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Уважаемые коллеги!

VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в строитель-
стве мы с вами провели в Барнауле. Город принял нас тепло и гостепри-
имно, на несколько дней превратившись в главный штаб строительной 
отрасли. Спасибо Администрации края, лично губернатору Александру 
Карлину и нашему координатору по Сибирскому федеральному округу 
Михаилу Фокину за участие и помощь в организации съезда, который был 
проведен достойно, без накладок и срывов. Побывав в Барнауле, мы с гор-
достью отметили, что строительство в городе развивается. Современные 
школы, детские сады, медицинские центры, жилые дома — вне сомнений 
в будущем Барнаул станет одним из самых передовых по уровню жизни 
населения городов России. И, я уверен, что этому будет способствовать, 
в том числе Соглашение о сотрудничестве НОСТРОЙ и Администрации 
Алтайского края, которое мы подписали на съезде. 

Уважаемые коллеги, на съезде мы приняли с вами ряд важнейших 
решений, которые в последующем будут способствовать развитию Нацио-
нального объединения строителей и саморегулирования в строительстве в 
целом. Съезд показал, что мы, наконец, научились находить компромиссы, 
научились вместе выходить из непростых ситуаций, не только спорить и 
отстаивать свою точку зрения, но и слышать другое мнение. Мы пошли по 

Ефим Басин, 
президент Национального объединения строителей
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пути обновления и создали рабочую группу, которая займется актуали-
зацией наших регламентирующих документов. Хочу подчеркнуть, что эта 
работа пройдет не только внутри коллектива группы. Все члены НОСТРОЙ 
должны поучаствовать в этом деле и дать свои конструктивные рекоменда-
ции по поправкам в регламент Всероссийского съезда, регламент Совета 
НОСТРОЙ, Устав и ряд других документов. В свою очередь рабочая группа 
по этим предложениям сформирует пакет изменений, который мы наказали 
представить до 1 сентября этого года. На участников рабочей группы воз-
лагается важная миссия, и мы рассчитываем получить качественные и вы-
веренные документы, от которых зависит то, как мы будем работать завтра. 

На съезде мы переизбрали состав Ревизионной комиссии, сменился и 
председатель контролирующего органа. Обновленной комиссии предсто-
ит выработать новые подходы к контролю за результатами деятельности 
НОСТРОЙ. Сейчас главная задача — сделать работу ревизионного органа 
предельно открытой, а сами проверки — полными и всесторонними. Но-
вому председателю Ревкомиссии — Ирине Кузьма — необходимо учесть 
все ошибки, выявленные за прошедший период, и выработать разумные 
методы их исправления. В нашей работе мы не можем позволять себе не-
брежность и промахи, ведь от четкости наших действий зависит будущее 
саморегулируемых организаций, ожидания которых мы должны оправдать 
высокими достижениями по всем направлениям деятельности НОСТРОЙ. 

Я уверен, что все перемены, к которым мы пришли спустя три года су-
ществования НОСТРОЙ, выведут саморегулирование в строительстве на 
новый этап развития, повысят уровень профессионализма в управлении 
Объединением, улучшат качество наших проектов и саму культуру взаимо-
действия всех участников саморегулирования в строительстве.
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соБЫТиЯ

НОВОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

28  
ФЕВРАЛя

2013

Проведена первая проверка деятельности центров 
по тестированию ЕСА (г. Санкт-Петербург)

Проверка проводилась Ко-
миссией по проверке центров 
по тестированию в составе, ут-
вержденном координатором 
по г. Санкт-Петербургу Алек-
сеем Белоусовым. В комиссию 
вошли: директор НП «Инженер-
ные системы — монтаж» Алек-
сандр Гримитлин, заместитель 
генерального директора НП 
«Объединение строителей СПб» Борис Лысич, заместитель исполнитель-
ного директора НП «МООЖС» Алексей Степаненко, вице-президент НП 
«Высотный строительный комплекс» Владимир Алексеев, президент НП 
«Сфера-А» Илья Костантинов.

Предметом проверки является соблюдение условий аккредитации цен-
тром по тестированию и надлежащее исполнение им условий Положения о 
Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 
комплекса.

11  
МАРТА

2013

Заседание Комитета по развитию системы 
подготовки рабочих кадров (г. Москва)

Под председательством члена Со-
вета НОСТРОЙ Михаила Воловика со-
стоялось заседание Комитета по раз-
витию системы подготовки рабочих 
кадров. В мероприятии приняли уча-
стие: вице-президент НОСТРОЙ Алек-
сандр Ишин, заместители председателя 



соБЫТиЯ Комитета — вице-президент НП «МГС» Иван Давыдов, президент НП СРО 
«Стройрегион-Развитие» Валентина Мазалова, председатель Профсоюза 
строителей и промышленности строительных материалов РФ Борис Со-
шенко, а также члены Комитета и приглашенные эксперты.

По первому вопросу доложил главный специалист Управления проф-
образования НОСТРОЙ Владислав Кришталь, представивший собравшим-

ся подробную информацию 
о наличии аккредитованных 
ресурсных центров НОСТРОЙ 
в федеральных округах. Как 
сообщил докладчик, в насто-
ящее время уже аккредито-
вано 44 ресурсных центра. В 
Москве 4 ресурсных центра 
получили статус базовых. По 
словам Владислава Кришталя 
в соответствии с планом ос-

новных направлений работы, утвержденным Комитетом, до конца текущего 
года количество аккредитованных центров увеличится до 70.

В рамках обсуждения второго вопроса с презентацией Учебного центра 
«УПК Мосстройкадры», претендующего стать базовым ресурсным центром 
НОСТРОЙ по г. Москве, выступил директор учебного заведения Фарит Гасимов. 

По третьему вопросу выступил член Комитета Игорь Карноух, отме-
тивший, что практика показала необходимость внесения ряда изменений 
в Положение о ресурсных центрах. 

11  
МАРТА

2013

Заседание Комитета по системам инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений (г. Москва)

В ЦВК «Экспоцентр» под 
председательством Ивана 
Дьякова состоялось заседание 
Комитета по системам инже-
нерно-технического обеспе-
чения зданий и сооружений. 

По вопросу о роли Коми-
тета по системам инженерно-
технического обеспечения 
зданий и сооружений в ре-
шении вопросов повышения 
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энергоэффективности зданий и сооружений выступил член Комитета 
Леонид Журавель. Члены Комитета единогласно поддержали предложе-
ние повысить роль и миссию Комитета в решении вопросов повышения 
энергоэффективности зданий и сооружений. 

Об итогах интернет-конференции на тему: «Актуальные вопросы разра-
ботки и применения стандартов НОСТРОЙ» доложил директор Департамен-
та технического регулирования НОСТРОЙ Сергей Пугачев. Далее Комитет 
обсудил отзывы МГСУ по принятым стандартам НОСТРОЙ. 

14  
МАРТА

2013

Выданы первые сертификаты СДОС НОСТРОЙ на 
работы в области строительства (г. Москва)

Выданы первые сертификаты соответствия тре-
бованиям стандартов Национального объединения 
строителей на правила производства работ в об-
ласти строительства по Перечню, утвержденному 
Приказом № 624 Минрегиона России. 

Сертификация выполнена на соответствия требо-
ваниям СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 в сертификационной 
системе СДОС НОСТРОЙ органом по сертификации ГУП «НИИМосстрой» (Мо-
сква) по заявке ООО СК «ГеоспецпроектЪ» (Москва).

ООО СК «ГеоспецпроектЪ» является членом СРО НП «Строительное 
региональное объединение».

По результатам проведенной оценки соответствия ООО СК «Геоспец-
проектЪ» выданы сертификаты (www.cert-nostroy.ru): 

а) на устройство грунтоцементных свай;
б) на приготовление водоцементного инъ-
екционного раствора.

Сертификаты дают право маркировки 
знаком СДОС НОСТРОЙ вида работ «5.6. Це-
ментация грунтовых оснований с забивкой 
инъекторов», а также на часть процесса по 
виду работ «6.3. Устройство монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций».

Сертификат СДОС НОСТРОЙ на виды ра-
бот, являясь свидетельством третьей стороны 
о качестве выполняемой работы, с успехом 
может быть использован в качестве объектив-
ного документа подтверждения и надежного 
инструмента контроля, осуществляемого СРО. 

соБЫТиЯ
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Также следует учитывать, что по соглашению с Всероссийским со-
юзом страховщиков строительные организации, сертифицированные в 
СДОС НОСТРОЙ, получают право на скидку 10% при заключении договора 
страхования. 

19  
МАРТА

2013

НОСТРОЙ подписал соглашение о 
сотрудничестве с ОАО «РЖД» (г. Москва)

Президент НОСТРОЙ Ефим Басин при-
нял участие в Международной конферен-
ции «Роль промышленности в формирова-
нии системы технического регулирования 
Единого экономического пространства», в 
Центре международной торговли в рам-
ках «Недели Российского Бизнеса». Пред-
седательствовал на конференции вице-
президент РСПП Дмитрий Пумпянский.

В присутствии руководителя Росстандарта Григория Элькина, руково-
дителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, руководителя Росаккре-
дитации Саввы Шипова, президента РСПП Александра Шохина, члена Кол-
легии (министра) по вопросам технического регулирования Евразийской 
экономической комиссии Валерия Корешкова, представителей Казахста-

на и Белоруссии, иностранных и 
российских экспертов состоялось 
подписание Соглашения о сотруд-
ничестве НОСТРОЙ с ОАО «РЖД». 
Со стороны НОСТРОЙ соглаше-
ние подписал президент Ефим 
Басин, со стороны ОАО «РЖД» — 
cтарший вице-президент Валентин 
Гапанович.

28  
МАРТА 

2013

Заседание Комитета по транспортному 
строительству (г. Москва)

На заседании были подведены итоги работы за 2012 год. О десятках 
проведенных мероприятий и процессах решения поставленных задач 
рассказал председатель Комитета Леонид Хвоинский. В отчетном до-
кладе председателя подкомитета по железнодорожному строительству 
Алексея Степаненко и в других выступлениях отмечались достижения в 
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продвижении передового 
опыта работы. При обсужде-
нии разработки железнодо-
рожных стандартов отмеча-
лось, что работа по ним еще 
на предварительной стадии 
согласована и поддержива-
ется ОАО «РЖД». Это упро-
стит этап внедрения под-
готовленных документов в 
практику применения.

Кроме этого, был рассмотрен план работы НОСТРОЙ, а также обсужден и 
утвержден план работы Комитета по транспортному строительству на 2013 год.

2  
АпРЕЛя

2013

Шестое заседание Экспертного Совета по 
вопросам совершенствования законодательства 
в строительной сфере (г. Москва)

Мероприятие началось с уточнения состава Экспертного Совета: два пред-
ставителя — от Северо-Кавказского федерального округа и города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга — М. Кирюшкин и А. Герасимов сложили с себя 
полномочия в связи с прекращением трудовых отношений с саморегулируемы-
ми организациями, от которых были выдвинуты в состав Экспертного Совета.

По первому вопросу повест-
ки дня обобщенную информацию 
представил Леонид Бандорин. 
Проекты экспертного заключения 
на проект федерального закона № 
50482-6 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации» и поправок 
к проекту федерального закона № 
126184-5 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» (в части по-
ложений, регулирующих деятельность национальных объединений само-
регулируемых организаций) были рассмотрены на всех конференциях. При 
этом на двух конференциях — в Северо-Западном и Северо-Кавказском 
федеральных округах — вопросы были просто приняты к сведению. В от-
ношении проекта экспертного заключения на проект федерального закона 
№ 50482-6 другие окружные конференции единогласно его одобрили. А в 
связи с тем, что законопроект уже принят Государственной Думой в первом 
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чтении, на некоторых конференциях прозвучало поручение Экспертному 
Совету активно и своевременно подготовить поправки ко второму чтению.

По поправкам в 315-ФЗ в части положений, регулирующих деятель-
ность национальных объединений саморегулируемых организаций, мне-
ния окружных конференций оказались не столь однозначны. Ряд из них 
(Москва, ЮФО) поддержали концепцию поправок при условии недопусти-
мости наделения нацобъединений какими-либо контрольными полномо-
чиями, другие (ПФО, ЦФО) обратили внимание на нецелесообразность рас-
смотрения вопросов применительно к другим сферам саморегулирования. 
По итогам обсуждения на Экспертном Совете Л. Бандорину с участием К. 
Тефикова и М. Москвитина было поручено доработать заключение с учетом 
мнений окружных конференций и членов Экспертного Совета.

2  
АпРЕЛя

2013

НОСТРОЙ подписал соглашение о сотрудничестве 
с ТЮФ Рейнланд Академия ГмбХ (г. Москва)

Национальное объединение строителей продолжает 
развивать деловые отношения с немецкими коллегами. 

