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Повестка Общего собрания 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 
 

Адрес места проведения: 

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 612 

 

Дата, время проведения собрания: 

25 ноября 2019 года 12.00 – 13.00 

 
Формат собрания: очное, с использованием дистанционных средств коммуникации 

и программы для организации видеоконференций TrueConf. Проведение очередного Общего 

собрания членов в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, 

введенных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) п. 2.1. 

 

1. Отчет о деятельности Тоннельной ассоциации Северо-Запада за 2021 гг. 

2. Продление полномочий исполнительного директора Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада. 

3. Внесение изменений в Устав Тоннельной ассоциации Северо-Запада. 

4. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2021 год, 

бухгалтерской отчетности за 2021 г., утверждение сметы расходов Ассоциации на 

2022 год. 

5. Перевыборы членов Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада. 

6. Выборы Ревизионной комиссии Тоннельной ассоциации Северо-Запада. 

7. Уточнение регистрационных данных Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

(уточнение номера офиса арендуемого помещения). 

8. Финансовая поддержка основных направлений деятельности Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада. 

9. Критичное состояние отрасли метростроения Петербурга. Принципы дальнейшего 

развития рынка метростроения и организаций, занимающихся строительством метро 

в городе. 

10. Роль Правительства Санкт-Петербурга в развитии отрасли метростроения. 

11. Влияние средств массовой информации на развитие отрасли метростроения и 

продвижение идеи комплексного освоения подземного пространства Санкт-

Петербурга. 

12. Вопрос об изменении подхода к проектированию тоннелей метро петербургского 

метрополитена. Использование новых эффективных технических решений и 

методов. 

13. Об использовании показателей и критериев действующих нормативных документов, 

регламентирующих вопросы проектирования и строительства зданий и сооружений, 

таких как СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83» или ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов 

зданий и сооружений» (в Санкт-Петербурге), при оценке влияния подземных горных 

работ. 
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Отчет о деятельности 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

2020-2021 гг. 
 

 

Работа по привлечению физических 

и юридических лиц в реестр членов 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

 
Всего в состав ассоциации было привлечено 50 физических лиц и 7 юридических лиц. 

Исключено в 2020 году решением Общего собрания Ассоциации 3 юридических лица. 

Общее количество членов ассоциации 57 (данные на 10.11.2021 год). 

 

Физические лица 
 

1 Александров Вадим Николаевич 

№ 23 

Советник по метростроению АО «Стройтрансгаз» 

2 Алпатов Сергей Николаевич 

№ 24 

Генеральный директор 

СРО А «Подземдорстрой» 

3 Александров Николай Вадимович 

№ 26 

Президент СРО А «Подземдорстрой» 

4 Арнаутов Александр Иванович 

№ 42 

Начальник отдела инженерной геологии ОАО 

«НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

геолого-минералогических наук, доцент 

5 Белоусов Алексей Игоревич 

№ 29 

Генеральный директор СРО Ассоциация 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

6 Беляева Лиана Робертовна 

№ 60 

ООО «Метроподземстрой» 

7 Бобылев Николай Геннадьевич 

№ 25 

Заведующий кафедрой экологической безопасности 

и устойчивого развития регионов Института наук о 

земле, кандидат технических наук 

8 Бойцов Дмитрий Анатольевич 

№ 34 

Начальник архитектурного-строительного отдела 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

архитектуры 

9 Большаков Эдуард Логинович 

№ 51 

 

Генеральный директор ГК АЛИТ, главный редактор 

журнала: «Международное аналитическое 

обозрение ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие 

Смеси», кандидат технических наук 

10 Брейдбурд Александр Исаакович 

№ 56 

Генеральный директор 

ООО «Нефтегазспецстрой», кандидат технических 

наук Заслуженный строитель Республики Татарстан 

11 Бурин Дмитрий Леонидович 

№ 27 

Заместитель начальника 

ГУП «Петербургский метрополитен» 
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12 Власов Николай Иванович 

№ 16 

 

13 Гилько Андрей Викторович 

№ 11 

Заместитель главного инженера по охране труда 

ЗАО «Управление-20 Метрострой» 

14 Голубев Станислав Витальевич 

№ 39 

Главный инженер проектов ПД и РД по Невско - 

Василеостровской линии ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» 

15 Данилов Андрей Игоревич 

№ 46 

Ведущий инженер, руководитель группы пожарной 

безопасности, главный специалист по пожарной 

безопасности отдела ПТЭ 

16 Дружининский Георгий Анатольевич 

№ 10 

Генеральный директор 

ЗАО «Управление-20 Метрострой» 

17 Дорохин Кирилл Александрович 

№ 41 

Заведующий лабораторией геофизических 

исследований ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук 

18 Евстифеева Ольга Владимировна 

№ 35 

Главный специалист, заместитель начальника 

Архитектурно-строительного отдела ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук 

 

19 Ефремов Андрей Владимирович 

№ 38 

 

Главный специалист отдела проектирования трассы, 

верхнего строения пути и эксплуатации 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» 

20 Захаров Георгий Рафаэльевич 

№ 31 

Главный инженер ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» 

21 Иванов Александр Вячеславович 

№ 9 

Генеральный директор 

ЗАО «Метрокон» 

22 Иванов Вячеслав Георгиевич 

№ 8 

Консультант Управления механизации — филиала 

ОАО «Метрострой» 

23 Исаев Юрий Сергеевич 

№ 40 

Начальник научно-исследовательского отдела 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», 

Кандидат технических наук 

24 Каримов Вячеслав Александрович 

№ 59 

 

25 Козин Евгений Германович 

№18 

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» 

26 Кононова Нина Сергеевна 

№ 54 

Начальник Тоннельно-обследовательской 

испытательной станции Службы тоннельных 

сооружений ГУП «Петербургский метрополитен», 

Кандидат технических наук 

27 Коренев Сергей Петрович 

№ 52 

Начальник дистанции Службы тоннельных 

сооружений ГУП «Петербургский метрополитен» 

28 Кузовлев Алексей Викторович 

№ 14 

Главный инженер 

«Капитальный ремонт и реконструкция объектов 

«ГУП «Петербургский метрополитен» 

29 Культин Игорь Владимирович 

№ 32 

Заместитель главного инженера института ОАО 

«НИПИИ «Ленметрогипротранс» 
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30 Ларионов Роман Игоревич 

№ 42 

 

Заведующий лабораторией геомеханические 

исследования, мониторинг строительных 

конструкций и горного массива, геотехническое 

обоснование строительства, обследование зданий и 

сооружений, проектирование усиления оснований 

зданий и сооружений, кандидат технических наук 

31 Лаптев Николай Александрович 

№ 21 

Генеральный директор 

ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

32 Лашкова Елена Борисовна 

№ 7. 

Генеральный директор 

ООО «Геоизол» 

33 Лебедев Михаил Олегович 

№ 33. 

Заведующий лаборотирией геомеханических 

исследований ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук 

34 Ломакин Евгений Алексеевич 

№ 28 

 

35 Лучутенков Владимир Михайлович 

№ 22 

Заместитель генерального директора  ЗАО 

«Тоннельный отряд-3» 

36 Лянда Александр Авраамович 

№ 50 

Главный специалист отдела автоматизации, 

руководитель разработки программных продуктов 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», 

кандидат технических наук 

37 Маслак Владимир Александрович 

№ 30 

Генеральный директор ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук 

38 Молоствов Николай Владимирович 

№ 62 

Начальник отдела строительства и реконструкции 

Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга 

39 Савельев Геннадий Леонидович 

№ 15 

Помощник генерального директора «Капитальный 

ремонт и реконструкция объектов «ГУП 

«Петербургский метрополитен» 

40 Самосудов Владимир Георгиевич 

№ 36 

 

Специалист архитектурно-строительного отдела 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» 

Почетный транспортный строитель 

41 Сиваков Иван Анатольевич 

№ 49 

 

Начальник отдела автоматизации проектирования 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

технических наук 

42 Симаков Евгений Владимирович 

№ 43 

 

Начальник отдела автоматики, руководство 

проектированием систем автоматики, сигнализации 

и связи ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», 

Кандидат технических наук 

43 Старков Алексей Юрьевич 

№ 12 

Заместитель генерального директора – Главный 

инженер ОАО «Метрострой» 

44 Смоленцев Владимир Георгиевич 

№ 13 

 

Генеральный директор 

«Капитальный ремонт и реконструкция объектов 

«ГУП «Петербургский метрополитен» 

45 Орлова Татьяна Анатольевна 

№ 38 

 

 

Ведущий инженер сметного отдела ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» 
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46 Романов Александр Викторович 

№ 55 

Заместитель начальника дистанции № 4 Службы 

тоннельных сооружений ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

47 Рябков Станислав Валерьевич 

24.03.1982 г. 

