ, которые не относятся к компетенции 

Общего собрания членов Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации. 

 Общим собранием к компетенции Совета Ассоциации может быть отнесено решение 

любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания 

членов Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Совета Ассоциации в 2021 году 

 

Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга». 

1.1. Общее собрание членов Ассоциации является высшим органом управления Ассоциации. 

Общее собрание членов Ассоциации в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Ассоциации, Положением об общем собрании членов и 

внутренними документами Ассоциации 

1.2. В 2021 году было проведено 1 очередное общее собрание членов Ассоциации. 

 

 

2   Совет Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного 

комплекса и ЖКХ «Большая Волга». 

2.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» (далее-

Ассоциация) является Совет Ассоциации. 

2.2. В 2021 году Совет Ассоциации провел всего 130 заседаний, из которых: 

99 – заседаний Совета было связано с принятием следующих решений: 

 о приеме новых членов Ассоциации СРО «Большая Волга»; 

 об исключении членов посредством добровольного выхода и по решению Ассоциации 

СРО; 

 о предоставлении права на выполнение работ по договору строительного подряда, в том 

числе права на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

 об изменении статуса права на выполнение работ по договору строительного подряда в 

отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, кроме объектов использования атомной энергии, а именно: предоставление 

либо прекращение данного права; 

 о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и снос объектов капитального строительства; 
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 о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

и снос объектов капитального строительства; 

 

Также было проведено 31 заседание, на которых приняты решения по иным вопросам, в том 

числе: 

 по вопросу назначения аудиторской организации ООО «АудитКонсалтИнвест» для 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2021 г.; 

 утверждения плана проверок организаций - членов Ассоциации на 2022 г.; 

 делегирования представителей Ассоциации на участие в Окружной конференции по 

Приволжскому федеральному округу и во Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

 о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 

На основании решений Совета Ассоциации в состав Ассоциации в 2021 году было принято 

76 новых членов из Пензы и Пензенской области.  

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

 17 члена 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 на протяжении 2021 г. Председатель Совета Лисовол С.Ю. вел активную 

деятельность, направленную на решение вопросов, возникающих в строительном сообществе в 

том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Так, одной из главных проблем 2021 г. являлся значительный рост цен на строительные 

материалы.  

Строительные организации, индивидуальные предприниматели, являющиеся членами 

Ассоциации СРО «Большая Волга» в 2021 г. были обеспокоены неудержимым ростом цен на 

строительные материалы, в том числе на металлургическую продукцию.  

Строительные материалы в России начали дорожать в 2020 г. еще во время первой волны 

пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2021 году ситуация не стабилизировалась, рост цен 

продолжился. 

Ассоциация СРО «Большая Волга» в 2021 г. провела опрос своих членов касаемо роста цен 

на строительные материалы в Пензенской области. Строительные организации-члены Ассоциации 

отметили значительное удорожание многих позиций строительных материалов. В Ассоциацию 

поступали обращения членов с просьбой оказания помощи по данному вопросу.  

Обеспокоенный сложившейся для всего строительного сообщества и в частности для членов 

Ассоциации неблагоприятной обстановкой, предполагая возможные негативные масштабные 

последствия,  Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергей Юрьевич подготовил и направил 

Губернатору Пензенской области обращение в интересах всех членов Ассоциации с просьбой 

обратить внимание на проблему непомерного роста цен на строительные материалы в Пензенской 

области и взять данный вопрос на свой личный контроль.  

В ответном письме, поступившем от Минстроя Пензенской области, сообщалось о 

разрабатываемых законопроектах, направленных на поддержку строительной отрасли и 

стабилизацию возникшей ситуации.  

Председатель и члены Совета на постоянной основе отслеживали актуальные изменения 

действующего законодательства в сфере строительства. 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 2021 г. был 

внесен проект Федерального закона № 1212919-7 «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации (далее – проект федерального закона 

или законопроект). 

Председатель Совета Ассоциации Сергей Юрьевич, Исполнительный директор Ассоциации 

Лариса Михайловна внимательно изучили законопроект, посчитали вносимые изменения 

важными и необходимыми для всего строительного сообщества. 