В целях реализации соглашения о сотрудничестве, 
между Национальным объединением строителей, Мо-
сковским государственным строительным университетом 
(МГСУ) и ТЮФ Рейнланд подписано рамочное соглашение. 
По его условиям стороны будут работать в области повышения квалифика-
ции и дополнительного профессионального образования, желая развивать 
сотрудничество в области строительства, охране окружающей среды, без-
опасности труда и систем менеджмента. В рамках подписанного соглашения 
планируется разработка совместных учебных программ, проведение со-
вместных курсов и других мероприятий, направленных на распространение 
совместных программ на территории России и стран Таможенного Союза. 

Также достигнута договоренность о взаимном признании документов 
о квалификации, выданных в рамках реализации совместных программ и 
разработке совместного документа НОСТРОЙ-ТЮФ-МГСУ, выдаваемого по 
окончанию совместного курса обучения. 

Справка: TÜV Rheinland Group (рус. ТЮФ Рейнланд Групп) — международный кон-
церн, один из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских ус-
луг. Штаб-квартира компании расположена в Кельне. На сегодняшний день компания 
имеет около 500 представительств в 61 стране мира. ТЮФ Рейнланд Груп работает по 
32 направлениям коммерческой деятельности в рамках пяти подразделений, прове-
ряет оборудование, товары и услуги, осуществляет технический надзор за проектами.
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3  
АпРЕЛя

2013

Бюллетеню Национального объединения строителей вручен 
Знак отличия «Золотой фонд прессы-2013» (г. Москва)

В Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ в рамках 
делового форума «Качественная пресса России и пер-
спективы ее развития» официальному изданию НО-
СТРОЙ — Бюллетеню Национального объединения 
строителей — вручен Знак отличия «Золотой фонд 
прессы-2013», а также свидетельство «Золотой фонд прессы-2013». Издание 
НОСТРОЙ — первое российское СМИ о саморегулировании, включенное 
в «Золотой фонд прессы».

С приветственным словом и с докладами на мероприятии выступили: 
председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», генеральный дирек-
тор ИД «Журналист» Геннадий Мальцев; председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов; шеф-редактор журнала «Журналист» Мария 
Владимирова; заместитель председателя комитета ГД РФ по информа-
ционной политике, технологиям и связи Андрей Туманов; заместитель 

начальника Управления пе-
риодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по 
печати РФ Геннадий Кудий; 
президент Гильдии издате-
лей печатной продукции 
Сергей Моисеев и др. 

9  
АпРЕЛя

2013

Заседание Комитета по капитальному ремонту 
объектов инфраструктуры (г. Москва)

После 7-месячного пе-
рерыва под председатель-
ством Андрея Бычкова 
состоялось первое в этом 
году заседание Комитета 
НОСТРОЙ по капиталь-
ному ремонту объектов 
городской и поселковой 
инфраструктуры. Заседа-
ние было посвящено об-
суждению итогов съезда. 
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По инициативам использования компенсационных фондов СРО на 
комитете выступил Алексей Зубцов. Он обратил внимание на тот факт, что 
вопрос использования лежащих мертвым грузом средств компенсацион-
ных фондов СРО в последнее время поднимается тем чаще, чем больше эта 
сумма становится. Сейчас она составляет около 50 млрд рублей. А. Зубцов 
обратил внимание на инициативу Петербургского строительного клуба, 
который предложил использовать средства компфондов для обеспечения 
банковской гарантией заявок организаций на участие в госзакупках. 

11  
АпРЕЛя

2013

Заседание Комитета по инвестиционной  
политике (г. Москва)

В начале заседания пред-
седатель Павел Захаров проин-
формировал присутствующих 
об итогах работы Комитета за 
два прошедших месяца. Далее 
члены Комитета активно обсу-
дили концепцию развития ин-
вестиционной площадки. В ре-
зультате было решено принять 
концепцию за основу и обсудить 
данный вопрос совместно с Комитетом по информационной политике 
НОСТРОЙ. Также члены Комитета приняли решение в ближайшее время 
разработать план работы Комитета на 2013 год. 

12  
АпРЕЛя

2013

Заседание Комитета по информационной 
политике (г. Москва)

Заседание прошло под председательством заместителя председателя 
Комитета по информационной политике Романа Яковлева. 

Одним из вопро-
сов члены Комитета 
обсудили подготовку и 
организацию конкур-
са НОСТРОЙ для СМИ, 
освещающих вопросы 
саморегулирования. С 
сообщением на эту тему 
выступила член Коми-
тета Наталья Чистякова. 
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Она подчеркнула, что положение о конкурсе утверждено на прошлом засе-
дании Комитета, рассмотрено на заседании Президиума Совета НОСТРОЙ и 
одобрено для вынесения на Совет НОСТРОЙ. Однако из повестки дня двух 
последних Советов НОСТРОЙ данный вопрос был исключен. Поэтому было 
высказано предложение утвердить состав Оргкомитета и номинации кон-
курса с тем, чтобы после принятия решения Советом работа не началась 
с «чистого листа», а была продолжена. Члены Комитета единогласно под-
держали это предложение. Перечень из 9 номинаций и состав Оргкомитета 
конкурса был утвержден.

Ирина Сапегина большинством голосов выбрана заместителем пред-
седателя Комитета.
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ОКРУЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЧЛЕНОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

15  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Уральскому 
федеральному округу (г. Екатеринбург)

От Национального объедине-
ния строителей в работе окружной 
конференции приняли участие 
руководитель Аппарата Илья По-
номарев, директор Департамента 
технического регулирования Сер-
гей Пугачев, начальник Управле-
ния профессионального образо-
вания Надежда Прокопьева.

Руководитель Аппарата Илья Пономарев, директор Департамента 
технического регулирования Сергей Пугачев, начальник Управления 
профессионального образования Надежда Прокопьева выступили с 
докладами о проекте сметы НОСТРОЙ на 2013 год. Информация была 
принята к сведению. После обсуждения представленной информации 
участники окружной конференции приняли решение проголосо-
вать за проект сметы дистанционно на видеоконференции 25 марта 
2013 года. 

Координатор НОСТРОЙ по УФО Сергей Лекомцев выступил с докладом 
«О саморегулировании в Уральском федеральном округе». В результате 
обсуждения данного доклада было принято решение о создании Комиссии 
по проверке СРО в Уральском федеральном округе. 

Участники заседания обсудили два доклада членов Экспертного 
Совета — о проекте заключения на законопроект № 50482-6 и о ре-
гулировании деятельности Национальных объединений саморегули-
руемых организаций в законе «О саморегулируемых организациях» 
№ 315-ФЗ.

19  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Приволжскому 
федеральному округу (г. Йошкар-Ола)

В конференции приняли участие представители 27 из 28 СРО, зареги-
стрированных на территории ПФО. 
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Отчет о работе за 2012 год и план работы на 
2013 год представил вице-президент Александр 
Ишин. Руководитель Аппарата Илья Пономарев 
описал параметры проекта сметы на 2013 год. 

В ходе обсуждения проекта сметы был вы-
сказан ряд критических замечаний. В частности, 
президент НП «СТРОЙГАРАНТ» Николай Андреев 
указал на то, что смета формируется по принци-
пу «надо расходовать все, что получено по дохо-
дам». Также он заявил о недопустимости расхо-
дования средств на непрофильные мероприятия 

(футбольные турниры, лыжные забеги и т.п.) Присутствующий с правом 
совещательного голоса, экс-член Совета НОСТРОЙ, Владимир Бланк пред-
ложил не одобрять смету. Президент СРО НП строительных предприятий 
«СредВолгСтрой» Сергей Недорезов предложил все-таки обсуждать отчет 
и план, которые были представлены заранее участникам конференции, а 
не проект сметы, окончательный вариант которого пока не сформирован. 
По результатам голосования все документы, обсужденные первым вопро-
сом, приняты к сведению, а Аппарату поручено обеспечить обсуждение 
проекта сметы на Совете НОСТРОЙ перед съездом.

Далее Н. Андреев рассказал о представленных НП «СТРОЙГАРАНТ» 
поправках в Устав НОСТРОЙ. Высказавшись по содержанию поправок, де-
легаты конференции сосредоточились на тактике работы с инициативами, 
обсуждаемыми на окружных конференциях, а именно: либо их выносить 
на съезд в Барнауле, либо на VIII съезд. Голосованием было определено 
вынести поправки в Устав на следующий съезд. В рамках обсуждения 
второго вопроса была также поднята тема о полномочиях Президиума 
Совета НОСТРОЙ. Поскольку в проекте сметы около 120 млн руб заложено 
в статью «Резерв Сове-
та», а по положению о 
Президиуме вопросы 
расходования средств 
фактически отнесены 
к его компетенции, 
участники конферен-
ции решили напра-
вить запрос в Совет 
НОСТРОЙ о поясне-
нии целей создания 
этого органа.
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В продолжение конференции прошло обсуждение также следующих 
вопросов:

 › о введении моратория до 31 декабря 2014 года на вступление в силу 
ст. 60 Градостроительного кодекса РФ в новой редакции;

 › о системе электронного взаимодействия с Ростехнадзором по 
внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций;

 › о проверке центров по тестированию Национального объединения 
строителей в Приволжском федеральном округе;

 › о рассмотрении проектов экспертных заключений на проект феде-
рального закона № 50482-6 и проект федерального закона № 126184-5.

В рамках обсуждения первого вопроса повестки заседания по вопросу 
«Об отчете комиссии, созданной на заседании VI Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство» выступил Владимир Константинов, генеральный 
директор НП «Межрегиональное объединение строителей (СРО)». Его пред-
ложение рассмотреть отчет на предстоящем съезде не нашло поддержки 
делегатов конференции. 
Также было проголосо-
вано за то, чтобы пору-
чить Аппарату НОСТРОЙ 
исполнить решение Со-
вета от 20.02.12 о вне-
сении изменений в По-
ложение о Ревизионной 
комиссии.

О введении мора-
тория до 31 декабря 
2014 года на вступление 
в силу ст. 60 Градостроительного кодекса РФ в новой редакции доклады-
вал Виктор Терентьев, член Совета, генеральный директор НП «Строители 
Урала». В свою очередь президент НП «СТРОЙГАРАНТ» Николай Андреев от 
имени Экспертного Совета пояснил, что в настоящий момент подготовле-
ны 2 текста законодательных инициатив: новая редакция статьи 60 ГрК и 
перенос введения в действие статьи 60 на 01.07.14 г. Участники заседания 
высказались за скорейшее внесение одного из двух законопроектов. 

О системе электронного взаимодействия с Ростехнадзором по внесению 
сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций до-
кладывал Марат Кабиров, начальник юридического отдела НП СРОР «Союз 
строителей республики Башкортостан». Информация принята к сведению.
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21  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Центральному 
федеральному округу (г. Калуга)

В обсуждении вопросов повестки заседания приняли участие 27 руко-
водителей СРО, зарегистрированных на территории округа.

По вопросу об отчете Совета Национального объединения строителей 
за 2012 год, в том числе исполнения сметы расходов Национального объ-
единения строителей за 2012 год, 
выступила заместитель руководи-
теля Аппарата НОСТРОЙ Лариса 
Баринова. Информация об отче-
те Совета и об исполнении сметы 
расходов принята к сведению. 

По проекту сметы Националь-
ного объединения строителей на 
2013 год выступал вице-президент 
НОСТРОЙ Александр Ишин. В ре-
зультате обсуждения было принято решение в срок до 30 марта дать свои 
предложения по смете, чтобы координатор и члены Совета представили их 
на заседании Совета перед съездом. Также было одобрено предложение, 
чтобы Аппарат ежеквартально представлял окружным конференциям от-
чет об исполнении сметы. 

В.Г. Матросов (НП СРО «Главверхневолжскстрой») предложил изменить по-
рядок уплаты взносов и снизить их с 5 до 3 тыс руб. Во время дискуссии Алек-
сандр Прохоров, генеральный директор НП СРО «Объединение Смоленских 
строителей», указал на то, что снижение взносов в НОСТРОЙ повлечет вопрос 
о снижении взносов в сами СРО, вдобавок, смета, которую предстоит утвер-
дить на съезде, сформирована исходя из существующего размера взносов. 
По итогам голосования голоса распределились следующим образом: взнос 
3 тыс. рублей — «за» проголосовало 13 делегатов, взнос 5 тыс. рублей — «за» 
проголосовало 13 делегатов. Голосование «против» и «воздержался» не про-
водилось. Принято решение разработать методологию бюджетирования.