№ 37 

Начальник отдела проектирования тоннельных 

строительных конструкций ОАО НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» 

48 Титов Юрий Николаевич 

№ 44 

 

Начальник отдела проектирования трассы, верхнего 

строения пути и эксплуатации ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», 

кандидат технических наук 

 

 

Фурса Аркадий Георгиевич  

49 Чижиков Владимир Петрович 

№ 47 

Ведущий инженер, группа ПБ отдела ПТЭ 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

технических наук 

50 Шабаров Аркадий Николаевич 

№ 57 

Директор Научного центра геомеханики и проблем 

горного производства, старший научный сотрудник, 

доктор технических наук 

Юридические лица 

№ Название организации 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

1 СРО А «Подземдорстрой» Генеральный директор 

Алпатов Сергей Николаевич 

2 ОАО «НИПИИ» Ленметрогипротранс» Генеральный директор 

Маслак Владимир Александрович 

3 ОАО «Метрострой» Временный исполняющий обязанности 

генерального директора ОАО «Метрострой» 

Старков Алексей Юрьевич 

4 ГУП «Петербургский метрополитен» Начальник 

Козин Евгений Германович 

 ЗАО «Управление-20 Метрострой» 

Исключен 21.11.2019 

Генеральный директор 

Дружининский Георгий Анатольевич 

5 ООО «Геоизол» Генеральный директор 

Лашкова Елена Борисовна 

 ЗАО «Управление-15 Метрострой» 

Исключен 21.11.2019 

Генеральный директор 

Власов Николай Иванович 

 ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

Исключен 21.11.2019 

Генеральный директор 

Лаптев Николай Александрович 

6 ООО «Подземный эксперт» Генеральный директор 

Алпатов Сергей Николаевич 

7 ООО «БСД» Генеральный директор 

Филатов Дмитрий Николаевич 



Отчет Тоннельной ассоциации Северо-Запад 2020-2021 г. 

 
 

 

8 8 
Взаимодействие с органами государственной власти 

(Правительством Санкт-Петербурга) 

 
Профессиональное объединение стремится наладить конструктивный диалог с 

Правительством города, информировать общественность о важности подземного строительства 

и проектирования для развития инфраструктуры города. 

Специалистами Ассоциаций были направлены официальные обращения в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга о необходимости разработки перспективного плана развития 

метрополитена Санкт-Петербурга, долгосрочного планирования и проектирования новых 

станций с использованием BIM-технологий. 

30 апреля 2020 года в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова было направлено 

обращение о необходимости выполнения программы в области комплексного развития 

подземного пространства Санкт-Петербурга, которая позволит увеличить интенсивность 

развития метрополитена, принципиально повысив уровень комфортности проживания и 

инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга. 

13 июля 2020 года в адрес Ассоциации поступило обращение от ГУП «Петербургский 

метрополитен» с просьбой оказать содействие по вопросу разъяснения требований 

законодательства в части эксплуатационного контроля. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой разделы проектной документации 

большинства объектов инфраструктуры метрополитена в части способов, методов и 

периодичности проведения контрольных проверок и/или мониторинга состояния отсутствуют 

(в связи с вводом в эксплуатацию этих объектов задолго до вступления в силу закона 384-ФЗ), а 

конкретные требования к проведению контрольных проверок (а в некоторых случаях и иных 

форм эксплуатационного контроля) применительно к объектам метрополитена техническими 

регламентами не установлены. С просьбой разъяснить сложившую ситуацию были 

подготовлены, направлены письма и получены ответы на запрос от: 

 Министерства транспорта Российской Федерации 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

 Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 

 Международной Ассоциации «Метро» 

 Технического комитета по стандартизации  «Производство работ в строительстве. 

Типовы технологические и организационные процессы» (ТК 400) АО «Центр 

методологии нормирования и стандартизации в строительстве». 
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4 августа 2020 года было подготовлено открытое письмо  Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Гуцану А.В. о 

критичном состоянии отрасли метростроения в Санкт-Петербурге. Письмо было передано в 

Высший горный совет России. 

 

На ежегодную пресс-конференцию Президента России В.В. Путина 17 декабря 2020 года 

был подготовлен и направлен вопрос, касающийся организации регулярного сообщения между 

российскими территориями, разделенными водными преградами. В частности, вопрос касался 

возможности сооружения транспортного перехода на остров Сахалин. Опыт зарубежных стран, 

в том числе Франции (Евротоннель под проливом Ла-Манш), Японии (тоннель Сэйкан, 

соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо), Турции (тоннель Мармарай под проливом Босфор), 

свидетельствует о безопасности и эффективности эксплуатации тоннельных переходов, 

позволяющих минимизировать риски, связанные с воздействием внешних факторов, в том 

числе погодных и сейсмических условий. 

В России на сегодняшний день есть организации, способные выполнять проектирование и 

строительство подобных тоннелей в соответствии со всеми требования, предъявляемыми к 

такого рода объектам. Необходимо также отметить, что на основании Постановления Совета 

Министров СССР № 1795-702сс от 05.05.1950 г. в сентябре того же года было начато 

строительство тоннеля под Татарским проливом, так как в данных широтах строительство и 

эксплуатация мостового перехода вызывает значительные технические и экономические 

трудности. Вопрос был повторно направлен в Управление делами Президента Российской 

Федерации. 

 

Перечень писем в Администрацию Санкт-Петербурга и обращений 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
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2018 – 2019 гг. 

Исх. № 03 от 03 сентября 2018 года было написано официальное обращение о создании 

Ассоциации в адрес Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе А.Д. Беглову (в наст. время И.О. Губернатору 

Санкт-Петербурга). На данное письмо получен ответ № А51-9844 от 10.10.2018 г. 

24 января 2019 года созвано совещание, касаемо критической ситуации на рынке 

метростроения Санкт-Петербурга. Рассмотрев на совещании Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада причины и последствия ситуации, возникшей на строительстве объектов 

Петербургского метрополитена, приведшее к расторжению контрактов с ОАО 

«Метрострой», профессиональное сообщество, эксперты ассоциации подготовили 

резолюцию и направили ее в адрес и.о. губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. (Исх. 

№ 26 от 29.01.2018 г.) 

Исх. № 32 от 13 марта 2019 года специалисты Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

подготовили предложения для и.о. губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. для 

изменения ситуации в области метростроения Санкт-Петербурга, с учетом 

перспективной схемы развития метрополитена Санкт-Петербурга на 2019-2031 гг. и 

данными о текущем состоянии. На данное письмо был получен ответ от КРТИ (исх. № 

01-10-4180/19-0-1 от 09.04.2019 г). 

2020 год 
Исх. № 45/А от 30 апреля 2020 года в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 

было направлено обращение о необходимости выполнения программы в области 

комплексного развития подземного пространства Санкт-Петербурга, которая позволит 

увеличить интенсивность развития метрополитена, принципиально повысив уровень 

комфортности проживания и инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга. В 

ответ на данное письмо было получено письмо № 01-50-6338/20-0-1 от 29.05.2020 г. 

4 августа 2020 года было подготовлено открытое письмо  Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Гуцану А.В. 

о критичном состоянии отрасли метростроения в Санкт-Петербурге. Письмо было 

передано в Высший горный совет России. 

На ежегодную пресс-конференцию Президента России В.В. Путина 17 декабря 2020 года 

был подготовлен и направлен вопрос, касающийся организации регулярного сообщения 

между российскими территориями, разделенными водными преградами. В частности, 

вопрос касался возможности сооружения транспортного перехода на остров Сахалин. 

Опыт зарубежных стран, в том числе Франции (Евротоннель под проливом Ла-Манш), 

Японии (тоннель Сэйкан, соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо), Турции (тоннель 

Мармарай под проливом Босфор), свидетельствует о безопасности и эффективности 

эксплуатации тоннельных переходов, позволяющих минимизировать риски, связанные с 

воздействием внешних факторов, в том числе погодных и сейсмических условий. (Исх. № 

143/А от 16.12.2020 г.) 

2021 год 
Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. отправлено письмо о поддержке проектных 

организаций в области метростроения и проектирования подземных сооружений Санкт-

Петербурга. Исх. № 92 от 25.06.2021 г. 