Ключевым изменением, предусмотренным законопроектом, являлась вводимая 

независимая оценка квалификации в отношении специалистов, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов взамен действующего требования о повышении 

квалификации специалистов. 

Введение обязательной независимой оценки квалификации специалистов, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов, является необходимой мерой, 

направленной на повышение профессионального уровня специалистов и соответственно 

улучшение качества выполняемых ими работ. 

Председатель Совета Ассоциации Лисовол Сергей Юрьевич подготовил и направил 

Губернатору Пензенской области письмо в поддержку данного законопроекта. 

30 декабря 2021 г. был опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 

447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий в том числе введение 

обязательной независимой оценки квалификации специалистов, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов. 

На протяжении 2021 г. Председатель Совета Ассоциации принимал участие в совещаниях, 

организуемых Минстроем Пензенской области. 
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Лисовол С.Ю. принял 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. 

 

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» на основании решения Совета (Протокол заседания Совета № 09/21 от 

19.07.2021 г.) вручила 29 (Двадцать девять) почетных грамот своим членам, их сотрудникам. 

 

Осуществление контроля и 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 предмет соблюдения и исполнения членами Ассоциации требований стандартов и внутренних 

документов Ассоциации, условий членства в 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, на соответствие члена 

требованиям по количественному составу специалистов, включенных в Национальный реестр 

специалистов (НРС), предусмотренному Градостроительным кодексом и внутренними 

положениями Ассоциации. (ч.6 ст.55.5-1 ГК РФ); в связи 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;  



10 

 

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. 

 

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 6 членов.  

 

ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2022 год 

 

В 2022 году Ассоциация СРО «Большая Волга» продолжит, а также планирует осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 Контроль за деятельностью членов Ассоциации на соответствие фактического совокупного 

размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами 

Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого членом был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном в Ассоциации 

  Контроль за соблюдением и исполнением 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.. 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами Ассоциации СРО «Большая Волга», в 

отношении своих членов. 
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 Рассмотрение жалоб на действия членов Ассоциации СРО «Большая Волга» и дел о нарушении 

ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование 

информации об этой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством 

и внутренними документами Ассоциации СРО «Большая Волга». 

 Участие в системе стандартизации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), в 

практическом внедрении стандартов деятельности СРО. 

 Сбор, систематизация и доведение до членов Ассоциации информации об изменениях 

законодательства и мерах поддержки строительной отрасли. 

 Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским 

Союзом Строителей и другими общероссийскими и региональными общественными 

организациями для улучшения экономического климата на рынке строительных услуг.  

 Представление интересов членов Ассоциации СРО «Большая Волга» в органах 

государственной власти и участие в принятии решений в области саморегулирования на 

федеральном и региональном уровнях. 

 Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, разработка 

национальных стандартов и правил. 

 Организация взаимодействия между субъектами строительной деятельности, их 

взаимодействия с органами государственной власти, а также с потенциальными контрагентами 

и потребителями их товаров, работ и услуг. 

 Информационная поддержка и продвижение Ассоциации и его членов с помощью Интернет-

ресурсов Ассоциации, освещение его деятельности, а также деятельности его членов в 

средствах массовой информации. 

 Участие в действующем пилотном проекте НОСТРОЙ по наполнению Федеральной 

государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

 Участие в действующем пилотном проекте НОСТРОЙ по пересмотру среднемесячного 

размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли. 

 Участие в пилотных проектах НОСТРОЙ, запланированных на 2022 г. 

 Организация и проведение для членов Ассоциации вебинаров на актуальные и интересующие 

строительные организации темы.  

 Организация и проведение региональных этапов Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» в нескольких номинациях. 

 Осуществление взаимодействия с региональными органами исполнительной власти по 

вопросам ценообразования в строительстве. 

 Проработка с членами Ассоциации направленного НОСТРОЙ списка контрактов, попадающих 

под действие Постановления Правительства РФ № 1315 в части его исполнения. 
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