О взаимодействии Национального объединения строителей с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации по решению 
актуальных проблем строительной отрасли выступил Сергей Кривошеин. 
Он рассказал об инициативе НП СРО «ГС СКФО» о вступлении Националь-
ного объединения строителей в Ассоциацию экономического развития 
регионов РФ в качестве ассоциированного члена. Делегаты конференции 
поддержали это предложение.

соБЫТиЯ
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Директор СРО НП строителей Воронежской области Сергей Моро-
зов доложил о работе комиссии по работе с СРО, не соблюдающими 
законодательство. 

Делегаты конференции одобрили проект изменений в Устав Нацио-
нального объединения строителей, Градостроительный Кодекс РФ и 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», предложенный комиссией по работе 
с СРО, не соблюдающими законодательство. Были одобрены предложения 
по внесению изменений в Положение о координаторе Национального объ-
единения строителей. 

В завершение проекты заключения Экспертного Совета Национального 
объединения строителей на законопроект № 50482-6 и законопроект № 
126184-5 (в части регулирования вопросов деятельности национальных 
объединений) были одобрены с представлением замечаний в течение 
десяти дней.

21  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов  
Национального объединения строителей  
по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург)

В конференции приняли участие представители 32 СРО из 34, зареги-
стрированных на данный момент в Северной столице. 

Первым в повестке дня был отчет о работе Национального объ-
единения строителей в 2012 году. В своем докладе Илья Пономарев 
отметил, что по ряду объективных причин часть запланированных в 
прошлом году мероприятий и инициатив не была реализована. Так он 
сообщил, что в связи с отсутствием до ноября 2012 года соответству-
ющих норм федерального законодательства разработка стандартов в 
области профессиональной подготовки и аттестации кадров не была 
осуществлена в запланированном объеме. Помимо этого, по словам 
руководителя Аппарата, работа в области развития Единой системы 
аттестации должна быть более упорядоченной. Также, по сообщению 
докладчика, необходимо ме-
нять подход Нацобъединения 
к обеспечению строительной 
отрасли эффективной законо-
дательной базой. Особенно это 
касается законодательства в 
сфере вопросов страхования и 
федеральной контрактной си-
стемы. Говоря о существующих 
недос татках в издательской 
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деятельности НОСТРОЙ, Илья Пономарев отметил, что это направление 
работы важно сделать более прозрачным. 

Докладывая об исполнении сметы Национального объединения стро-
ителей в 2012 году, руководитель Аппарата сообщил, что по указанным 
выше причинам бюджет был освоен не полностью. По итогам голосования 
участниками конференции отчеты о работе НОСТРОЙ и об исполнении 
сметы в 2012 году были приняты к сведению. 

После выступления руководителя Аппарата НОСТРОЙ слово взял 
Владимир Бланк, член Правления НП «Объединение генподрядчиков в 
строительстве» (г. Москва). Он обратился к участникам конференции с 
предложением о необходимости официальной публикации на сайте На-
цобъединения штатного расписания НОСТРОЙ. Данная инициатива была 
единогласно поддержана, в том числе и руководителем Аппарата Ильей 
Пономаревым. Он также заметил, что в планы НОСТРОЙ входит кадровое 
сокращение до 20%. 

Далее по повестке дня Илья Пономарев доложил о плане работы и сме-
те НОСТРОЙ на 2013 год. Обращаясь к саморегулируемым организациям 
Санкт-Петербурга, руководитель Аппарата сказал, что пора усилить роль 
регионов в деятельности Национального объединения строителей. Так, 
поддержку малого бизнеса и другие направления развития СРО необхо-
димо осуществлять с подачи региональных координаторов.

Говоря о смете на текущий год, Илья Пономарев отметил, что структура 
расходов должна остаться прежней, а вот подход к формированию сметы 
необходимо изменить. 

В ходе обсуждения вопроса вице-президент НОСТРОЙ Александр 
Вахмистров напомнил участникам конференции, что порядок и объ-
ем расходов Национального объединения утверждается съездом. 
Руководитель Аппарата Илья Пономарев добавил, что размер член-
ских взносов также устанавливается высшим органом управления 
Национального объединения в соответствии с действующим зако-
нодательством. Отвечая на вопросы собравшихся, Илья Пономарев 
сообщил, что членские взносы взимаются НОСТРОЙ в соответствии с 
действующим законодательством. Он сообщил, что по определению 
Высшего Арбитражного суда РФ от 10 сентября 2012 года «решение 
об утверждении Положения об отчислениях принято Всероссийским 
съездом саморегулируемых организаций 10.11.2009 г. в пределах его 
компетенции, установленной частью 3 статьи 55.21 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», которая «не содержит запрета на 
установление фиксированного размера взносов, подлежащих внесению 
саморегулируемыми организациями». 

соБЫТиЯ
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Возвращаясь к вопросу о формировании сметы на 2013 год, с предло-
жением о выделении средств на финансирование мероприятий Комитета 
по ценообразованию НОСТРОЙ выступил его председатель Алексей Со-
рокин, директор НКСП «Региональное строительное объединение». 

По результатам обсуждения участники конференции проголосовали 
большинством голосов за то, чтобы принять к сведению план работы и 
смету НОСТРОЙ на 2013 год, а также рекомендовать Совету подготовить 
программу работы и смету Национального объединения в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ. Помимо этого, окружная конференция 
постановила: при детализации сметы на текущий год учесть предложение 
Комитета по ценообразованию. 

Далее по повестке дня с предложением о внесении изменений в Устав 
Национального объединения строителей, а также с докладом о резуль-
татах деятельности рабочей группы юристов строительных СРО Санкт-
Петербурга выступил ее руководитель Игорь Бондаренко, начальник 
юридического отдела НП «БСК». По итогам выступления докладчика участ-
ники конференции проголосовали большинством голосов за предложения 
рабочей группы, в том числе о включении в Регламент Всероссийского 
съезда строительных СРО нормы, устанавливающей обязанность Совета 
НОСТРОЙ не ограничивать норму представительства на съезде одним 
представителем от СРО. Также было решено на следующем заседании 
рабочей группы юристов строительных СРО рассмотреть предложение 
Владимира Юсупджанова по внесению изменений в Устав Национального 
объединения, в случае если оно будет представлено по форме в установ-
ленные рабочей группой сроки.

22  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (г. Кисловодск)

В обсуждении вопросов повестки заседания приняли участие 7 руко-
водителей СРО из 8, зарегистрированных на территории округа.

В работе окружной конференции принял участие вице-президент 
Виктор Опекунов. «Его высочайший профессионализм и компетентность 
в вопросах государственного управления и саморегулирования в стро-
ительной отрасли позволили участникам конференции получить ответы 
на многие острые вопросы и принять по ним консолидированные ре-
шения», — отмечается в информационном сообщении, поступившем от 
координатора по СКФО.

Открыл работу конференции и выступил с докладом «Об исполнении 
сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год и о 
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проекте сметы расходов НОСТРОЙ на 2013 год» координатор НОСТРОЙ 
по СКФО Сергей Попов. По проекту сметы расходов НОСТРОЙ на 2013 год 
были приняты решения: смету утвердить в пределах до 475 — 500 млн 
рублей, то есть в пределах годового поступления членских взносов; пере-
ходящий остаток на 01.01.2013г. направить на приобретение НОСТРОЙ 
собственного офиса.

Член Совета НОСТРОЙ, генеральный директор НП СРО «Гильдия стро-
ителей СКФО» Али Шахбанов представил участникам окружной конфе-
ренции информацию об итогах заседания Совета НОСТРОЙ от 21 февраля 
2013 года. Информация была принята к сведению. Также Сергей Попов 
проинформировал участников о проведении профессионального конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР — 2013». 
Информация была при-
нята к сведению.

Елена Замашная  — 
помощник координато-
ра НОСТРОЙ по СКФО — 
представила участникам 
заседания график про-
ведения проверок цен-
тров по тестированию, 
зарегистрированных на 

территории Северо-Кавказского федерального округа. После обсуждения 
участники заседания утвердили представленный график проверок центров 
по тестированию.

Далее участники заседания обсудили вопросы повестки дня — «Инсти-
тут координаторов. Роль, значение, эффективность и необходимость его 
деятельности (обращение к президенту НОСТРОЙ от 15. 01. 2013 г. НП СРО 
«Сахалинстрой») и «Оплата членских взносов в саморегулируемых орга-
низациях, оплата членских взносов в НОСТРОЙ». В процессе обсуждения 
руководители саморегулируемых организаций округа отметили низкую со-
бираемость членских вносов, что, в первую очередь, связано с отсутствием 
объемов строительно-монтажных работ у большинства строительных орга-
низаций — членов СРО. По вопросу «О членских взносах в НОСТРОЙ» участ-
ники заседания приняли решение поддержать предложение координатора 
НОСТРОЙ по СКФО Сергея Попова разделить взносы членов НОСТРОЙ на:

 › текущие, за счет которых будет финансироваться только содержание 
Аппарата, затраты Совета и затраты на проведение съездов;

 › целевые, за счет которых будут финансироваться целевые программы 
НОСТРОЙ, утверждаемые съездом.

соБЫТиЯ
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С докладом «Развитие системы ресурсных центров по подготовке ра-
бочих кадров строительных специальностей. Стабилизация механизмов 
ее развития и софинансирования» выступил член Комитета по профес-
сиональному образованию и Комитета по развитию системы подготовки 
рабочих кадров НОСТРОЙ, ректор НОУ ДПО «Северо-Кавказский институт 
повышения квалификации кадров строительного и жилищного комплекса» 
Запир Акаев. Участники заседания обсудили и поддержали предложение 
докладчика о пересмотре механизма софинансирования базовых ресурс-
ных центров, суть которого заключается в отказе от территориального 
принципа софинансирования пропорционально количеству СРО в феде-
ральном округе и в городах федерального значения. 

О взаимодействии Национального объединения строителей с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации по решению 
актуальных проблем строительной отрасли выступил Али Шахбанов. Он 
рассказал об инициативе НП СРО «Гильдия строителей СКФО» о вступлении 
Национального объединения строителей в Ассоциацию экономического 
развития регионов РФ в качестве ассоциированного члена. Также Али 
Шахбанов в своем выступлении отметил необходимость разработки На-
циональным объединением строителей Концепции «О порядке взаимо-
действия саморегулируемых организаций с государственными и муници-
пальными органами власти, потребителями услуг, продукции». Участники 
конференции поддержали эти предложения.

Обсудив некоторые вопросы региональной политики в строительной 
отрасли и внутренние вопросы взаимодействия саморегулируемых ор-
ганизаций СКФО, Сергей Попов объявил о завершении работы окружной 
конференции.

25  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по г. Москве (г. Москва)

К открытию конференции в качестве делегатов зарегистрировались 62 
представителя саморегулируемых организаций. 

Как и ожидалось, судя по прошедшим предсъездовским форумам, дис-
куссионными стали первые вопросы повестки заседания: исполнение сме-
ты на нужды Национального объединения строителей за 2012 год и проект 
сметы на нужды Национального объединения строителей на 2013 год.

С подробным докладом об исполнении сметы выступил вице-президент 
НОСТРОЙ Александр Ишин. При этом в начале своего выступления вице-
президент пояснил, что большая часть переходящего остатка связана с тем, 
что некоторые намеченные на 2012 год проекты, как, например разработка 
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профстандартов, не были реализованы в 
силу изменений законодательства. Кроме 
того, на выполнение плана работы влияет и 
обстановка разногласия в сообществе, когда 
вновь создаются различные комиссии по 
проверкам, ставится вопрос о доверии к Ре-
визионной комиссии, а вся ситуация после-
довательно раскачивается в сторону все большей конфронтации мнений 
делегатов съезда. Подобный кризис уже был преодолен в 2010 году, когда 
идя навстречу требованиям все той же инициативной группы, обвинявшей 
руководство НОСТРОЙ, было принято решение о двойном аудите деятель-
ности Объединения. Но в итоге заключения обеих проверяющих компа-
ний — выбранной по конкурсу и предложенной инициативной группой — 
совпали, а серьезных нарушений не было найдено. Однако обстановка 
раздора, в которой проходил весь 2010 год, вплоть до выборов президента, 
вторая половина 2012 года, а теперь и первые месяцы 2013 года, немину-
емо тормозит работу НОСТРОЙ по всем направлениям деятельности, при 
этом на передний план выдвигаются — организация съездов, обеспечение 
работы различных комиссий, предвыборные кампании и т.д.