Подготовлен проект письма от ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс». 

На прямую линию с Президентом России В.В. Путиным 30.06.2021 г. был подготовлен и 

отправлен вопрос через сайт http://moskva-putinu.ru/ : 

http://moskva-putinu.ru/
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В Санкт-Петербурге достраиваются давно запланированные  станции метро, нового 

строительства не ведётся. Объёмы проектирования объектов метрополитена 

сократились в несколько сотен раз. Подземная  транспортная инфраструктура является 

основой комфортной и безопасной городской среды, но в Северной столице она 

практически не развивается. В чем причина такого положения дел? Предлагаем привлечь 

профессиональное сообщество для оценки ситуации и разработке мер по увеличению 

объёмов метростроения в Санкт - Петербурге. 

03.11.2021 Направлено письмо исх. № 193 от 03.11.2021 г. с просьбой повторно 

рассмотреть обращение к Губернатору Санкт-Петербурга (исх. № 92 от 25.06.2021 г.) 
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Поддержка официального сайта 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 
 

Сайт Ассоциации создавался с целью предоставления информации о Тоннельной 

Ассоциации Северо-Запада (основные сведения, структура Ассоциации, органы управления, 

цель и миссия Ассоциации, для чего создана, реестр членов Ассоциации) в Интернет, 

информирования специалистов в области тоннелестроения о развитии отрасли, событиях и 

ключевых мероприятий, осуществления обратной связи со специалистами и организациями 

в области тоннелестроения, входящих в состав Тоннельной Ассоциации Северо-Запада. 

На официальном сайте Тоннельной ассоциации Северо-Запада постоянно обновляется 

информационный раздел, блок о мероприятиях. В группах социальных сетей 

информационного портала «Подземный эксперт» размещаются обратные ссылки на 

новости Тоннельной ассоциации Северо-Запада.  Ведется постоянное администрирование и 

обновление компонентов системы управления сайта Ассоциации. 
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В связи с распространением COVID-19 были сделаны информационные рассылки и 

размещена информация на официальном сайте Ассоциации о рекомендациях по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения инфекции COVID-19 среди работников строительной отрасли, 

подготовленые Роспотребнадзором. 
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Взаимодействие с международными профессиональными 

объединениями в области комплексного освоения подземного 

пространства 
 

Регулярно ведется деятельность по взаимодействию с международными 

общественными организациями – ACUUS. Исполнительный директор Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада С.Н. Алпатов входит в состав Совета директоров Объединения 

исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS) и постоянно 

принимает участие в обсуждениях и голосованиях по вопросам дальнейшей работы 

ACUUS. Подписанные ранее соглашения о сотрудничестве между с международными 

организациями предусматривают обмен информацией, ведение постоянного диалога между 

иностранными и российским профессиональным сообществом. 

В рамках сотрудничества с Объединением исследовательских Центров Подземного 

Пространства Мегаполисов (ACUUS), Ассоциация вела подготовку российской делегации 

на конференцию ACUUS в Хельсинки. Но, в связи с пандемией из-за COVID-19, формат 

мероприятия поменяли с очного проведения на видеоконференцию и перенесли на 3-7 

февраля 2021 года. 
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В повестке конференции ACUUS-2020/2021 Хельсинки была обозначены вопросы, 

касающиеся устойчивого развития городов и освоения подземного пространства в мире. 

Онлайн-мероприятие транслировалось на два потока, состоящие из тематических сессий, 

посвященных вопросам: градостроительство, архитектура и проектирование, развитие 

подземной инфраструктуры, устойчивость и экология, возникновение рисков, внедрение 

технических методов, инноваций. 

 

С приветственными словами к участникам выступила заместитель мэра города 

Хельсинки по вопросам развития городской среды Анни Синнемяки. Одним из ключевых 

докладчиков в первый день конференции был финский разработчик мобильной игры Angry 

Birds, бренд-менеджер компании Lightneer, производящей образовательные игры, инвестор, 

предприниматель и основатель девелоперской компании для проекта строительства 

тоннеля между Таллином и Хельсинки FinEst Петер Вестербака. 

Всего на онлайн-мероприятии было зарегистрировано порядка 187 участников из 

разных стран Азии, Европы и Америки. Насыщенная повестка и солидный состав 

участников позволяет говорить о конференции как об одном из значимых, авторитетных в 

мире мероприятий в сфере использования подземного пространства. Не смотря на важность 

и сложность тематики конференции, организаторам удалось создать дружелюбную и 

приветливую атмосферу во время проведения мероприятия. 

Многие докладчики затронули тему эффективного использования транспортных 

систем и вопросы их эксплуатации в период пандемии (COVID-19), а также вопросы 
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использования и производства геотермальной энергии. С докладами выступили российские 

специалисты: Михаил Лебедев, заместитель генерального директора по научно-

исследовательской работе ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», Николай Бобылев, 

доцент кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Института 

наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Алексей Архипов, 

генеральный директор ООО «ГЕОДИАГНОСТИКА», Дмитрий Конюхов, заместитель 

начальника Научно-инженерного центра по освоению подземного пространства АО 

«Мосинжпроект», Илизар Мирсаяпов, заведующий кафедрой Основания, фундаменты, 

динамика сооружений и инженерная геология КГАСУ. 

Следующую конференцию ACUUS планируется провести в очном формате в 2023 

году. Место проведения – Сингапур, гостиница Marina Bay Sands. 

 

 

 

Информационная работа, взаимодействие со СМИ 

 
Ассоциация продолжает активно сотрудничать с печатным информационным 

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

«Путевой 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 2021 год на портале было 

создано 397 статьи, порядка 57 материалов было переведено и адаптировано для 

английской версии портала. Ведутся группы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 

Twitter. 

26 февраля 2020 года  С.Н. Алпатов принял участие в дискуссионном круглом столе 

«Кто, как и за чей счет будет строить метро в Петербурге», организованном Фонтанка.ру. 

Тематика круглого стола была посвящена проблемам развития метро в Санкт-Петербурге. 
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В мероприятии приняли участие представители Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга, АО «Метрогипротранс», ОАО «Метрострой». Ссылка 

на публикацию информации о круглом столе https://www.fontanka.ru/longreads/69042124/ . 

 
Были использованы комментарии специалистов Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада для публикации и подготовки на бесплатной основе следующих 

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

 

10 сентября 2020 г. «Подземный передел. Ученые обеспокоены проблемами 

метростроения в Петербурге». 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» № 162 (6760) от 

10.09.2020 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/podzemnyy-peredel-uchenye-

obespokoeny-problemami-metrostroeniya-v-peterburge/ 

14 декабря 2020 г. «СЕРГЕЙ АЛПАТОВ: Сохранить старый «Метрострой», к 

сожалению, невозможно де-юре» 

Радио эфир Business FM Санкт-Петербург 

https://bfmspb.ru/novosti/sergej-alpatov-soxranit-staryij-metrostroj,-k-

sozhaleniyu,-nevozmozhno-de-yure 

 

https://www.fontanka.ru/longreads/69042124/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/podzemnyy-peredel-uchenye-obespokoeny-problemami-metrostroeniya-v-peterburge/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/podzemnyy-peredel-uchenye-obespokoeny-problemami-metrostroeniya-v-peterburge/
https://bfmspb.ru/novosti/sergej-alpatov-soxranit-staryij-metrostroj,-k-sozhaleniyu,-nevozmozhno-de-yure
https://bfmspb.ru/novosti/sergej-alpatov-soxranit-staryij-metrostroj,-k-sozhaleniyu,-nevozmozhno-de-yure
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21 декабря 2020 г. «На кону почти миллиард: спор компаний тормозит стройку 

метро в Петербурге». 

Информационный портал «News.Ru» 

https://news.ru/investigations/na-konu-pochti-milliard-spor-kompanij-

tormozit-strojku-metro-v-peterburge/ 

12 января 2021 г. «Город под ногами. В Петербурге могут начать освоение 

подземных пространств». 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

№ 2 (6840) от 12.01.2021 под заголовком «Город под ногами». 

19 августа 2021 г. «Единый подрядчик у метро в Петербурге: Эксперты 

объяснили, ускорит ли это строительство новых станций» 

Комсомольская правда 

https://www.spb.kp.ru/daily/28319/4461451/ 

04 августа 2021 г. «В планы петербургского метростроения до 2032 года вошли 12 

станций. «Кудрово» там есть, «Сосновой Поляны» нет» 

Фонтанка.Ру 

https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70060994/ 

16 августа 2021 г. Использован комментарий Исполнительного директора Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада С.Н. Алпатова для новостного сюжета в 

17:30 эфира Вести. Санкт-Петербург/Канал Россия 24 

30 августа 2021 г. «Петербург должен строить подземные паркинги и подземные 

ТРК». 

