
 

 

 

 

 
  

Исх. № ________  от «    »   июля 2016г.    

 
«О переходе в Ассоциацию «Сахалинстрой»  в связи с 

вступлением в силу изменений в Градостроительный 

Кодекс РФ» 

 

Всем руководителям строительных 

организаций Сахалинской области 

 

 
 

Уважаемые господа! 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей 

«Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Далее Ассоциация 

«Сахалинстрой») - единственная, зарегистрированная в Сахалинской области 

саморегулируемая организация строителей, создана в соответствии Федеральных 

законов, осуществляет публичные контрольно-надзорные функции в строительной 

сфере предпринимательской деятельности, взаимодействует с органами власти и 

исполняет права и обязанности предусмотренные Федеральным законом от 1 

декабря 2007 года № 315-ФЗ и Градостроительным Кодексом РФ. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 г. 

№ Пр-1168 Пр-1138ГС, п.1 а), от 17 мая 2016 г. №1138 ГС п. 1а) принят Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который  вступил в силу с 04.07.16г.  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040168?index=139&rangeSize=1 

В целях единообразной деятельности саморегулируемых организаций и 
построения единой модели саморегулирования в области градостроительной 
деятельности, недопустимости разрозненности действий и решений, принимаемых 
саморегулируемыми организациями для согласованной выработки предложений по 
развитию отрасли с учетом климатических, географических и других особенностей 
территорий Российской Федерации, постоянному рабочему взаимодействию с 
органами власти, контроля и надзора, анализу и мониторинга деятельности 
строительных организаций в субъекте федерации, совершенствования 
градостроительного законодательства РФ с учетом мнения всего строительного 
сообщества,  в принятый закон заложен региональный принцип организации всех 
саморегулируемых организаций.  

Строительные организации обязаны вступать в члены саморегулируемых 
организаций исключительно по месту государственной регистрации этих 
строительных организаций. 

Члены СРО строителей,  намеренные продолжать указанную деятельность,  
вправе перейти из межрегиональных СРО в СРО строителей  по месту 
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государственной регистрации этих строительных организаций с момента 
вступления в силу указанного закона. 

Организациям, зарегистрированным на территории Сахалинской области, в 
соответствии с требованиями законодательства, необходимо добровольно выходить 
из СРО других регионов и вступать (переходить) в Ассоциацию «Сахалинстрой».  
После вступления в Ассоциацию «Сахалинстрой» Вы должны обратиться в СРО, 
членство в которой прекращено, с заявлением о перечислении в Ассоциацию 
«Сахалинстрой» внесённых Вами средств Компенсационного фонда. 

Кроме того, практика осуществления контрольных мероприятий 
Ростехнадзором показывает, что не у всех межрегиональных и даже не у всех 
региональных СРО строителей есть в полном объёме   сформированный и 
размещенный в коммерческих банках на депозитных счетах компенсационный фонд 
по числу принятых в СРО членов. Это,  в свою очередь, может негативно отразиться 
при обязательном переходе членов этих неустойчивых СРО в другие СРО по месту 
регистрации из-за возможного отсутствия достаточных денежных сумм на счёте 
компенсационных фондов в этих межрегиональных СРО.  

Указанные обстоятельства предлагаем Вам  рассматривать, как  причину  
для быстрейшего принятия решения о переходе в Ассоциацию «Сахалинстрой» 
(пока в сегодняшних ваших СРО в других регионах  есть средства). 

Если Ваша организация зарегистрирована на территории Сахалинской 
области и намерена осуществлять работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, Вы должны 
быть членом саморегулируемой организации, зарегистрированной на 
территории Сахалинской области, сегодня это Ассоциации «Сахалинстрой».  

Для вступления в члены нашей Ассоциации Вам необходимо в соответствии с 
Уставом Ассоциации «Сахалинстрой»  и  «Положением о приеме в члены Ассоциации 
Порядок выдачи и внесения изменений в свидетельство о допуске к работам» 
оформить необходимые документы. Для этого Вам необходимо обратиться в офис 
Ассоциации, получить необходимые консультации и передать заявление на имя 
Генерального директора АССОЦИАЦИИ о вступлении в Ассоциацию.  

Для облегчения процедуры организации  перехода в Ассоциацию 
«Сахалинстрой» и перечисления средств компенсационных фондов, Ассоциация 
предлагает Вам выдать доверенность работнику дирекции Ассоциации на 
выполнение формальностей по направлению уведомления о добровольном 
выходе из СРО, зарегистрированного в других регионах в котором Ваша 
организация является членом и подачи Вашего заявления о перечислении 
средств компенсационного фонда на счёт Ассоциации.   

До начала указанных выше процедур, для соблюдения непрерывности 
наличия у Вашей организации свидетельства о допуске, Вы заранее передаёте в 
офис нашей ассоциации комплект документов на получение Свидетельства о 
допусках на виды работ, которые вы собираетесь выполнять.  После проверки 
Ваших документов, в чём наши специалисты окажут Вам необходимую помощь, 
мы запустим процедуру выдачи Вам Свидетельства о допусках.. 

Вся необходимая Вам информация размещена на официальном сайте  
http://ssros.ru/vstupit-v-assotsiatsiyu-sakhalinstroy/docsincro.php,  
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консультации Вы можете получить:  
 
-у начальника отдела контроля с 9-00 до 18-00 
Терещенко Ирины Константиновны   
Телефон: 8(4242) 468596 (202) 
Моб. Телефон: 89147553808 
e-mail:  tereshenko@ssros.ru 
 
-у юриста отдела контроля (с 9-00 до 17-00) 
Пономаревой Марины Робертовны 
Офис:8(4242)468596доб.200  
e-mail:ponomareva@ssros.ru 

  

 - у специалиста отдела контроля (с 9-00 до 17-00) 
 Голубкиной Евгении Эдуардовны  
Офис: 8(4242)311045; 8(4242)468596 доб. 205  
e-mail: ok@ssros.ru  
 
или непосредственно на личном приеме у генерального директора Ассоциации в 
любое время любого дня рабочей недели, предварительно позвонив в приёмную 
по телефону 311045, 468596 или по мобильному телефону генерального 
директора ассоциации +7-914-755-62-50. 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор                                                                                Мозолевский В.П.  

 
 

исп.       Нач. ЮО Артюхина А.Ю.  
(4242) 31045(доб. 213,214). 
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mailto:golubkina@ssros.ru