Большая часть вопросов по смете прошедшего года касалась фонда 
заработной платы и премиального фонда, а именно самого факта его 
существования. Вице-президент уточнил, что премия сотрудникам Аппа-
рата составляет до 20% и выплачивается ежемесячно по итогам работы. 
Во время дискуссии по смете директор СРО НП «ЭНЕРГОМОНТАЖ-СТРОЙ» 
Оксана Каргалова призвала обсуждать исполнение сметы, а не спорить о 
том, сколько должны получать сотрудники Аппарата, и достойна ли их ра-
бота премирования. «Может быть, я сейчас непопулярные вещи скажу, но 
эта дискуссия не имеет ничего общего с обсуждением исполнения сметы 
за 2012 год», — заявление директора СРО вызвало аплодисменты в зале. 

С традиционными нега-
тивными оценками деятель-
ности всего Объединения 
в целом, так и Аппарата, в 
частности, выступил Вла-
димир Бланк («Объедине-
ние генеральных подряд-
чиков в строительстве»). 
К а к  и  н а  п р е д ы ду щ и х 
окружных конференциях В. 
Бланк призывал признать 
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неудовлетворительной работу по смете. Однако по итогам голосования 
отчет об исполнении сметы принят к сведению большинством участников 
конференции, против — 5 голосов.

Председатель Совета НП «Столица» СРОС, член Ревизионной комиссии 
Борис Фролов выступил по вопросу о работе Ревизионной комиссии. Свое 
выступление он начал со слов о том, что на отдельных сайтах в последнее 
время участились претензии к работе Ревкомиссии, однако, официальных 

писем от СРО по этому пово-
ду нет. Б. Фролов напомнил 
участникам о предыстории 
двойного аудита в 2010 году 
и рассказал о том, как выби-
рался аудитор для проверки 
деятельности в 2012 году. «У 
меня сложилось впечатле-
ние, что общественное мне-
ние будоражат те лица, ко-
торые рвутся на должности, 

которых не заслуживают», — подытожил свое выступление Б. Фролов и 
призвал сообщество со всей серьезностью отнестись к вопросу подготовки 
выборов президента НОСТРОЙ в 2014 году. 

Проект сметы на нужды Национального объединения строителей на 
2013 год представил Илья Пономарев, руководитель Аппарата НОСТРОЙ, 
который объяснил причины «неидеального исполнения сметы» 2012 года 
частично излишней детализацией статей расходов. «Когда в смету закла-
дывается разработка проекта, который зависит от законодательства, то 
мы должны понимать высокую степень вероятности того, что эта статья не 
будет выполнена», — пояснил И. Пономарев. 

В ходе дискуссии делегаты выступили с предложениями в проект 
сметы. В частности, прозвучали мнения о необходимости увеличения 
расходов по блоку законодательства. Илья Пономарев предложил вклю-
чить эти предложения в протокол и обсудить на съезде. Часть делегатов, 
в том числе Владимир Бланк, выступили с 
доводами об уменьшении сметы расходов. 
При этом, если, например, вице-президент 
НОСТРОЙ Виктор Опекунов говорил об 
уменьшении расходов, указав на реаль-
ные итоги сметы в 2012 году, то В. Бланк 
прямо призвал к сокращению взносов в 
Объединение. 
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Интересно аргументирует г-н Бланк уменьшение взносов, заявляя, что 
через 5 лет взносов будет в 10 раз больше, чем сейчас. Также он предлагает 
изменить порядок их уплаты, разбив затраты на текущие расходы и целе-
вые взносы. Тем не менее по итогам голосования предложение В. Бланка не 
нашло поддержки коллег. Проект сметы принят к сведению (10 — против). 
Аппарату НОСТРОЙ рекомендовано доработать смету с учетом замечаний 
и предложений от окружных конференций и вынести проект на рассмотре-
ние Совета НОСТРОЙ 1 апреля.

После острых дебатов вокруг сметы НОСТРОЙ участники форума об-
судили вопросы, касающиеся законодательства и регламентирующих до-
кументов Национального объединения строителей.

Относительно учредительных и регламентирующих документов объ-
единения было принято решение рекомендовать съезду сформировать 
рабочую группу по их актуализации. Следует отметить, что входивший в 
повестку заседания вопрос о проекте регламента уплаты взносов, также 
отнесен к этому решению. 

О проекте заключения на законопроект № 50482-6 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации» докладывал член 
Экспертного Совета (ЭС) Игорь Карноух. Особое внимание эксперт обратил 
на отрицательную позицию по предложению наделения национальных 
объединений СРО строительной сферы контрольными полномочиями. 

Конференция по Москве одобрила представленный проект заключе-
ния, при этом вице-президент В. Опекунов призвал ЭС четко и оперативно 
сработать при подготовке поправок ко второму чтению.

О поправках к проекту федерального закона № 126184-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», 
регулирующих деятельность национальных объединений саморегулиру-
емых организаций, докладывал заместитель председателя Экспертного 
Совета Леонид Бандорин. 

По поводу законопроекта № 225031-6 «О внесении изменений в статью 
55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации» координатор 
НОСТРОЙ по г. Москве пояснил, что изначально этот законопроект пла-
нировалось посвятить вопросу создания 
специальных органов национальных объ-
единений СРО. Однако в том виде, каком 
он внесен в Государственную Думу РФ, это 
положение не подразумевается. Н. Маркин 
отметил, что законопроект № 225031-6 не-
правомерно и необоснованно расширяет 
цели создания национальных объединений 
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саморегулируемых организаций, что приведет к расширению их компе-
тенции в области взаимодействия с физическими лицами — не членами 
объединений за счет размывания сил и средств этих объединений, и как 
следствие, ущемлению интересов входящих в них членов. И предложил 
считать принятие законопроекта № 225031-6 «О внесении изменений в 
ст.55.20 Градостроительного кодекса РФ» нецелесообразным. 

В завершение конференции вновь был поднят вопрос о непростой 
ситуации, сложившейся в сообществе накануне съезда. Председатель прав-
ления НП «ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин заявил, что все нормальные 
участники саморегулирования уже устали от этих бесконечных информа-
ционных войн. Кроме того, он назвал недопустимым, когда член Совета 
НОСТРОЙ и НОП на заседании в Национальном объединении проектиров-
щиков огульно и бездоказательно критикует стандарты НОСТРОЙ.

25  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Дальневосточному 
федеральному округу (г. Якутск)

В заседании приняли участие представители 10 СРО из 11, зарегистри-
рованных на территории ДФО. Также, в работе конференции участвовали 
начальник Управления профессионального образования НОСТРОЙ На-
дежда Прокопьева и директор Департамента технического регулирования 
НОСТРОЙ Сергей Пугачев.

С приветственным словом выступил министр архитектуры и строи-
тельства РС(Я) Сергей Дереповский, который поприветствовал участников 
конференции на якутской земле.

Первым вопросом повестки дня конференции был вопрос о приори-
тетных направлениях деятельности НОСТРОЙ в 2013 году. В начале своего 
выступления Сергей Пугачев пояснил присутствующим, что приоритетные 
направления на 2012-2013 г.г. утверждены Всероссийским съездом. На 
основании программы прио-
ритетных направлений фор-
мируются сметы расходов 
на 2012-2013г. В первую оче-
редь В. Пугачев предложил 
рассмотреть отчет о работе 
Национального объедине-
ния строителей в 2012 году, 
отметив при этом, что по 
ряду объективных причин 
часть запланированных в 
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прошлом году мероприятий и инициатив не была реализована в связи с 
отсутствием соответствующих норм федерального законодательства. В 
соответствии с предоставленными НОСТРОЙ документами было освоено 
80,4% сметы, в части технического регулирования смета была освоена на 
86% от запланированной на 2012 год.

По вопросу освоения раздела сметы расходов на профессиональную 
подготовку и аттестацию кадров, выступила Надежда Прокопьева, которая 
отчиталась по результатам освоения сметы в 2012 году. По поводу неосвое-
ния 51% сметы она пояснила, что в связи с отсутствием до января 2013 года 
соответствующих норм законодательства разработка профессиональных 
стандартов не проводилась.

По итогам голосования отчет о работе НОСТРОЙ, и об исполнении 
сметы в 2012 году участниками конференции были приняты к сведению. 

Участники конференции заслушали информацию представителей Ап-
парата НОСТРОЙ по проекту сметы расходов на 2013 год. Обменялись 
мнениями и сформулировали предложения в смету от ДФО: предусмотреть 
денежные средства на финансирование разработок по ценообразованию в 
строительстве, о разработке стандартов об информационной открытости, 
финансировании методических пособий для малого бизнеса. По итогам 
голосования проект сметы был принят к сведению.

При обсуждении вопроса о снижении размера взносов президент НП 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» Григорий 
Старов указал на то, что даже, если уменьшение взноса и выгодно для 
СРО, тем не менее необходимо учитывать, что в таком случае и качество 
того, что на выходе получают СРО от НОСТРОЙ (стандарты, проекты раз-
вития отрасли) будет соответствующим. Прозвучало также мнение, что при 
уменьшении взносов этих средств будет недостаточно для того, чтобы уча-
ствовать в государственных программах на условиях софинансирования. 
Директор НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» 

Валерий Мозолевский на-
помнил, что решение о 
размере взноса в 5 тыс руб 
принималось из расчета, 
что строительных компа-
ний — членов СРО — бу-
дет около 50 тыс. Г. Старов 
и Елена Эйсмонт(НП «Союз 
строителей Амурской об-
ласти») парировали, что 
увеличилось и количество 
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СРО, и расходная часть. «Кто думал, когда начиналось саморегулирование 
в строительстве, что мы сможем заниматься вопросами подготовки рабо-
чих кадров?» — заметил Г. Старов и добавил, что на первом съезде он был 
среди противников взноса в 5 тыс. руб, однако, со временем пришло по-
нимание, что эти деньги идут на развитие отрасли и СРО. По итогам голосо-
вания за предложение Сергея Петрова об изменении системы начисления 
взносов проголосовал только один делегат. Окружная конференция по 
ДФО не поддержала инициативу об изменении размера взносов и порядка 
их уплаты.

27  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Северо-Западному 
федеральному округу (г. Санкт-Петербург)

В конференции приня-
ли участие Александр Вах-
мистров — вице-президент 
НОСТРОЙ, Илья Понома-
рев — руководитель Аппа-
рата НОСТРОЙ, Александр 
Курский — заместитель ди-
ректора Департамента тех-
нического регулирования 
НОСТРОЙ.

Илья Пономарев представил Отчет Совета НОСТРОЙ о работе Наци-
онального объединения строителей в 2012 году, а также Проекты плана 
работы и сметы Национального объединения строителей на 2013 год. Илья 
Пономарев обратил внимание участников конференции, что проект сметы 
на 2013 год структурирован на затраты административно-хозяйственного 
характера и целевые программы, к которым относятся развитие техниче-
ского регулирования, профессионального обучения, разработка норматив-
ной правовой базы, информационно-издательская деятельность НОСТРОЙ. 

Координатор НОСТРОЙ Сергей Петров отметил, что с приходом в НО-
СТРОЙ Ильи Пономарева наметились пути к решению назревших проблем 
и предложил принять отчет НОСТРОЙ к сведению и доработать с учетом 
высказанных замечаний. 

Конференция приняла рекомендации VII съезду НОСТРОЙ в Барна-
уле утвердить смету с учетом высказанных при обсуждении замечаний 
и предложений. Сергей Петров предложил не рассматривать вопрос о 
сокращении отчислений на нужды НОСТРОЙ и не «окрашивать» отдель-
ные части отчислений как взносы на содержание Аппарата НОСТРОЙ и 
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на целевые программы, а провести соответствующее разделение рас-
ходов при утверждении сметы. Конференция поддержала предложе-
ния о формировании на съезде рабочих групп по подготовке проекта 
нового Устава НОСТРОЙ и Бюджетного регламента, в котором будет 
определен порядок формирования целевых программ Национального 

объединения. Проекты 
указанных документов 
должны быть утверж-
дены на внеочередном 
съезде, который пред-
ложено провести осе-
нью 2013 года. 

Острая дискуссия 
развернулась по во-
просу разработки стан-
дартов НОСТРОЙ. Ви-
це-президент НОСТРОЙ 

Александр Вахмистров подчеркнул актуальность утвержденных НО-
СТРОЙ стандартов, их востребованность в строительных организациях. 
Конференция поручила Аппарату НОСТРОЙ провести анализ утверж-
денных стандартов и откорректировать отдельные из них, в частно-
сти, по организации строительства, с учетом высказанных замечаний и 
предложений. 

В заключение Сергей Петров обратил внимание участников конферен-
ции на необходимость проведения VII съезда НОСТРОЙ в конструктивном 
духе, принятия съездом решений, нацеленных на развитие саморегулиро-
вания, снятие обозначившегося напряжения.