Ведомости Санкт-Петербурга 

https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-

stroit-podzemnie-parkingi-trk 

20 сентября 2021 г. «Санкт-Петербург готовится к освоению подземных 

пространств» 

Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566) 

https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-osvoeniiu-

podzemnyh-prostranstv.html 

23 сентября 2021 г. По материалам специалистов Тоннельной ассоциации Северо-

Запада подготовлен материал для 5 канала «Петербург «уходит» 

под землю: магазины, парковки, гостиницы будут строить на 

минусовых этажах» 

https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-magaziny-

parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/ 

10 ноября 2021 г. «Суд в конце тоннеля: расторжение контрактов с 

«Метростроем» оспорили» 

Деловой Петербург 

https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe_

email 

https://news.ru/investigations/na-konu-pochti-milliard-spor-kompanij-tormozit-strojku-metro-v-peterburge/
https://news.ru/investigations/na-konu-pochti-milliard-spor-kompanij-tormozit-strojku-metro-v-peterburge/
https://www.spb.kp.ru/daily/28319/4461451/
https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70060994/
https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-stroit-podzemnie-parkingi-trk
https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-stroit-podzemnie-parkingi-trk
https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-osvoeniiu-podzemnyh-prostranstv.html
https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-osvoeniiu-podzemnyh-prostranstv.html
https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-magaziny-parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/
https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-magaziny-parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/
https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe_email
https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe_email
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Участие в специализированных мероприятиях в области 

проектирования и строительства подземных сооружений 
 

18-20 октября 2021 года Тоннельная ассоциация Северо-Запада приняла участие в Международном 

инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT, Международном форуме 

транспортной инфраструктуры. При поддержке Ассоциации был организован круглый стол 

«Комплексное освоение подземного пространства». 

Модератором выступил Кирилл Иванов, директор Ассоциации «Дормост», предложивший 

спикерам высказаться по основным проблемам, мешающим выйти Санкт-Петербургу на уровень 

городов-лидеров этого направления. В свободной дискуссии участники обсудили главный вопрос 

повестки дня: как сдвинуть с мертвой точки процесс освоения городского подземного 

пространства? 

 

Как отметил депутат Петербургского ЗАКСА Михаил Амосов, жители Северной столицы устали от 

транспортных проблем. И, конечно, от городских властей они ждут новых станций метро. 

Петербург значительно уступает Москве по темпам метростроения и объемам финансирования: 

если в нашем городе на строительство метро приходится 1,3% от расходной части бюджета, то в 

Москве – 7-8%. Сегодня в столице на 1 станцию метро приходится в среднем 50 тысяч пассажиров, 

то в Петербурге – 75 тысяч, то есть в полтора раза больше. 
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Второй важный вопрос, решения которого горожане ждут с нетерпением -  создание подземных 

парковочных мест - как в центре города, так и на периферии. В течение многих лет он так и 

остается нерешенным. По мнению Михаила Амосова, тому есть несколько причин. Во-первых, 

приоритетом для городских властей является строительство наземных транспортных магистралей. 

Во-вторых, в документах градостроительного планирования до сих пор нет раздела по подземному 

строительству. В-третьих, в городе отсутствует профильный орган государственной власти, 

занимающегося вопросами комплексного освоения подземного пространства. 

Традиционно тематика подземного строительства провоцирует сомнение: а можно ли вообще 

строить под землей, ведь всем известно о капризных петербургских грунтах. Генеральный директор 

ООО ПИ «Геореконструкция» Алексей Шашкин считает, что, прежде всего, необходимо изменить 

подход к выбору подрядчика для проектирования и строительства подземных сооружений. К 

работам должны допускаться только профессиональные компании, имеющие большой опыт и 

производственную базу. Выбор подрядчика с самой низкой ценой контракта не просто неуместен, 

но и опасен, он может привести именно к тем негативным последствиям, которых так опасаются 

градозащитники. 

Показательно, что вопрос комплексного освоения подземного пространства обсуждался еще в 80-х 

годах прошлого века – в те годы была подготовлен Проект планировочной организации и освоения 

подземного пространства города Ленинграда (1979 года) и принят к исполнению решением 

Ленсовета в 1983 года. Как отметил член Совета СРО Ассоциации  «Объединение проектировщиков 

подземных сооружений,  Промышленных и гражданских объектов» Евгений Ломакин, если бы 

данный документ был реализован, сегодня под Петербургом уже существовал настоящий 

подземный город. Также он рассказал, что экспертами Тоннельной ассоциации Северо-Запада в 

апреле 2020 года была подготовлена и направлена в профильные комитеты администрации города 
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рамочная концепция освоения подземного пространства Санкт-Петербурга, основанная на 

концепции комплексного использования его ресурсов, где развитие метрополитена является его 

доминантой. При этом важно, что подобное развитие подземного было возможно в условиях слабых 

грунтов Ленинграда и существовавшей в прошлом веке технологической базы. Сейчас ситуация 

кардинально изменилась, что делает возможным выход, в ближайшее время на темпы городов-

лидеров освоения подземного пространства. При этом проблемы нормативно-правового, 

управленческого, информационного, образовательного и Pr – обеспечения могут быть успешно 

разрешены при совместной работе Правительства Санкт-Петербурга и организаций, входящих в ТА 

СЗ. 

Генеральный директор ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» (в декабре 2021 года отмечает свое 

75-летие), по проектам которого построены все линии и станции Ленинградского, а ныне 

Петербургского метрополитена, Владимир Маслак прокомментировал, что программа развития 

Петербургского метрополитена до 2045 года предполагает строительство более 75 станций, причем 

в документе учтены не только новые станции, но и те, которым необходима реконструкция. 

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день изменилась конъюктура в области метростроения –

компания «Меторстрой» прекратила свое существование, оставшихся специалистов, как рабочих, 

так и ИТР, для реализации масштабных планов по развитию Петербургского метрополитена явно 

недостаточно. Поэтому крайне важно искать новые технологические решения, позволяющие 

снизить трудозатраты и сроки строительства. Кстати, именно Петербург был застрельщиком, 

впервые применив технологию щитовой проходки двухпутных тоннелей, которая позволяет не 
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только существенно снизить сроки, но и повысить качество строительства, сократив долю ручного 

труда. И сегодня тенденции к развитию технологий строительства метрополитена со 100-

процентной механизацией труда очевидны. В свою очередь развитие технологий требует 

сохранения, модернизации и расширения парка оборудования – как специального, так и 

общестроительного. 

Также Владимир Маслак подчеркнул необходимость развития сети подземных паркингов. Он 

отметил, что изначально предусматривалось строительство подземного паркинга на 1200 

машиномест в районе Театральной площади, но это проект не был реализован. Конечно, 

Театральная площадь - не единственное место, где возможно и даже необходимо строительство 

такого рода сооружений. Существуют проекты автоматических подземных паркингов под Сенной 

площадью и БКЗ «Октябрьский». Однако отсутствие средств и строительных нормативов в этой 

сфере делает реализацию подобных проектов невозможной. 

Современные мегаполисы 25% от общего числа капиталовложений тратят на освоение подземного 

пространства, и Санкт-Петербургу необходимо ориентироваться на этот мировой тренд. 

Жители заинтересованы в развитии метро. А заинтересован ли в этом ГУП «Петербургский 

метрополитен»? Как сообщил заместитель начальника Петербургского метрополитена Дмитрий 

Бурин, метрополитен, конечно, эксплуатирующая организация, но это не означает, что она не 

заинтересована в развитии городского подземного пространства. Специалисты метрополитена 

готовы участвовать в работе по реализации проектов транспортно-пересадочных узлов. 

