
ПОДПРОГРАММА 4 

Профилактика нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства 

 

 

1. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды 

В государственном реестре саморегулируемых организаций содержатся 

сведения о 5 саморегулируемых организациях находящихся в Волгоградской и 

Астраханской области, в том числе: 

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации – 2; 

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

строительство – 3. 

 

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков 

Несоблюдение саморегулируемой организацией установленных требований 

к членству может привести к допуску на рынок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, не соответствующих установленным 

законодательством требованиям, что повышает вероятность некачественного 

выполнения работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение 

членом саморегулируемой организации договорных обязательств. 

Несоблюдение саморегулируемой организацией требований по формированию 

компенсационных фондов саморегулируемой организации в установленном 

размере и размещению на специальных банковских счетах в уполномоченных 

Правительством Российской Федерации кредитных организациях в установленном 

порядке может привести к невозможности возмещения вреда (причиненного 

вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения) или невозможности возмещения ущерба (причиненного вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой 

организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного 

подряда). 

 



3. Текущие и ожидаемые тенденции,  

которые могут оказать воздействие на состояние поднадзорной среды 

В качестве текущих и ожидаемых тенденций можно отметить привидение 

деятельности саморегулируемых организаций в соответствие с законодательством 

о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях путем 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, семинаров, направлением 

разъяснительных писем. 

 

4. Текущий уровень развития профилактических мероприятий 

В целях недопущения и профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении надзора за саморегулируемыми организациями на постоянной 

основе ведется разъяснительная работа. Регулярно проводится актуализация 

размещенной на официальном сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

информации. За разъяснениями требований законодательства о градостроительной 

деятельности и о саморегулируемых организациях в Управление обращаются 

граждане, которым даются разъяснения по вопросам в сфере саморегулирования. 

Один раз в год готовятся обзоры правоприменительной практики. 

 

5. Отчетные показатели на 2020 год 

и проект отчетных показателей на 2021-2022 годы 

Показатель Период, год 

2019 2020 2021 2022 

Количество саморегулируемых организаций, не 

соответствующих требованиям статьи 55.4 

Градостроительного кодекса РФ 

0 1 0 0 

 

6. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию  и 

проведение профилактических мероприятий 

Ф.И.О., должность 
Телефон, 

электронная почта 

Васильев Евгений Геннадьевич, заместитель руководителя 

управления 

      (8442) 94-11-40 

 

Бакин Никита Сергеевич, начальник отдела        (8442) 94-91-57 

NBakin@nvol.gosnadzor.ru 

Мамедов Олег Валентинович, главный государственный 

инспектор 

      (8442) 93-62-76 

OMamedov@nvol.gosnadzor.ru 

Орешкин Александр Александрович, главный 

государственный инспектор 

      (8442) 93-62-76 

AOreshkin@nvol.gosnadzor.ru 

Трофимов Антон Александрович, главный государственный 

инспектор 

      (8442) 94-11-40 

ATrofimov@nvol.gosnadzor.ru 

Катека Владимир Витальевич, государственный инспектор       (8442) 94-11-40 

VKateka@nvol.gosnadzor.ru 



Лыга Дмитрий Вадимович, государственный инспектор       (8442) 93-62-76 

DLyga@nvol.gosnadzor.ru 

Прель Юрий Эдуардович, государственный инспектор       (8512) 35-44-40 

YuPrel@nvol.gosnadzor.ru 

Решетников Константин Николаевич, государственный 

инспектор 

      (8442) 94-11-40 

 

Тупикина Светлана Владимировна, государственный 

инспектор 

      (8442) 93-62-76 

STupikina@nvol.gosnadzor.ru 

 

7. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 

на 2020 год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

Поднадзорные 

субъекты 

Ожидаемые 

результаты 

1 Направление писем с 

целью разъяснения 

позиции управления по 

актуальным вопросам в 

сфере саморегулирования 

2020 год Саморегулируемые 

организации 

Повышение 

информативности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

2 Обобщения и анализ 

правоприменительной 

практики 

один раз в 

полугодие 

Саморегулируемые 

организации 

Повышение 

информативности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

3 Актуализация 

размещенной на 

официальном сайте 

управления информации 

2020 год Саморегулируемые 

организации 

Информирование 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

 

8. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований на 2021-2022 годы 

№ Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

Поднадзорные 

субъекты 

Ожидаемые 

результаты 

1 Направление писем с 

целью разъяснения 

2021-2022 

годы 

Саморегулируемые 

организации 

Повышение 

информативности 



позиции упраывления по 

актуальным вопросам в 

сфере саморегулирования 

 руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

2 Обобщения и анализ 

правоприменительной 

практики 

один раз в 

полугодие 

Саморегулируемы

е организации 

Повышение 

информативности 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

3 Актуализация 

размещенной на 

официальном сайте 

управления информации 

2021-2022 

годы 

Саморегулируемы

е организации 

Информирование 

руководства и 

персонала 

поднадзорных 

субъектов об 

обязательных 

требованиях 

 