28  
МАРТА

2013

Окружная конференция членов Национального 
объединения строителей по Южному 
федеральному округу (г. Краснодар)

В конференции приняли участие представители 11 СРО. От Аппарата 
Национального объединения строителей в конференции участвовали за-
меститель руководителя Аппарата Лариса Баринова и начальник Управле-
ния профессионального образования Надежда Прокопьева.

Участники конференции обсудили вопросы взаимодействия с Ростех-
надзором, вопросы о работе НОСТРОЙ в 2012 году, а также о планах работы 
НОСТРОЙ и смете расходов на 2013 год. В результате длительного обсуж-
дения работа НОСТРОЙ в 2012 году признана удовлетворительной, отчет 
о работе за 2012 год утвержден.
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Далее участники конференции обсудили проект плана работ НОСТРОЙ 
на 2013 год. Были высказаны предложения разработать методологию пла-
нирования и бюджетирования планов работы на 2013 год, а также разра-
ботать положение об использовании Резерва Совета. План работы принят 
к сведению с учетом замечаний и предложений.

Проект сметы НОСТРОЙ на 2013 год доложила Лариса Баринова. В 
ходе острого обсуждения высказывались предложения о сокращении 
направления «Охрана 
труда», звучала крити-
ка в адрес междуна-
родной деятельности, 
были высказаны пред-
ложения об уменьше-
нии издательских про-
ектов, а также о резком 
сокращении количества 
комитетов НОС ТРОЙ 
до 5-6. Было принято 
решение принять про-
ект сметы на 2013 год к сведению с учетом замечаний и предложений. 

Также участники окружной конференции обсудили вопрос создания ре-
сурсных центров для подготовки рабочих кадров. Было принято решение 
рекомендовать как ресурсный центр ГОАОУ Волгоградский Государствен-
ный учебно-курсовой комбинат. Об оказании финансовой помощи хозяй-
ствующим субъектам членам СРО, зарегистрированным на территории 
Крымска и Крымского района, рассказала Татьяна Кузьмина.

Член Экспертного Совета НОСТРОЙ Игорь Ребрищев доложил содержа-
ние проекта экспертного заключения на проект ФЗ №50482-6 «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ» и о поправках к проекту ФЗ 
№126184-5 «О внесении изменений в ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» регулирующих деятельность национальных объединений саморе-
гулируемых организаций». Окружная конференция по ЮФО поддержала 
заключения Экспертного Совета.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 
2013 г. №521-р заместителем министра регионального развития Рос-
сийской Федерации — руководителем Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен 

Токарев Владимир Александрович
Родился 28 декабря 1977 г.

Образование
Окончил Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики по специальности 
юриспруденция. Кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность
2000-2001 гг. — служба в УВД Белгородской области.

2001-2004 гг. — работал на различных руководящих долж-
ностях на предприятиях г.Белгорода.

2004-2006 гг. — заместитель начальника Дирекции по 
экономике и бюджетированию «Вагонреммаш» ОАО РЖД.

2006-2008 гг. — заместитель руководителя Федерального 
агентства железнодорожного транспорта.

В декабре 2008 г. назначен заместителем министра реги-
онального развития Российской Федерации.

Апрель 2012 г. — май 2012 г. исполнял обязанности ми-
нистра регионального развития Российской Федерации.

С февраля 2013 г. по настоящее время — заместитель 
министра — и.о. руководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой).
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Линченко Николай Викторович
Родился 30 мая 1977 г. 

Образование
Окончил Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет экономики и финансов (ФИНЭК) с отличием, специ-
ализация — финансовый менеджмент. В 2009 г. получил 
диплом о профессиональной переподготовке в Северо-
Западной академии государственной службы по специаль-
ности «юриспруденция». Кандидат экономических наук. 

Трудовая деятельность
1999-2000 гг. — финансовый аналитик-главный специалист 
в СПбГУ ЦРКБ (Центр по работе с клиентами банков). 

2000-2009 гг. — начальник Аппарата вице-губернатора 
Санкт-Петербурга. 

С августа 2009 г. — первый заместитель главы Админи-
страции Приморского района Санкт-Петербурга. 

Февраль 2011 г. — октябрь 2012 г. — глава Администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

С декабря 2012 г. — заместитель директора Департамента 
промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. 

Членом Совета Национального объединения строителей на VII Все-
российском съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, от Правительства 
Российской Федерации избран
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Левдиков Владимир Иванович
Родился в 1956 г. 

Образование 
Окончил Воронежский инженерно-строительный инсти-
тут, Воронежский институт экономики и государственного 
управления.
Кандидат технических наук, академик Международной 
академии транспорта. 

Трудовая деятельность
1973-1992 гг. — работал на различных должностях в до-
рожно-строительных управлениях Минавтодора РСФСР.
1992-1994 гг. — коммерческий директор производствен-
ного объединения «Воронежстройматериалы».
1994-1999 гг. — директор Государственного унитарного 
предприятия ПДРУ 10 Федеральной дирекции автомо-
бильной дороги Москва-Воронеж.
1999-2000 гг. — директор Федеральной автомобильной 
дороги Москва-Минск.
2000-2005 гг. — заместитель генерального директора Рос-
сийского дорожного агентства; начальник ГУ «Управление 
автомобильной магистрали Москва-Минск».
2005-2008 гг. — заместитель начальника инспекции Счет-
ной палаты Российской Федерации по контролю за рас-
ходами средств федерального бюджета на транспорт, 
дорожное хозяйство, связь и информатику.
2008-2012 гг. — заместитель губернатора Костромской 
области.
В октябре 2012 г. назначен директором Департамента 
строительства Министерства регионального развития 
Российской Федерации.
С 2013 г. — директор Департамента государственной по-
литики в сфере строительства и архитектуры Министер-
ства регионального развития Российской Федерации.

Членом Совета Национального объединения строителей на VII Все-
российском съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, от Министерства 
регионального развития Российской Федерации избран 
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Кузьма Ирина Евгеньевна

Трудовая деятельность
Март 1996 г. — декабрь 2003 г. — юрист в ООО «Агентство 
«Деловой Мир», затем начальник отдела абонентского 
обслуживания.

В 2004 г. принята в порядке перевода в ЗАО «Центр ауди-
торских исследований «Финансы и право» на должность 
ассистента аудитора, затем аудитора.

2004 — 2007 гг. — директор ЗАО «Центр аудиторских ис-
следований «Финансы и право».

С ноября 2007 г. и по настоящее время работает в ООО 
«Агентство «Деловой Мир» в должности директора.

С 2010 г. — исполнительный директор СРО НП «ОРОС».

С марта 2012 г. — советник главы Администрации г. Орла 
по вопросам строительства.

После VII Всероссийского съезда состоялось заседание ревизионно-
го органа Национального объединения строителей, в ходе которого 
председателем Ревизионной комиссии избрана 
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Члены Ревизионной комиссии  
Национального объединения строителей

По итогам голосования на VII Всероссийском съезде саморегулируемых ор-
ганизаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
новый состав Ревизионной комиссии выглядит следующим образом:

1. От ЮФО — Татьяна Кузьмина  
(НП «СРО»Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»).

2. От СКФО — Петр Самохвалов  
(НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Се-
верного Кавказа»).

3. От ЦФО — Ирина Кузьма  
(НП «Орловское региональное объединение строителей».

4. От Москвы — Иван Давыдов  
(НП «Межрегиональная гильдия строителей»).

5. От ПФО — Ирина Жданова  
(НП «Строители Пермского края»).

6. От ДФО — Анатолий Серов  
(НП СРО «СРСК ДВ»).

7. От СЗФО — Владимир Бланк  
(НП «Объединение генподрядчиков в строительстве»).

8. От СФО — Владимир Островский  
(НП «Межрегиональная некоммерческая организация строителей 
«СИБИРЬ»).

9. От УрФо — Сергей Медведев  
(НП «Организация строителей Тюменской области»).

10. От Санкт-Петербурга — Никита Загускин  
(НП «Балтийский строительный комплекс»).
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Члены Рабочей группы по подготовке изменений 
и дополнений в регламентирующие документы 

Национального объединения строителей

Сопредседателями группы назначены вице-президент НОСТРОЙ Виктор 
Опекунов и координатор по СЗФО Сергей Петров, в качестве правового 
эксперта выступает председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ по совер-
шенствованию законодательства в строительной сфере Антон Глушков. От 
Ревизионной комиссии в состав рабочей группы выдвинут Владимир Бланк.
По представлению координаторов VII Всероссийский съезд саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство, утвердил рабочую группу в следующем составе:

1. От ЮФО — Наталья Дубинина  
(НП СРО «Объединение строителей Астраханской области»).

2. От СКФО — Фидар Кудзоев  
(НП СРО «РОСА»).

3. От ЦФО — Ирина Умеренкова  
(НП «СРО «Союз дорожников и строителей Курской области»).

4. От Москвы — Петр Маркин  
(НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»).

5. От ПФО — Николай Андреев  
(НП «СТРОЙГАРАНТ»).

6. От ДФО — Валерий Мозолевский  
(НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»).

7. От СЗФО — Алексей Старицын  
(НП СРО «Строители Ленинградской области»).

8. От СФО — Виталий Ивлев  
(начальник инспекции Государственного строительного надзора Но-
восибирской области).

9. От УрФо — Валерий Фомагин  
(СРО НП «ЮграСтрой»).

10. От Санкт-Петербурга — Илья Константинов  
(СРО НП «ЦОС «СФЕРА-А»).
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НОВОСТИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

5  
МАРТА

2013

Заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства (г. Москва)

Президент НОСТРОЙ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере строительства Ефим Басин провел очередное заседание 
Комитета. Первая половина заседания прошла совместно с Комитетом 
ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности. Открывая 
заседание, Ефим Басин подчеркнул, что ключевой вопрос мероприятия 
посвящен борьбе с коррупцией в сфере строительства — это сейчас особо 
актуальная тема. 

Президент НОСТРОЙ отметил, что строительная отрасль — одна 
из самых взяткоемких в стране. Больше всего дается и берется взяток 
при получении разрешительной документации на строительство. Он 
напомнил, что по результатам мониторинга 
НОСТРОЙ средняя длительность согласо-
вания всех документов составляет 3 года, 
легальные выплаты — 25 млн рублей, а о 
нелегальных, то есть о взятках, строители 
предпочитают молчать. Нужно сокращать 
количество процедур, особенно на реги-
ональном уровне. Добавляет строителям 
проблем и закон «О госзакупках» (ФЗ-94). 
Нигде в мире строительные заказы не вы-
ставляются на электронные аукционы и не 
торгуются только исходя из величины демпинга. Строительное сообще-
ство, несомненно, поддержит Антикоррупционную Хартию, поскольку 
это имеет для отрасли очень большое значение.

Председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предприниматель-
ской деятельности Анатолий Выборный привел интересные цифры: 21% 
строительных компаний втянуты в коррупционные схемы, так называемые 
«откаты» увеличились за год с 11,5 % до 15% от суммы заказа. 

Председатель Комитета НОСТРОЙ по информационной политике Артур 
Трапицын подчеркнул, что чиновники практически толкают застройщиков 
и инвесторов на взятки — длительные сроки всех согласительных про-
цедур, возможность одностороннего расторжения контракта со стороны 
заказчика несут в себе такие большие риски, что предприниматели готовы 
платить, лишь бы быстрее выйти на площадку. 
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 › Публичность, прозрачность, быстрота и эффективность в получении 
разрешений и согласований — лучшее средство борьбы — как с 
административными барьерами, так и против коррупции, — резю-
мировал Артур Трапицын.

19  
МАРТА

2013

Международная конференция по техническому 
регулированию (г. Москва)

В Центре международной торговли в рамках «Недели Российского 
Бизнеса» состоялась Международная конференция «Роль промышлен-
ности в формировании системы технического регулирования Единого 
экономического пространства». Председательствовал на конференции 
вице-президент РСПП Дмитрий Пумпянский. На конференции с докладом 
о деятельности Национального объединения строителей в области техни-
ческого регулирования выступила заместитель руководителя Аппарата 
НОСТРОЙ Лариса Баринова. 

Комментируя выступление Ларисы Бариновой, председатель Совета 
по техническому регулированию при Минпромторге России Андрей Лоц-

манов отметил «колоссальную 
работу НОСТРОЙ по разработ-
ке стандартов на строитель-
ные работы». По его мнению, 
«стандарты НОСТРОЙ с успе-
хом могли бы приобрести 
статус межгосударственных 
стандартов и использоваться 
не только строителями России, 
но и Белоруссии и Казахстана».
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26  
МАРТА

2013

Заседание Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной 
деятельности (г. Москва)

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось 
заседание Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности. 