Учитывая, что метрополитен недавно отпраздновал свое 66-летие, актуальным является не только 

новое строительство, но и реконструкция эксплуатирующихся объектов. В частности, необходимы 

вторые выходы, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, когда станции зарываются на 
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реконструкцию. Тем более, что реконструироваться ежегодно будут по 2-3 станции. О важности 

цифровизации в сфере подземного строительства напомнил заместитель генерального директора 

АО «ЗСД» Станислав Бычков.  Для того, чтобы освоение подземного пространства шло успешно, 

необходимо создать информационную базу на базе государственного учреждения, а сведения о 

местоположении подземных коммуникаций для разработки цифровой модели проектные 

организации должны получать безвозмездно.  Участие в дискуссии приняли представители ведущих 

государственных вузов Петербурга – заведующий кафедрой экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов Института наук о земле Николай Бобылев и заместитель 

заведующего кафедрой «Тоннели и метрополитены» ПГУПС Яна Мельник. Говоря об актуальных 

тенденциях в использовании подземного пространства мегаполисов, Николай Бобылев отметил, что 

подземное строительство было трендом еще в 70-80 годы прошлого века. В фокусе оказалось 

создание общественных пространств и  развитие компактной урбанизации. Сегодня трендом 

развития подземного пространства является его рассмотрение в качестве естественного ресурса 

развития городов, где на первые роли выходит использование его в качестве хранилища 

геотермальной энергии. 
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Очевидно, что развитие городского подземного пространства невозможно без квалифицированных 

кадров. Как отметила Яна Мельник, в процессе подготовки будущих специалистов приходится 

сталкиваться с рядом трудностей, связанных с отсутствием профстандартов в области подземного 

строительства, разрабатываемых совместно производственниками, учеными и преподавателями, 

дефицитом мест для прохождения студентами производственной практики, отсутствием доступа к 

исходной проектной документации и, как следствие этого, не востребованностью реального 

дипломного проектирования производственниками. 

 

Эксперты подчеркнули важную роль профессиональных объединений в развитии подземного 

строительства. В Петербурге создана и успешно работает Тоннельная ассоциация Северо-Запада. 

Ассоциация объединяет специалистов в области инженерных изысканий,  проектирования, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений. Ее основной задачей является продвижение 

идеи комплексного освоения ресурсов подземного пространства как основы формирования 

комфортной городской среды, развитие системы долгосрочного планирования в области 

подземного строительства, а также содействие подрядчикам в решение организационных и 

технических вопросов при реализации проектов. Резюмируя все вышесказанное, отметим, что 

подземное строительство в Петербурге сегодня фактически не развивается. Однако не остается 

сомнений в  том, что комплексное освоение подземного пространства Северной столицы – не миф, а 

реальность, острая необходимость, обусловленная современными вызовами и стремлением 

мегаполиса к компактности. Хочется надеяться, что совсем скоро мы увидим новый Петербург – 

подземный, созданный при эффективном взаимодействии органов государственной власти, 

профессионального сообщества и широкой общественности.  
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

c января по октябрь 2021г. 

 

Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2020г.              – 554 184,97уб. 

Поступление целевых денежных средств 

(вступительные и членские взносы) на 31.10.2021г.          - 643 200,00 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования     -  1 197 384,97       

руб. 
  

Расходы:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда 1 500 000 99 786,90 

2 Страховые взносы (30,2% от фонда оплаты 

труда) 

453 000 30 135,66 

3 Содержание офисных помещений (в т.ч.: 

аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда и пр.) 

600 000 394 100,00 

4 Услуги по специальной оценке условий труда 4 500  

5 Реклама и размещение информации о 

деятельности Тоннельной ассоциации Северо-

Запада в региональных и федеральных СМИ, в 

том числе в Интернет-изданиях. 

150 000  

6 Обслуживание официального сайта ТА СЗ (в 

т.ч. техническая поддержка, написание 

текстов, создание графической информации и 

пр.) 

100 000 2 599,00 

7 Информационно-консультационное 

обслуживание (юридические услуги, аудит, 

проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках и т.д.) 

800 000  

8 Обеспечение работы экспертных групп ТА СЗ 

(вознаграждение для привлекаемых к работе 

экспертных групп специалистов) 

727 000  

9 Проведение судебной строительно-

технической экспертизы 

400 000  
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10 Разработка фирменного стиля 161 400  

11 Представительские расходы (в т.ч. проведение 

общих собраний) 

70 000  

12 Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения (ТАКСКОМ, 1С и 

пр.) 

50 000 4 600,00 

13 Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, 

компьютерное оборудование, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 

200 000  

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

расходные материалы, хозяйственные товары, 

подписка на периодические издания, услуги 

банка, государственные пошлины, почтовые 

услуги, услуги экспресс почты и пр.) 

238 284,97 105 712,41 

15 Непредвиденные расходы 50 000  

16 Резерв Совета 50 000  

17 Всего 5 554 184,97 636 933,97 

 

Остаток целевых средств на 31.10.2021г. – 560 451,00 руб. 
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Смета расходов Тоннельной ассоциации Северо-Запада на 2022г. 
 

 

Доходы: 

Планируемое поступление целевых денежных средств 

(вступительные, членские взносы и прочие 

целевые членские взносы на ведение уставной деятельности)           5 000 000 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования        5 000 000 руб. 
 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда 1 500 000 

2 Страховые взносы (30,2% от фонда оплаты труда) 453 000 

3 Содержание офисных помещении (в т. ч.: аренда помещений, 

страхование имущества, обслуживание помещений, охрана труда и пр.) 

600 000 

4 Услуги по специальной оценке условий труда 4 500 

5 Реклама и размещение информации о деятельности Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада в региональных и федеральных СМИ, в том 

числе в Интернет-изданиях: 

 Интернет-издание «Фонтанка.ру» 

 Интернет-издание «Санкт-Петербургские ведомости» 

spbvedomosti.ru 

 Газета «Петербургский дневник»  (Официальное сетевое издание 

Правительства Санкт-Петербурга) spbdnevnik.ru 

 Единый строительный портал Северо-Запада ktostroit.ru 

 Агентство Строительных Новостей 

 Агентство новостей «Строительный бизнес» 

 Ежедневная электронная газета «OK-inform.ru» 

 Журнал «Подземные горизонты» 

 Журнал «Путевой навигатор» 

 Деловой общенациональный аналитический ресурс «Эксперт 

Online» 

150 000 

6 Обслуживание официального сайта ТА СЗ (в т. ч. техническая 

поддержка, написание текстов, создание графической информации и 

пр.) 

 

100 000 

7 Информационно-консультационное обслуживание (юридические 

услуги, аудит, проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках и т.д.) 

500 000 
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8 Обеспечение работы экспертных групп ТА СЗ 

(вознаграждение для привлекаемых к работе экспертных групп 

специалистов) 

500 000 

9 Проведение судебной строительно-технической экспертизы 400 000 

10 Разработка фирменного стиля: 

 Визитка 

 Папка для документов 

 Конверт 

 Пакет 

 Флешки 

 Ручка 

 Блокнот 

 Рекламный модуль  210 х 297 мм 

 Ролл-ап 2000 х 800 мм 

 Металлический значок 

 Удостоверение и пр. 

 

161 400 

11 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 70 000 

12 Приобретение, разработка и обслуживание программного обеспечения 

(ТАКСКОМ, 1С и пр.) 

50 000 

13 Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, компьютерное 

оборудование, мебель, офисное оборудование и пр.) 

200 000 

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

хозяйственные товары, подписка на периодические издания, услуги 

банка, государственные пошлины, почтовые услуги, услуги экспресс 

почты и пр.) 

211 100 

15 Непредвиденные расходы 50 000 

16 Резерв Совета 50 000 

17 Всего 5 000 000 

 

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 2023г. считать действующими статьи 

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

01.01.2023 г. и до принятия сметы на 2023г. 

4. Совет ТА СЗ 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 ТА СЗ. 
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Состав Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада:  

Председатель Совета – Действительный член Академии транспорта России 

(АТ), доктор транспорта АТ, член правления Тоннельной ассоциации, 

Почетный Президент СРО А «Подземдорстрой» и член Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада Александров В. Н.  

Члены Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада:  

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Козин Е.Г. 

Генеральный директор СРО А «Подземдорстрой» Алпатов С.Н. 

Генеральный директор ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» Маслак В.А. 

 

Состав Ревизионной комиссии Тоннельной ассоциации Северо-Запада: 

Председатель Ревизионной комиссии – Беляева Л.Р. 

Члены Ревизионной комиссии: 

Главный бухгалтер, Финансовый директор СРО А «Подземдорстрой»  

Синакова С.Н. 

Редактор информационного портала «Подземный эксперт» Дубровская Л.Д. 
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Аннотация предложений Правительству г. Санкт-Петербурга 
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Проект новой редакции Устава от 24.11.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
Тоннельной Ассоциации Северо-Запада 

 
(новая редакция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург, 2021 год
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Тоннельная ассоциация Северо-Запада 
1. Тоннельная ассоциация Северо-Запада (именуемая в дальнейшем «Организация») 

является некоммерческой корпоративной организацией, которая основана на членстве 

юридических лиц и граждан, осуществляющих свою деятельность в области 

проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов 

подземной инфраструктуры, созданной по их инициативе и объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом. 

Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов 

Российской Федерации. 

2. Полное наименование Организации - Тоннельная ассоциация Северо-Запада. 

Сокращенное наименование Организации: ТА СЗ. 

Наименование Организации на английском языке: Northwest Tunnelling Association 

3. Место нахождения Организации - город Санкт-Петербург. 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Организации 
1. Организация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами 

и нормами международного права, а также настоящим Уставом. 

2. Организация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

3. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

4. Основными принципами деятельности Организации являются добровольность 

членства в Организации, равенство членов, гласность, информационная открытость, 

законность, участие каждого члена в управлении Организацией. 

5. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков России и за рубежом, печать с полным наименованием на русском 

языке, бланки и штампы со своим наименованием. 

6. Организация имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

7. Организация отвечает по своим обязательствам тем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

8. Члены Организации сохраняют свою самостоятельность. 

9. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам Организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Статья 3. Цели деятельности Организации 

1. Целями деятельности Организации являются: 

- содействие процессу научно-технического прогресса, повышению эффективности 

и качества проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и 

объектов подземной инфраструктуры в Российской Федерации (далее - область 

комплексного освоения подземного пространства); 
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- содействие повышению престижа профессий проектировщика, строителя и 

эксплуатационщика тоннельных сооружений и объектов подземной инфраструктуры в 

Российской Федерации, воспитание их в духе неукоснительного соблюдения положений 

нормативно-технической документации и качества выполнения работ; 

- содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной 

деятельности своих членов в области комплексного освоения подземного пространства; 

- содействие укреплению правовой основы комплексного освоения подземного 

пространства; 

- привлечение широкой профессиональной общественности к участию в правовых, 

гуманитарных и иных проектах и программах в области комплексного освоения подземного 

пространства; 

- содействие реализации гуманных и миролюбивых инициатив общественных и 

государственных организаций, проектов и программ международного и национального 

развития в области комплексного освоения подземного пространства; 

- развитие всестороннего сотрудничества между специалистами, содействие 

укреплению связи между наукой, образованием и практикой в области комплексного 

освоения подземного пространства. 

Статья 4. Предмет деятельности Организации 
1. Руководствуясь целями деятельности, Организация в соответствии с 

действующим законодательством в качестве предмета своей деятельности осуществляет 

следующие виды деятельности в области комплексного освоения подземного пространства: 

- самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными 

организациями проводит конгрессы, конференции, семинары, «круглые столы», дискуссии 

по тематике Организации; 

- рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства и 

анализирует практику его применения; 

- рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или 

отмене законодательных и иных нормативных правовых актов; 

- осуществляет научную разработку программ и экспертизу инициатив, проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

- вырабатывает рекомендации по вопросам применения законодательных и иных 

нормативных правовых актов; 

- вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным вопросам 

проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов 

подземной инфраструктуры; 

- осуществляет мониторинг текущих и прогнозирование перспективных 

потребностей проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и 

объектов подземной инфраструктуры в нормативном правовом обеспечении; 

- осуществляет предварительную проработку и подготовку материалов по вопросам 

международного профессионального научного обмена, проведения международных 

профессиональных научных конференций, «круглых столов» и симпозиумов в рамках 

уставной деятельности; 

- изучает и распространяет опыт различных стран в области проектирования, 

строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов подземной 

инфраструктуры; 

- оказывает информационную, консультативную и организационную помощь 

членам Организации; 
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- осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных 

средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом 

действующим законодательством) по тематике Организации; 

- содействует ознакомлению и передаче на договорной основе технической 

документации или сведений о новых технологиях, строительных и горнопроходческих 

машинах и механизмах, конструкциях и материалах, используемых в других ведомствах и 

Ассоциациях страны при строительстве подземных сооружений; 

- проводит, с привлечением высококвалифицированных специалистов, 

вневедомственные общественные экспертизы проектов строительства различных 

подземных сооружений и тоннелей и консультации по научно-техническим и 

экономическим вопросам, а также рассматривает и оценивает аварийные ситуации с 

выработкой необходимых рекомендаций по их ликвидации. Сотрудничает с родственными 

по профилю российскими и зарубежными организациями в решении вопросов, входящих в 

компетенцию Ассоциации; 

- проводит конкурсы для решения актуальных научно-технических задач в 

пределах своей компетенции, в том числе на основе конкретных заказов предприятий и 

организаций; 

- содействует и участвует разработке нормативных документов (ГОСТов, СНиПов, 

руководств, инструкций и пр.), организует их общественное обсуждение и способствует их 

утверждению. 

2. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Статья 5. Права и обязанности Организации как 

некоммерческой организации 
1. Организация имеет право 

- Принимать в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, участие в формировании и 

реализации государственной политики в сфере социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений; 

- от своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и 

законные интересы Организации, члена или членов Организации, либо создающие угрозу 

такого нарушения; 

- сотрудничать с государственными органами, общественными объединениями, 

международными правительственными и неправительственными организациями; 

- участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам строительства, 

а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 

- вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 



44 

Отчет Тоннельной ассоциации Северо-Запад 2020-2021 г. 

 
 

 

44 44 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации государственной 

политики и политики, осуществляемой органами местного самоуправления, в отношении 

проектирования, строительства и эксплуатации тоннельных сооружений и объектов 

подземной инфраструктуры, их улучшения и совершенствования; 

- запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для 

выполнения Организацией возложенных на нее федеральными законами функций, в 

установленном законами и иными нормативными актами порядке, в том числе запрашивать 

сведения по формированию перспективных инвестиционных программ и планов; 

- представлять и защищать права и законные интересы членов Организации в их 

отношениях с другими организациями; 

- создавать ассоциации (союзы), быть членом торгово-промышленных палат, а 
также членом иных некоммерческих организаций; 

- создавать обособленные подразделения на территории субъектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации, в том числе электронные, и 

заниматься издательской деятельностью в соответствии с законодательством о печати и 

других средствах массовой информации; 

- приобретать в собственность для решения задач, достижения целей Организацией 

и обеспечения деятельности Организации необходимое имущество у юридических и 

физических лиц; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим 

Организации на праве собственности, в том числе, передавать другим предприятиям и 

организациям имущество для управления, продавать, обменивать, сдавать в аренду, 

предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь и другие материальные ценности Организации, а также списывать 

их с баланса, если они изношены; 

- участвовать в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в создании и развитии системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации, формировании системы 

независимой оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов 

профессиональных стандартов; 

- определять штатную численность административно-хозяйственного аппарата, 

квалификационные требования, устанавливать должностные оклады и условия выплаты 

материального вознаграждения, а также формы и размеры оплаты работы, проделанной на 

основании договора (контракта); 

- направлять сотрудников в командировки, как в пределах Российской Федерации, 

так и за ее пределы, направлять за рубеж и приглашать из-за рубежа специалистов, ученых 

и студентов с целью обмена опытом, обучения, решения иных задач Организации; 

- создавать целевые и специальные фонды; 

- совершать сделки и заключать соглашения от своего имени в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять иные права для решения задач и достижения целей Организации в 

соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Организация обязана: 
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего исполнительного органа, его 

названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- предоставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, решения руководящих органов и должностных 

лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

3. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному 

составу работников Организации. 

4. Организация не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 

влекущие за собой возникновение конфликта интересов Организации и интересов членов 

Организации или создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе: 

- предоставлять принадлежащее Организации имущество в залог в 

обеспечение исполнения обязательств иных лиц; 

- выдавать поручительства за иных лиц; 

- приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные 

членами Организации; 

- обеспечивать исполнение обязательств Организации залогом 

имущества своих членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

- совершать иные сделки в случаях, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 6. Приносящая доход деятельность Организации 
1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, 

осуществляет приносящую доход деятельность, необходимую для достижения 

общественно полезных целей, ради которых создана Организация, и 

соответствующую этим целям. 

К приносящей доход деятельности относится доход, полученный от: 

- проведения конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов», 

дискуссий по тематике Организации; 

- ознакомления и передачи на договорной основе технической 

документации или сведений о новых технологиях, строительных и 

горнопроходческих машинах и механизмах, конструкциях и 

материалах, используемых в других ведомствах и Ассоциациях страны 

при строительстве подземных сооружений 
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- проведения конкурсов для решения актуальных научно-технических задач в 

пределах своей компетенции 

2. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей. 

3. Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества, обладающие 

статусом юридического лица, а также некоммерческие организации, в том числе в форме 

фондов. 

4. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 

культурно - просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, указанной в Уставе. 

РАЗДЕЛ 4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
Статья 7. Членство в Организации 

 
1. Членами Организации могут быть: 

- граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста, имеющие профильное образование, разделяющие цели и задачи 

Организации, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие 

непосредственное участие в работе Организации. 

- юридические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Российской Федерации. 

2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. 

3. Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления о 

намерении вступить в Организацию в качестве члена и оформляется решением Совета 

Организации, принимаемым простым большинством голосов. 

4. Организация вправе принимать в Почетные члены Организации лиц, внесших 

значительный вклад в дело достижения уставных целей Организации. Решение о приеме 

в Почетные члены Организации принимается Советом Организации при наличии 

согласия лица, принимаемого в Почетные члены. 

5. Члену Организации вручается свидетельство (членский билет, удостоверение члена 

Организации) образца, установленного решением Советом Организации. 

6. Член Организации может в любое время выйти из состава членов Организации на 

основании письменного заявления, подаваемого в орган, принявший решение о 

принятии в члены Организации. Решений по данному вопросу не требуется. 

7. Член Организации может быть исключен из Организации решением органа, 

принявшего его в члены Организации, в случае: 

- грубых и неоднократных нарушений Устава Организации и иных нормативных 

актов Организации; 
- систематического невыполнения обязанностей члена Организации; 

- совершения действий, порочащих Организацию; 
- смерти гражданина или ликвидации юридического лица в установленном порядке. 

8. Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

9. Учет членов осуществляется в составе единого реестра членов, который ведется 

Исполнительным директором Организации. 
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Статьи 8. Права и обязанности членов Организации 

1. Члены Организации имеют равные права и обязанности, каждый член 

Организации обладает одним голосом на всех заседаниях органов управления 

Организации. 

2. Член Организации имеет право: 

- избирать и представлять кандидатуры для избрания в органы управления; 

принимать участие в работе Организации, входить в различные экспертные 

советы, комитеты и комиссии Организации, участвовать во всех видах 

деятельности и мероприятиях Организации; 

- вносить на рассмотрение органов управления различного рода предложения и 

замечания по вопросам, связанным с деятельностью Организации и ее органов 

управления, участвовать в их рассмотрении в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

- запрашивать у органов управления информацию о ходе и результатах 

выполнения решений органов управления и реализации своих предложений; 

- получать информацию о деятельности Организации и состоянии ее имущества, 

заключенных сделках и соглашениях, а также получать информацию о текстах 

указанных сделок и соглашений; 

- участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Организации 

сделок и соглашений в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- использовать принадлежность к Организации в рекламных целях в 

соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации в 

порядке, установленном Советом Организации; 

- в установленном Советом Организации порядке использовать банки данных, 

организационно-технические средства и системы, принадлежащие Организации; 

- обращаться в Организацию с различного рода запросами, связанными с 

выполнением Организацией своих задач и достижением целей; 

- получать от Организации помощь в вопросах применения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения, разработки локальных нормативных актов, заключения коллективных 

договоров, соглашений, а также разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров; 

- обращаться в Организацию за получением консультативной, научной, 

организационной и иной помощи в пределах, установленных настоящим Уставом 

задач и целей Организации; 

- обращаться к помощи Организации для защиты своих прав и законных 

интересов; 

- передавать имущество в собственность Организации; 

- выйти из Организации в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и условиями членства в 

Организации; 

- осуществлять иные права в соответствии с законами, иными нормативными 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними правилами 

Организации. 

3. Член Организации обязан: 

- выполнять требования настоящего Устава, решения руководящих органов 

Организации, принятые в пределах установленной настоящим Уставом 

компетенции; 
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- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей 

деятельности Организации; 

- не допускать действий, порочащих Организацию; 

- уплачивать вступительный и членские взносы в порядке и размере, 

установленными решением уполномоченного органа. 

Члены Организации также имеют другие обязанности, предусмотренные законом 

относительно участников (членов) некоммерческих организаций. 

РАЗДЕЛ 5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫИ 

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Статья 9. Общее собрание членов - высший руководящий орган 

Организации 
1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов (далее 

- Общее собрание), которое созывается Советом Организации ежегодно. 

2. Внеочередное Общее собрание созывается Советом Организации в случае 

необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания: 

- по инициативе Председателя Совета Организации; 
- по требованию Ревизионной комиссии Организации; 
- по требованию Исполнительного директора; 
- по требованию не менее одной трети членов Организации. 

Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее двух месяцев с даты 

принятия соответствующим органом решения о созыве внеочередного Общего собрания 

(со дня поступления в Совет Организации требования о созыве внеочередного Общего 

собрания). 

3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

- утверждение Устава Организации и внесение в него изменений; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами вступительных, 

членских и иных взносов; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- утверждение сметы доходов и расходов Организации; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

числа ее членов; 

- выборы членов постоянно действующего коллегиального исполнительного 

органа Организации - Совета Организации, а также досрочное прекращение их 

полномочий в случаях нарушения ими Устава Организации; 

- выборы Исполнительного директора Организации, а также досрочное 

прекращение его полномочий в случаях нарушения им Устава Организации; 

- выборы Председателя Совета Организации, а также досрочное прекращение его 

полномочий в случаях нарушения им Устава Организации; 

- выборы Председателя и членов Ревизионной комиссии Организации, а также 

досрочное прекращение их полномочий в случаях нарушения ими Устава 

Организации; 
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- утверждение отчетов Совета Организации и Ревизионной комиссии 

Организации; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 

Организации; 

- вопросы о вступлении Организации в иные общественные объединения, 

создании представительств, а также об учреждении общественных объединений, 

хозяйственных товариществ и обществ; 

- принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах; 

- принимает решения о вхождении Организации в международные организации и 

объединения; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов 

в случае ликвидации Организации. 

Общее собрание вправе принять решения по любым другим вопросам деятельности 

Организации, в том числе отнесенным к компетенции выборных органов Организации. 

4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют (представлено) более 

половины членов Организации. 

В случае отсутствия кворума на Общем собрании, Совет Организации назначает 

новую дату проведения Общего собрания, но не позднее чем через 40 дней. 

5. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего собрания) 

голосованием простым большинством голосов (за исключением случаев, 

установленных настоящим Уставом) присутствующих на Общем собрании членов 

Организации. 

Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих. 

6. Протокол Общего собрания Организации подписывается Председателем и 

секретарем собрания, избранным в начале проведения Общего собрания. 

 

Статья 10. Совет - постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган Организации 
1. Совет Организации является постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом, который осуществляет права и обязанности юридического 

лица от имени Организации, в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством, избираемым Общим собранием Организации из числа 

представителей юридических лиц - членов Организации и физических лиц - членов 

Организации сроком на три года. 

Количественный состав Совета определяется Общим собранием. 

Совет состоит из Председателя Совета Организации, Исполнительного директора 

Организации и членов Совета, избираемых в порядке, определенном Общим собранием 

членов Организации. 

2. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в шесть месяцев. Заседания Совета Организации созываются Председателем Совета 

Организации. В работе Совета принимает участие Председатель Ревизионной комиссии 

Организации с правом совещательного голоса. 

3. Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 
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4. Совет Организации: 

- утверждает Положение об Исполнительном директоре Организации; 

- утверждает по представлению Председателя Совета Организации нормативные 

документы, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии Организации; 
- рассматривает годовые отчеты Исполнительного директора Организации; 

- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания; 

- формирует повестку заседания Общего собрания; 

- отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием; 

- организует и контролирует выполнение решений Общего собрания; 

- в рамках утвержденных Общим собранием приоритетных направлений 

деятельности Организации рассматривает и утверждает программы и планы работы 

Организации; 

- определяет текущие задачи Организации, создает комиссии, рабочие группы и 

иные структуры, утверждает положения о них, утверждает их руководителей и 

планы деятельности, осуществляет контроль за их работой; 

- принимает решения о создании печатных органов Организации; 

- принимает решения о создании целевых фондов Организации; 

- утверждает Положение о филиалах и представительствах Организации; 

- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 
- учреждает награды и утверждает Положение о наградах Организации; 
- награждает наградами и премиями Организации; 
- утверждает Положение о требованиях, предъявляемых к кандидатам на 

вступление в члены Организации; 
- принимает решения о приеме в Почетные члены Организации; 
- согласовывает совершение Организацией сделок с заинтересованностью лиц, 

осуществляющих полномочия либо входящих в состав органов управления 

Организации, и лиц, осуществляющих полномочия членов Ревизионной комиссии 

Организации, а также сделок с заинтересованностью работников Организации, на 

основании соответствующего письменного заявления лиц, указанных в настоящем 

пункте Устава; 

5. Совет Организации рассматривает программы конгрессов, конференции, семинаров, 

«круглых столов» и других мероприятий, проводимых (организуемых) Организацией. 