Презентацию на тему: «Федеральный или государственный реестр 
саморегулируемых организаций (СРО). Что предпочтительнее?» провел ге-
неральный директор ООО «Интелкон» Глеб Бабинцев. Затем перед присут-
ствующими выступил председа-
тель Правления СРО НП «ЦРФИН» 
Вадим Виноградов, ознакомивший 
в ходе своего доклада-презента-
ции со структурой, целями, зада-
чами и направлениями деятельно-
сти организации, ставящей целью 
сделать розничный внебиржевой 
рынок «Форекс» полноправным 
членом российской финансовой 
индустрии. 

Следующей темой, рассмотренной на мероприятии, стала выработка 
предложений по использованию электронных технологий при проведе-
нии заседаний органов управления СРО с учетом расчетов наименьших 
финансовых затрат, отказа от бумажного документооборота и переходу к 
электронному документообороту. Об этом участников заседания проинфор-
мировал представитель СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Евгений Семьянов. 

Применение электронного документооборота в саморегулируемой 
организации было продемонстрировано в презентации генерального 
директора СРО «оценщиков «СМАО» Юлией Усовой. 

9  
АпРЕЛя

2013

При участии НОСТРОЙ выиграно дело по 
приказу Минрегиона № 624 (г. Москва)

В Верховном суде Российской Федерации состоялось рассмотрение 
дела по заявлению Некоммерческого партнерства «Приволжский центр в 
области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности» с требованием при-
знать пункты 9.3, 10.1, 10.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.12, 15.1, 15.4, 15.6, 20.1, 20.12, 
20.13, 23.6, 24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 24.29, 31.5. раздела III 
Приказа Минрегиона России, противоречащими Федеральному закону от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
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и постановлению Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. № 1225 
«О лицензировании деятель-
ности по монтажу, техническо-
му обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и со-
оружений». Напомним, ранее 
мы сообщали о переносе сроков рассмотрения данного дела. 

Со стороны Министерства регионального развития РФ в заседании 
приняли участие И. Абраменко и М. Гиреев, от Госстрой — О. Мазепа, а 
также заместитель директора Департамента нормативного обеспечения 
и развития саморегулирования НОСТРОЙ А. Суров.

В ходе заседания истец поддержал заявленные требования. В своих 
выступлениях представители Минрегиона и Госстроя указали на то, что 
исключение видов работ нецелесообразно и повлечет негативные послед-
ствия. Свидетельства о допуске на эти виды работ необходимы при строи-
тельстве, а лицензии только при эксплуатации зданий и сооружений. Суду 
были также представлены экспертные заключения, подготовленные при 
участии Алексея Бусахина, председателя Правления НП «ИСЗС-Монтаж», 
Феликса Токарева, генерального директора НП «ИСЗС-Монтаж», и Юрия 
Мхитаряна, генерального директора НП СРО «СтройСвязьТелеком».

По итогам заседания суд отказал заявителю в полном объеме. Кро-
ме того, в ходе судебного заседания было указано на неправомерность 
действий СРО по выдаче свидетельств о допуске на лицензируемые виды 
работ в области пожарной безопасности. Надеемся, что прокуратура не 
оставит без внимания этот факт и поставит вопрос о лишении статуса са-
морегулируемой организации НП «Приволжский центр в области ГОЧС и 
обеспечения пожарной безопасности».

18  
АпРЕЛя 

2013

Представители НОСТРОЙ отстояли кассацию 
по делу Ростехнадзора против НП строителей 
«СтройРегион» (г. Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге кассационная инстанция приняла решение по иску 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) об исключении Некоммерческого партнерства строителей 
«СтройРегион» из государственного реестра саморегулируемых организаций 
(дело А56-21785/2012). Решением суда стала отмена решения апелляционной 
инстанции и направление на новое рассмотрение в первую инстанцию. 
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Судья, рассмотревшая кассационную жалобу, — Т. Кравченко.
Неполноту исследования вопросов, имеющих значение для дела, судом 

первой и второй инстанции доказали представители Национального объеди-
нения строителей — Алексей Суров и Юлия Родионова. НОСТРОЙ участвовал 
в суде в качестве 3-его лица, не заявляя самостоятельных требований.

От НП строителей «СтройРегион» в слушаниях участвовали В. Погодин 
и С. Афанасьев. Руководство «СтройРегиона» по-прежнему настаивало на 
том, что компенсационный фонд СРО оплатили 1473 члена, между тем как 
по протоколу общего собрания от 05.08.2011 г. количество членов перева-
ливает за 4,5 тыс. 

Представители НОСТРОЙ заявили о несоответствии НП строителей 
«СтройРегион» требованиям статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, 
а также указали на неизученность вопросов о количестве членов СРО и 
размере компенсационного фонда. 

Согласно части 7 статьи 55.19 ГрК в случае неисполнения саморегули-
руемой организацией требований статьи 55.4 надзорный орган вправе 
обратиться в суд с требованием об исключении СРО из государственного 
реестра саморегулируемых организаций.

По положениям ГрК для приобретения статуса СРО необходимо на-
личие документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 кодекса. Среди 
таких документов обязательными являются, в том числе правила контроля 
в области саморегулирования. Вот как раз этого основополагающего для 
целей саморегулирования документа у НП строителей «СтройРегион» и 
нет. Г-да от «СтройРегиона» ссылались на протокол некого внеочередного 
собрания от 14.09.2011 г., утвердившего правила контроля, однако, коли-

чество членов, участвовавших в этом срочном 
заседании, в 5,5 раз (!) меньше, чем на общем 
собрании месячной давности. На этот раз суд 
не оставил без внимания это обстоятельство, 
и, по итогам полуторачасового рассмотре-
ния отменил решения суда первой и второй 
инстанции. 

Остается добавить, что у НП строителей 
«СтройРегион» появилась еще одна воз-
можность наконец-таки привести свою де-
ятельность в соответствие с требованиями 
законодательства.

(Кассационное решение опубликовано  
на 164 стр. Бюллетеня № 3 Национального  

объединения строителей, 2013 г.)
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

11  
МАРТА

2013

Прошла Олимпиада молодых крановщиков 
(Тверская область)

Каждый год с 1 по 6 марта в Твер-
ском лицее №10, которому постоян-
но оказывает свою шефскую помощь 
НП «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей», 
проводятся олимпиады профессио-
нального мастерства по всем специ-
альностям и на всех курсах. И в этот 
раз НП СРО «ТОС» также оказало по-
мощь в их организации. Например, Олимпиада по профессии «Машинист 
автомобильного крана» проходила на производственной базе ООО СФ «УМ 
№5». Директор этой компании Д.В. Кикиани предоставил в распоряжение 
учащихся лицея автокран и его постоянного крановщика, учебные грузы, 
а также территорию для выполнения практических заданий.

Один за другим поднимались в кабину крана участники Олимпиады 
молодых крановщиков, занимали место водителя и приступали к делу. Кри-
терии практического задания были весьма строгими, а жюри внимательно 
наблюдали за всеми действиями «олимпийцев». Надо было очень точно, 
не допуская раскачивания, переместить груз на определенное место так, 
чтобы он лег, в строго оговоренные рамки. А затем столь же «нежно» воз-
вратить его на прежнее место. И каждый лишний балл был очень важен.

По итогам практических и теоретических испытаний, набрав максимально 
возможное количество баллов, лучшим машинистом, победителем Олимпиады 
был признан студент третьего курса лицея из группы 305 Максим Иванов. Гото-

вили и передавали ему знания ма-
стер производственного обучения 
Леонид Владимирович Романов 
и преподаватель спецдисциплин 
Василий Алексеевич Козлов.

Олимпиада молодых кра-
новщиков прошла с успехом, 
укрепив участников в уверенно-
сти правильного выбора своей 
профессии.
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28  
МАРТА

2013

НП СРО «ГС СКФО» выдвинуло свои предложения 
по повышению качества строительства в 
Республике Дагестан (Республика Дагестан)

НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального окру-
га» в лице генерального директора, члена Совета НОСТРОЙ Али Шахбанова 
и начальника Управления контроля Алигаджи Мудаева приняла участие в 
круглом столе Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РД на тему: «Повышение качества стро-
ительства на территории Республики Дагестан». 
Вел совещание заместитель министра, начальник 
Управления Министерства строительства и ЖКХ 
Республики Дагестан Ахмед Магомедов. В меро-
приятии принимали участие представитель ООО 
«Стройконсалтинг» Камиль Абдулаев, руководи-
тель органа сертификации систем менеджмента 

качества «Севкавсертифик» Гаджияв Гаджиев, а также руководители стро-
ительных и проектных саморегулируемых организаций, представители 
строительных лабораторий.

В ходе обсуждения для решения проблемы повышения качества стро-
ительных работ Гильдия предложила следующее:

 › приступить к рассмотрению стандартов НОСТРОЙ и СРО на предмет при-
нятия их в регионе всеми техническими заказчиками, проектировщика-
ми (участниками строительного рынка) в качестве РМД для обеспечения 
единого подхода к выполнению работ и контроля за их качеством;

 › в целях осуществления градостроительной деятельности РД для 
учета территориальных (региональных) особенностей технических 
нормативов по строительству, способов достижения установленных 
показателей, рекомендаций по их соблюдению на практике органами 
исполнительной власти регион, разработать и принять «Положение о 
региональных методических документах в строительной отрасли РД»;

 › создать координационный совет при Правительстве РД, который 
станет площадкой для обсуждения наших вопросов и разработки 
механизмов для их решения с участием Минстроя и ЖКХ РД, строи-
тельных и проектных организаций, СРО в сфере строительства, про-
ектирования и изысканий, и других заинтересованных лиц. Выстраи-
вать взаимоотношения с органами власти, с учебными заведениями, 
изыскателями, проектировщиками;

 › создать уполномоченный орган по контролю за проведением тенде-
ров в области проектирования и строительства.
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12  
АпРЕЛя

2013

Лучший каменщик России трудится в компании СРО 
«Строители Белгородской области» (г. Белгород)

12 апреля 2013 года в 
Москве, на расширенном 
заседании коллегии Мин-
труда России, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
вручил Почетную грамоту 
Минтруда, а также памят-
ный подарок от Правитель-
ства России победителю 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Лучший каменщик», каменщику ООО «Мастер-
жилстрой» Николаю Мазневу.

Николай выиграл все этапы данного конкур-
са. Первый этап конкурса проводился 23 мая 
2012 года в г. Белгороде на строительной площад-
ке ОАО «ДСК», где он стал победителем. На втором 
этапе конкурса, который прошел в городе Старый 
Оскол Белгородской области 21 июня 2012, Нико-
лай Мазнев обошел 32 участников из 31 региона 
России. На первоначальном этапе по заданным 
условиям строители выполнили кирпичную клад-
ку внешней стены строящегося жилого дома. Для 
этого организаторы выбрали стройплощадку в 

микрорайоне Северном. На возведение одного кубического метра стены 
каждому из них выделили по три часа. Затем на базе Старооскольского фи-
лиала Белгородского государственного университета конкурсанты прошли 
тестирование на знание теории своего дела. Вопросы в основном касались 
знаний в области строительных норм и правил при производстве камен-
ных работ, а также охраны труда и техники безопасности в строительстве. 
Вторым соревнования завершил представитель Ярославской области — 
Юрий Жемчугов. Третье место у Вячеслава 
Соловьева из Республики Марий Эл.

И вот теперь — победа Николая Мазнева 
на федеральном уровне. Поздравляем по-
бедителя, а также руководителей компании 
«Мастержилстрой» и НП СРО «Строители Бел-
городской области»!
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НОВОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

14  
МАРТА

2013

В Государственную Думу внесен законопроект, 
направленный на расширение целей национальных 
объединений саморегулируемых организаций 
в строительной сфере (г. Москва)

На прошедшем заседании Комитета Государственной Думы по стро-
ительству и земельным отношениям был обсужден вопрос о принятии к 

рассмотрению внесенного депутатом Владими-
ром Парахиным проекта федерального закона 
№225031-6 «О внесении изменений в статью 
55.20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части предоставления нацио-
нальным объединениям саморегулируемых 
организаций права представлять профессио-
нальные интересы лиц, непосредственно вы-

полняющих инженерные, изыскания, подготовку проектной документации, 
строительства). 

Предваряя обсуждение законопроекта, первый заместитель председа-
теля Комитета Мартин Шаккум и ряд других депутатов обратили внимание 
присутствующих на неопределенность выражения «профессиональные 
интересы».

15  
МАРТА

2013

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (г. Москва)

Закон предусматривает комплексное изменение за-
конодательства в области обеспечения промышленной 
безопасности опасных производственных объектов.