6. Протокол заседания Совета Организации подписывается Председателем Совета 

Организации и секретарем заседания, избранным в начале заседания. 

7. По решению Совета Организации в его работе могут принимать участие с правом 

совещательного голоса представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных организаций. 

8. Председатель Совета Организации: 

- действует по доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, коммерческими, некоммерческими, международными 

организациями; 

- председательствует на Общем собрании Организации, возглавляет Совет 

Организации; 

-координирует подготовку Общего собрания Организации; 

- подписывает протоколы и решения Общего собрания Организации, Совета 

Организации, договоры и соглашения Организации; 

- отчитывается о проделанной работе Общему собранию Организации; 
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- обеспечивает реализацию положений настоящего Устава, основных направлений 

деятельности Организации и иных руководящих документов Организации; 

-  координирует деятельность отделений Организации; 

- готовит проекты нормативных документов для их рассмотрения на Общем 

собрании, Совете Организации: 

- формирует повестку дня заседаний Совета Организации; 

- представляет для утверждения на Совете Организации План мероприятий 

Организации на год; 

- осуществляет оперативный контроль за реализацией нормативных документов 

Общего собрания Организации и Совета Организации; 

- обеспечивает координацию и реализацию связей с общественными и 

государственными организациями зарубежных стран; 

- обеспечивает координацию деятельности создаваемых Советом Организации 

комитетов, комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов; 

- организует работы по направлениям, определенным Советом Организации; 

Председатель Совета Организации вправе делегировать часть своих полномочий 

Исполнительному директору Организации. 

Статья 11. Исполнительный директор - единоличный исполнительный 

орган Организации 
1. Исполнительный директор Организации является единоличным исполнительным 

органом Организации. Исполнительный директор избирается Общим собранием 

Организации сроком на три года. 

Исполнительный директор Организации: 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Организации и Совета 

Организации; 

- в рамках утвержденных Общим собранием основных направлений деятельности 

Организации, разрабатывает и реализует программы, проекты и отдельные 

мероприятия Организации; 

- организует учет членов Организации; 

- разрабатывает проект финансового плана Организации, представляет на 

утверждение Совета Организации и исполняет его; 

- организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

структурных подразделений Организации; 

2. Исполнительный директор Организации по поручению Совета Организации 

осуществляет текущую исполнительно-распорядительную деятельность Организации, 

действует без доверенности от имени Организации, представляет ее интересы в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

коммерческими, некоммерческими организациями, представляет Организацию в судах, 

во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, выдает доверенности, 

открывает счета в банках в российской и иностранной валюте, в пределах своей 

компетенции подписывает договоры и соглашения от имени Организации, разрабатывает 

и вносит на утверждение Совета Организации проект структуры Организации, 

Положение о штатной численности Организации и фонде оплаты труда сотрудников 

Организации, назначает и освобождает от должностей сотрудников Организации, в 

пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения по Организации, обладает 

правом подписания финансовых документов, а также осуществляет иные полномочия в 
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соответствии с настоящим Уставом. 

3. Исполнительный директор Организации отчитывается о проделанной работе перед 

Советом Организации не реже одного раза в год. 

4. Исполнительный директор обеспечивает ведение и информационное наполнение 

официального сайта Организации, размещение на нем решений органов управления 

Организации и единого реестра членов Организации. 

Статья 12. Ревизионная комиссия - контрольный орган Организации 
1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа членов Организации 

сроком на три года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Общим 

собранием и составляет не менее трех и не более семи человек. 

2. Председатель Ревизионной комиссии избирается Общим собранием из числа членов 

Организации сроком на три года. 

3. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии. 

4. Ревизионная комиссия осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, состояние и учет материальных ценностей, контролирует выполнение 

Устава Организации, решений Общего собрания и Совета Организации. 

5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания. 

6. Ревизионная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к своей 

деятельности специалистов. 

7. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на Общем собрании. 

8. Ревизия деятельности Организации проводится не реже одного раза в два года. 

9. Член Ревизионной комиссии не может входить в состав иных органов управления 
Организации. 

РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 13. Структура Организации 
Организация может иметь следующие структурные подразделения: филиалы и 

представительства, составляющие основу деятельности Организации. 

Статья 14. Представительства Организации 
Представительства являются обособленными подразделениями Организации, 

расположенные вне места его нахождения, которые представляют интересы 

Организации и осуществляет их защиту. Представительства не являются юридическими 

лицами. Они наделяются имуществом Организации и осуществляют свою деятельность 

на основе Положения о представительствах, утверждаемым Советом Организации. 

 

 

Статья 15. Филиалы Организации (ст55 ГК) 
1. Филиалы являются обособленными подразделениями юридического лица, 

расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все его функции или их 

часть, в том числе функции представительства. 

2. Филиалы Организации создаются в субъектах Российской Федерации (республиках, 

краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных 
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округах). 

3. Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 

Организации и осуществляют свою деятельность на основе Положения о филиалах, 
утверждаемым Советом Организации 

РАЗДЕЛ 7. СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья 16. Собственность Организации 
1. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь 

в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, 

спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

2. Собственником создаваемого и (или) приобретаемого имущества является 

Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации в целом. 

3. Средства и имущество, полученные Организацией от приносящей доходы 

деятельности Организации, не перераспределяются между членами Организации и 

направляются на достижение уставных целей. 

4. Филиалы и представительства Организации, действующие на основании настоящего 

Устава, обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

собственником. 

Статья 17. Источники формирования имущества Организации 
1. Источниками формирования имущества и средств Организации являются: 

- вступительные, членские и целевые взносы, иные сборы, а также другие 

единовременные поступления от членов Организации, участников Организации и 

третьих лиц; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и организаций; 

- доходы от приносящей доход деятельности; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

2. Средства Организации могут быть использованы только для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом и не подлежит распределению между членами 

Организации в качестве их дохода 

3. Имущество и средства Организации используются только в уставных целях и на 

основании сметы доходов и расходов, которая должна утверждаться на каждый 

финансовый год. В случае если смета на очередной финансовый год не утверждена до 

начала финансового года, то до утверждения сметы в очередном финансовом году 

средства организации используются ежемесячно в размере 1/12 части средств, 

предусмотренных на прошедший финансовый год по каждой статье расходования сметы 

на прошедший финансовый год. В целях применения настоящего пункта финансовым 

годом считается период с «01» января до «31» декабря. 
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РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Статья 18. Реорганизация Организации 
1. Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания, принятому 2/3 

голосов от общего числа присутствовавших на Общем собрании членов Организации. 

2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права, все документы 

Организации (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие), 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 19. Ликвидация Организации 
1. Ликвидация Организации производится ликвидационной комиссией, образуемой 

Общим собранием в количестве не менее двух человек. Общее собрание устанавливает 

порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления претензий 

кредиторов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Организации производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации 

3. При недостаточности имущества Организации оно распределяется между 

кредиторами в соответствующей очередности пропорционально суммам требований, 

подлежащих удовлетворению. Если имеющиеся у Организации денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

вправе реализовать имущество Организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

4. При ликвидации Организации имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется в соответствии с учредительными документами 

некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была создана и (или) на 

благотворительные цели. 

5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 

существование, после внесения об этом записи в государственный реестр юридических 

лиц 

6. Организация в целях реализации государственной социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение. 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 20. Международные связи Организации 
1. Организация может вступать в международные общественные объединения, 

приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, 

заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 

объединениями. 

2. Организация может создавать свои структурные подразделения в иностранных 

государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, 



55 

Отчет Тоннельной ассоциации Северо-Запад 2020-2021 г. 

 
 

 

55 55 
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств. 

Статья 21. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 
1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности 

Организации. 

2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием 2/3 голосов, 

присутствовавших на Общем собрании членов Организации. 

3. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента 

соответствующей государственной регистрации. 
 