В соответствии с вступившими изменениями в 
закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 
установлено деление опасных производственных объектов в зависимости 
от уровня потенциальной опасности на четыре класса:

I — чрезвычайно высокой опасности;
II — высокой опасности;
III — средней опасности;
IV — низкой опасности.

соБЫТиЯ
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Присвоение класса опасности опасному производственному объекту 
будет осуществляться при его регистрации в государственном реестре.

В зависимости от класса опасности опасных производственных объ-
ектов закон устанавливает частоту проведения плановых проверок на 
таких объектах.

15  
МАРТА

2013

Проект федерального закона № 50482-6 
принят в первом чтении (г. Москва)

Государственная Дума РФ подавляющим большинством голосов (429 — 
за, против и воздержался — 0) приняла в 1 чтении проект федерального 

закона № 50482-6 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» (в части уточнения отдельных поло-
жений деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства).

28  
МАРТА

2013

Совещание по проекту новой редакции 
Перечня видов работ (г. Москва)

В заседании, прошедшем под председательством заместителя дирек-
тора Департамента архитектуры, строительства и градостроительной 
политики Минрегиона России Алексея Волкова, приняли участие предста-
вители саморегулируемых организаций, Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и 
Национального кровельного союза.

От Национального объединения строителей участвовали заместитель 
директора Департамента нормативного обеспечения и развития само-
регулирования Алексей Суров и ведущий специалист Анна Сорокоумова.

Представители саморегулируемых организаций и Национального объ-
единения строителей высказались о необходимости скорейшего принятия 
новой редакции приказа с учетом изменений законодательства и сло-
жившейся правоприменительной практики, 
а также важности исключения из Перечня 
примечания в виде знака «*».

В ходе совещания было подчеркнуто, что 
Перечень должен обеспечить конституцион-
ное право граждан на труд в условиях, отвеча-
ющих требованиям безопасности и гигиены.
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Выступающими было указано, что предлагаемое «Опорой России» со-
кращение разработанного и предложенного к принятию строительным 
сообществом Перечня не только не обосновано, но противоречит зако-
нодательству. Так сокращение видов работ по устройству объектов связи 
не только создает правовую неопределенность при их выполнении, но и 
позволяет выполнять такие работы любым лицам, без соответствующей 
квалификации, в том числе на объектах, являющихся особо опасными, 
технически сложными и уникальными.

Представители Национального кровельного союза подвергли резкой 
критике предложения Общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора России» по исключению из 
Перечня всех видов кровельных работ.

По итогам совещания было решено предоставить возможность «Опоре 
России» обосновать свою позицию в кратчайшие сроки, а также обра-
титься в Правительство Российской Федерации с просьбой в ближайшее 
время провести согласительное совещание по проекту новой редакции 
приказа об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыска-
ниям, подготовке проектной документации и строительству, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства с целью принятия 
окончательной редакции.

10  
АпРЕЛя

2013

Заседание Координационного совета по вопросам 
взаимодействия с саморегулируемыми организациями 
в строительном комплексе г. Москвы (г. Москва)

В заседании под председательством Сергея Левкина приняли участие 
президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посо-
хин, президент Национального объединения изыскателей Леонид Кушнир, 
руководитель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов и др. 

Национальное объединение строителей представляли вице-президент 
Александр Ишин; заместитель руководителя Аппарата Лариса Баринова; 
член Совета, председатель Комитета по развитию системы подготовки 

рабочих кадров Михаил 
Воловик, член Совета, ко-
ординатор по г. Москве 
Николай Маркин.

Как стало известно 
на заседании, в настоя-
щее время специалисты 
ГБУ «Мосстройинформ» 
завершили работу по 
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реорганизации Московского 
территориального строитель-
ного каталога (МТСК) на портале 
«Строительный мир». В обнов-
ленной версии МТСК в реестре 
нормативных и методических 
документов по строительству 
сформирован раздел «Стандарты 
организаций, предоставленные в общее пользование». В данном разделе 
предусмотрено размещение также стандартов СРО и профильных нацио-
нальных объединений для добровольного их применения московскими 
организациями стройкомплекса. 

Рассмотреть стандарты НОСТРОЙ для дальнейшего их включения в 
МТСК предполагается на ближайшем заседании Объединенного научно-
технического совета Комплекса градостроительной политики и строитель-
ства города Москвы.

Также на заседании были достигнуты договоренности между Коор-
динационным советом и НОСТРОЙ о взаимодействии по вопросам цено-
образования, закона о ФКС и системы подготовки рабочих кадров для 
строительной отрасли.
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XLI ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

1 апреля состоялось очередное заседание Совета Национального объе-
динения строителей под председательством Ефима Владимировича Басина.

В начале заседания президент предложил дополнить повестку дня Со-
вета вопросом о рассмотрении группы поправок в Устав Национального 
объединения строителей, предлагаемых к обсуждению на VII Всероссий-
ском съезде в г. Барнауле, и о создании Рабочей группы по совершенство-
ванию регламентирующих документов деятельности Национального объ-
единения строителей с представлением соответствующих предложений 
для их утверждения на последующем съезде. 

Виктор Опекунов, вице-президент НОСТРОЙ, курирующий вопросы 
нормотворчества, сообщил, что включенные в раздаточный материал изме-
нения в Устав Национального объединения строителей по шести позициям 
подготовлены, исходя из предложений окружных конференций. По его сло-
вам, документы юридически выверены и не вызывают серьезных споров, а 
поэтому могут быть рассмотрены на данном заседании Совета и вынесены 
на утверждение на предстоящий съезд. Кроме того, В.Опекунов сообщил о 
поступлении большого количества предложений от окружных конферен-
ций относительно регламентирующих документов, в настоящее время де-
тально не проработанных, и отчасти дублирующих существующие нормы. 
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В связи с этим вице-президент предложил их направить на рассмотрение 
создаваемой Рабочей группы по совершенствованию регламентирующих 
документов деятельности Национального объединения строителей.

Координатор НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу Дми-
трий Кузин и член Совета от ПФО Андрей Таушев предложили включить в 
повестку дня заседания также вопрос о внесении изменений в регламент 
работы Совета, Аппарата и окружных конференций в части обязательности 
рассмотрения предложений окружных конференций. 

В прениях по данному вопросу выступили представители Северо-За-
падного федерального округа Виталий Южилин и Сергей Петров, которые 
высказались против включения в текущую повестку дня заседания вопроса 
о внесении изменений в Устав Национального объединения строителей. 

Причина: предлагаемые 
изменения в Устав не были 
представлены заранее на 
изучение. Было предложе-
но передать все поступив-
шие поправки к Уставу На-
ционального объединения 
строителей на рассмотре-
ние создаваемой рабочей 
группе. В итоге вопрос был 
поставлен на голосование, а 

большинством голосов принято решение не рассматривать ни поправки в 
Устав, ни предложения окружной конференции ПФО. 

Далее Совет НОСТРОЙ одобрил проект сметы на 2013 год и новую 
структуру Аппарата.

Для обсуждения предлагался вариант сметы, подготовленный с учетом 
собранных в ходе окружных конференций предложений. Дополнения кос-
нулись расходов на выполнение целевых программ и мероприятий, среди 
которых разработка нормативных документов в сфере регулирования 
строительной деятельности, разработка проектов профессиональных стан-
дартов для рабочих. По 20 млн. руб. запланировано на ценообразование и 
управление контрактами, а также на разработку проектов профессиональ-
ных стандартов для руководителей и ИТР. 

По поводу штатного расписания руководитель Аппарата НОСТРОЙ 
И. Пономарев пояснил, что предлагается сокращение численности сотруд-
ников до 70 человек. По его мнению, на данном этапе развития в НОСТРОЙ 
необходимо сделать упор на работе в округах и создании обособленных 
подразделений координаторов. Соответственно, в связи с сокращением 
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штата, уменьшен и фонд заработной платы сотрудников. При этом руко-
водитель Аппарата предлагает оставить прежним размер премиального 
фонда, т.к. дифференциация выплат по результатам работы должна быть 
эффективным мотивационным инструментом. 

Следует отметить, что полностью поменялась сама структура Аппарата. 
Так, принято решение преобразовать Управление по информационному 
обеспечению в пресс-службу со значительным сокращением штатных 
единиц. В составе Департамента нормативного обеспечения и развития 
саморегулирования, помимо существующего отдела методологии, пред-
усмотрено создание отдела специальных программ. Управление профес-
сионального образования трансформируется в Департамент професси-
онального образования и квалификационных стандартов. В целом, судя 
по представленной структуре, предполагается более четкое закрепление 
функционала за сотрудниками Аппарата. Совет проголосовал за новую 
структуру Аппарата, предложенную И.Пономаревым.

Выступив в ходе заседания с проектом отчета об исполнении сметы рас-
ходов объединения на 2012 год, Любовь Аристова дала также пояснения по 
работе Ревизионной комиссии. В частности, она рассказала о том, что вну-
три комиссии сложилась острая конфликтная ситуация из-за одного из ее 
членов, который передавал различным интеренет-источникам искаженную 
информацию о ходе проверки деятельности НОСТРОЙ. Юрий Курикалов, в 
свою очередь, отверг обвинения и довел до членов Совета НОСТРОЙ свое 
мнение о положении с ведением дел и отчетности в Объединении.
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По за яв лению Л . 
Аристовой, три года 
службы в должности 
председателя Ревизи-
онной комиссии она 
считает достаточным 
сроком, чтобы сложить 
свои полномочия. При 
это м  о на  до б а в и л а , 
что сама Ревизионная 
комиссия работала до-
бросовестно и ее работа ни у кого не должна вызывать претензий. «Спа-
сибо за честность, за открытость и за правду, — сказал Е. Басин после 
слов о самоотводе. — Может быть, Вы проявляли где-то мягкость, но 
в честности Вашей я не сомневаюсь». Свои мнения о работе комиссии 
также высказали участники заседания, лейтмотивом которых явилась 
мысль о целесообразности переизбрания всего состава Ревизионной 
комиссии.

В заключение был рассмотрен вопрос о создании нового комитета — 
по поддержке конкуренции и взаимоотношений между заказчиками 
и подрядчиками в строительстве. С инициативой по данному вопро-
су выступил генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» Валерий 
Мозолевский.
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В. Мозолевский обосновал важность и необходимость создания коми-
тета, в сферу деятельности которого будет входить работа с государствен-
ными заказчиками при организации и проведении подрядных торгов в 
строительстве. Кроме того, было отмечено, что более 10 представителей 
саморегулируемых организаций уже выказали готовность приступить к 
работе в таком комитете.

Единогласной поддержки инициатива не получила. Члены Совета высказа-
ли сомнения в необходимости создания дополнительных комитетов, отметив 
недостаточно четкое обоснование целей и задач создания такой структуры, а 
также указали на некорректность предлагаемого названия комитета.

Тем не менее, президент Национального объединения Е. Басин предло-
жение поддержал, указав на необходимость и важность работы НОСТРОЙ 
по регламентированию деятельности в сфере государственных закупок, 
особо отметив, актуальность такой работы в свете принятия Государствен-
ной Думой в третьем чтении закона о федеральной контрактной системе.

По итогам бурного обсуждения Совет Национального объединения 
большинством голосов одобрил инициативу создания комитета, но с ре-
комендацией указать в названии комитета связь с федеральной контракт-
ной системой. В этой связи В. Мозолевскому было поручено доработать 
представленные документы, необходимые для создания комитета, в соот-
ветствии с требованиями регламентирующих документов Объединения, и 
представить их на Комитет по регламенту для последующего представле-
ния на Совет НОСТРОЙ.
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ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

«ЛЫЖНЯ НОСТРОЙ-2013»

10 марта на Истринском водохранилище прошел лыжный турнир НО-
СТРОЙ, объединивший поклонников одного из самых популярных и мас-
совых видов спорта.

У этого яркого, масштабного спортивного праздника уже есть своя 
история — в этом году он проводился в третий раз и вновь собрал большое 
количество тех, кто любит спорт и предпочитает активный семейный отдых.

Открыли турнир координатор Национального объединения строителей 
по г. Москва Николай Маркин и председатель Комитета по информацион-
ной политике НОСТРОЙ Артур Трапицын.

— Приветствую вас на этой замечательной базе в такой замечательный 
солнечный день! Участникам желаю побед, а всем нам вместе  — хорошего 
настроения, здоровья, счастья и удачи! Пусть победы будут у нас не только 
в спорте, но и в работе! — пожелал участникам турнира А. Трапицын.

— Погода сегодня такая, что можно позавидовать самим себе, и я не 
сомневаюсь, что нынешний день доставит всем нам массу удовольствия, — 
сказал Н. Маркин. — Предлагаю поднять флаг Национального объединения 
строителей и открыть соревнования!

Сопровождаемый криками «ура» и аплодисментами под залпы салюта 
ввысь взметнулся флаг НОСТРОЙ, и соревнования начались! 

Первыми на старт вышли дети в возрасте до 14 лет — для них дистанция 
забега составляла 500 метров, и все прошли ее достойно. 

Затем на дистанцию в 1200 метров вышли представительницы прекрас-
ного пола — сначала в категории до 35 лет, потом — старше 35 лет. 

Мужские состязания проходили в три этапа. Сначала на дистанции в 
2200 метров соревновались между собой мужчины в возрасте до 30 лет, 
потом от 30 до 50 лет, завершали гонку самые опытные — от 50 лет.

Каждый старт и финиш болельщики встречали овациями и возгласами 
поддержки! 

По окончанию гонки всех участников мероприятия ждал празднич-
ный обед. А затем состоялась торжественная церемония награждения 
победителей.

Первое место среди детей младшей группы занял Никита Кашаев (НП 
СРО «ОС Владимирской области»), второе — Алексей Каленик (НП СРО «ЦЕН-
ТРРЕГИОН»), на третьем — Никита Мищанчук (СРО НП «МАС РемТехНадзор»).
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В группе старших детей первое место занял Михаил Иванов (Аппарат 
НОСТРОЙ), второе — Семен Солдаткин (СРО НП «ССР СпецСтройРекон-
струкция»), третье — Александра Шумова (НП «ГСК ТАШИР»).

Прекрасными результатами порадовали и женщины. В группе до 35 лет 
первое место заняла Екатерина Козырева (НП «Котлогазмонтажсервис»), 
второе — Юлия Силина (СРО НП «МОСМО ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»), 
на третьем — Анна Иньшина (НП «ОПС РусСтрой»).

В группе женщин старше 35 лет призовые места распределились сле-
дующим образом. На первом — Светлана Жукова (НП Столица СРОС), 
второе  — у Ирины Сапегиной (НП «МОНОЛИТ»), на третьем — Юлия Ки-
риллова (НП СРО «ОСГиНК»).

Напряженная борьба за победу шла и у мужчин. В группе до 30 лет 
первое место занял Федор Старицын (НП «Котлогазмонтажсервис»). Вто-
рое место досталось Юлиану Жукову (НП «Столица СРОС»), уступившему 
победителю всего две секунды. На третьем месте — Иван Шумов (НП «ГСК 
ТАШИР»).

В группе мужчин от 30 до 50 лет уверенную победу одержал Марат 
Романенков (НП «Столица СРОС»), второе место занял Андрей Васин, на 
третьем — Андрей Осипов (НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»).

Завершали соревнования спортсмены старше 50 лет. Убедительно 
обошел всех своих соперников в данной категории Петр Котенков, и.о. ру-
ководителя Аппарата Национального объединения изыскателей (НОИЗ). 
Второе место в этой подгруппе занял Николай Смирнов (СРО НП «МОСМО 
ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ»), на третьем — Сергей Тихомиров (СРО НП 
«Ивановское Объединение Строителей»).

Всем победителям соревнований были вручены почетные грамоты, 
медали и кубки.
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VII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций в строительстве:  

по пути объединения

4 апреля в г. Барнауле, в здании театра драмы им. Василия Шукши-
на, прошел VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 
строительстве.

Президиум съезда составили: президент Национального объединения 
строителей Ефим Басин, губернатор Алтайского края Александр Карлин, 
заместитель губернатора Алтайского края Яков Ишутин, вице-президент 
Виктор Опекунов, вице-президент Александр Ишин, депутат Госдумы, член 
Совета НОСТРОЙ Виталий Южилин, депутат Госдумы, координатор по СЗФО 
Сергей Петров, директор Департамента государственной политики в сфере 
строительства и архитектуры Минрегиона России Владимир Левдиков.

К открытию форума с правом решающего голоса зарегистрировались 220 
представителей СРО, что составило более 2/3 от числа саморегулируемых 
организаций в строительстве Российской Федерации. На данный момент 
Ростехнадзором в государственный реестр внесены сведения о 261 СРО.

За достигнутые успехи в работе и большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли России Почетной грамотой Министерства регионального 
развития РФ во время съезда было награждено НП СРО «Объединение 
строителей Астраханской области». Почетными грамотами Российского 
союза строителей за многолетний плодотворный труд награждены: пред-
седатель НП «СРО «Самарская гильдия строителей» Любовь Аристова, за-
меститель руководителя Аппарата Лариса Баринова, член Совета НОСТРОЙ 
Михаил Воловик, генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» Валерий 
Мозолевский, руководитель Аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарев и вице-
президент НОСТРОЙ Александр Вахмистров.

В начале съезда участникам был продемонстрирован фильм «Алтай-
ский край — 2012», из которого делегаты узнали о темпах экономического 
роста региона, а также о государственных программах поддержки и раз-
вития, которые реализуются на территории края. Например, краевая про-
грамма «75х75», инициированная губернатором. Ее основная задача — в 
год 75-летия Алтайского края, которое праздновалось в 2012 году, по-
строить, реконструировать или отремонтировать в регионе 75 социально 



аКТУаЛЬно значимых объектов. В настоящий момент программа с успехом реализо-
вана, о чем свидетельствовали кадры из фильма с новыми больницами, 
детскими садами и школами. На очереди программа к следующему юбилею 
края — «80х80». Объекты включаются в программу по итогам всенародного 
обсуждение с участием экспертов и жителей Алтайского края. Объем фи-
нансирования новой программы составит более 12 млрд рублей. 

Состояние строительной отрасли — это один из наиболее верных 
индикаторов того, что происходит в социально-экономическом развитии 
страны в целом, и отдельного региона, уверенно заявил А. Карлин. По его 
мнению, предлагаемые для строительства программы создают условия 
для развития строительного бизнеса в регионе, а уже реализованная 
программа — «75х75», по которой все объекты были профинансированы 
своевременно и в полном объеме, — способствовала атмосфере доверия 
между бизнесом и властью. 

По словам губернатора, Алтайский край заявляет о себе, как об одном 
из наиболее динамично развивающихся регионов востока страны, а сами 
алтайцы с оптимизмом смотрят в будущее. «Вся наша практическая деятель-
ность ориентирована на реализацию в региональном формате основных при-
оритетов, определенных Президентом страны, — развитие инфраструктуры, 
инновации, активное привлечение инвестиций, создание высокопроизво-
дительных рабочих мест, развитие общественных институтов, сохранение, 
приумножение и пропаганда культурных ценностей, возрождение духовно-
сти», — подчеркнул после показа документального ролика Александр Карлин. 
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1 часть. С приветствиями к делегатам съезда
Губернатор в приветственной речи подчеркнул значимость саморегу-

лируемых организаций для социально-экономического развития Алтайско-
го края и назвал VII Всероссийский съезд в Барнауле — жестом доверия и 
уважения к качеству строительной отрасли Алтайского края. «Убежден, что 
идея саморегулирования — абсолютно своевременна. Она соотносима с 
базовыми категориями и принципами рыночной экономики и позволяет 
сочетать экономические и профессиональные механизмы с принципами 
гражданского общества», — отметил Александр Карлин. 

По оценке главы края, самый сложный период СРО в строительстве уже 
пройден. «Этот институт сформирован и доказал свою жизнеспособность. 
Первый этап, который вы сейчас переживаете, самый трудный. И мы это на-
блюдаем по нашей организации в крае, созданной одной из первых в стра-
не. Членами СРО Алтайского края являются строительные организации не 
только нашего региона, но и других субъектов Российской Федерации». По 
мнению Александра Карлина, система СРО должна выходить на новый этап 
своего развития. В том числе должны активней включаться механизмы «са-
моочищения». «Я уверен: в профессиональном строительном сообществе 
пришло понимание того, что собственно СРО нельзя рассматривать как вид 
бизнес-деятельности. Это очень важный институт, который способствует 
эффективному осуществлению важнейшего вида экономической деятель-
ности, но сам таковым не является. Я думаю у самого профессионального 
сообщества уже достаточно сил и авторитета, чтобы аккуратно предупре-

дить, ошибившихся дверью и объяснить 
им, что они зашли не туда. В этом вагоне 
им билетов не продавалось», — мнение 
губернатора о коммерсантах в саморегу-
лировании вызвало аплодисменты в зале.

В заключительной части выступления 
губернатор напомнил, что в настоящее 
время начинается принятие новаций в 
федеральном законодательстве в сфере 
регулирования важнейшей и значимой 
для строительной отрасли темы — госу-
дарственных и муниципальных закупок. 
Александр Карлин призвал участников 
съезда «вовремя подключиться к обсуж-
дению нового закона, чтобы учесть осо-
бенности производственных циклов, вы-
полняемых работ, формирования объекта 
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в строительной отрасли». «Все эти вещи необходимо достойным образом 
заложить в базовый закон. Это позволит, в том числе и через институты 
саморегулирования влиять на то, что у нас получается на практике в стро-
ительной отрасли. На региональном уровне мы обещаем самую серьез-
ную, последовательную, содержательную поддержку в этих вопросах. Нет 
такого человека, который не понимал бы, что строительство — это то, что 
обеспечивает развитие региона на перспективу и определяет здоровье 
экономики и социальный настрой в регионе в настоящий момент», — ска-
зал губернатор.

После выступления Александра Карлина президент Национального объ-
единения строителей отметил, что каждый в зале хотел бы такого же понима-
ния роли строительства от всех глав регионов. «Спасибо Вам за поддержку 
и уважительное отношение к строительному комплексу», — поблагодарил 
Ефим Басин губернатора и вручил от имени НОСТРОЙ высшую награду Объе-
динения — нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве.

В ходе форума также было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Администрацией Алтайского края и НОСТРОЙ.

С приветствием от министра регионального развития РФ вы-
ступил Владимир Левдиков. (Все приветствия опубликованы на  
82-85 стр. Бюллетеня № 3 Национального объединения строителей, 2013 г.)

От имени президента Российского Союза строителей Владимира 
Яковлева участников съезда приветствовал вице-президент РСС Сергей 
Кучихин. 
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Управляющий делами ТПП РФ Владимир Быков зачитал приветствие от 
президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина. 

От себя лично представитель ТПП РФ добавил следующее: «Вы пошли 
своим путем, когда приняли изменения в Градостроительный кодекс. У 
этого дела есть много противников, много завистников, но есть и сторон-
ники. На вас смотрят. На вас смотрит остальное профессиональное сообще-
ство. В членах ТПП — более 200 союзов, и все хотят саморегулирование, 
потому что в перспективе верят, что государство продолжит передавать 
часть функций. Вы сегодня эту часть взяли, поэтому все решения, кото-
рые вы принимаете, те люди, которых вы выбираете, — поверьте, на них 
действительно смотрит вся страна! Подобных вам шагов пока ни у одного 
другого отраслевого объединения не получается. Все знают о непростых 
ситуациях внутри НОСТРОЙ, но мы уверены, что вы совместно преодолеете 
эти проблемы». 

Также на мероприятии прозвучало приветствие от полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктора 
Толоконского. 

После приветствий по первому вопросу повестки съезда выступил пре-
зидент Национального объединения строителей Ефим Басин. Рассказывая 
о достижениях НОСТРОЙ, Е. Басин особо отметил деятельность комитетов 
и координаторов: «Сотни людей, задействованных в этих структурах, рабо-
тают самоотверженно, на общественных началах. Я могу сравнить — как на 
БАМе когда-то работали. Большое вам всем за это спасибо!» 

В докладе о результатах работы президент НОСТРОЙ говорил не 
только о положительных моментах, по его словам, «наметились и узкие 
места, отдельные упущения в нашей работе, которые широко обсужда-
лись на прошедших окружных конференциях». Во-первых, требуют со-
вершенствования регламентирующие документы. Во-вторых, по словам 
президента, предстоит повысить эффективность совместной работы с 
регионами. «Главным ориентиром ближайшего будущего должно яв-
ляться формирование механизма обратной связи как с каждым СРО, так 
и непосредственно с трудовыми коллективами для того, чтобы наша де-
ятельность отвечала их требованиям и ожиданиям», — заявил с трибуны 
съезда Ефим Владимирович.

(Доклад президента опубликован на 98 стр. Бюллетеня № 3 Националь-
ного объединения строителей, 2013 г.)

Среди приоритетов деятельности Национального объединения стро-
ителей определены: законодательная и нормотворческая работа, совер-
шенствование технического регулирования, улучшение инвестиционного 
климата и участие в решение вопросов ценообразования в строительстве. 
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«Перечень задач, стоящих перед нами можно было продолжать. Но здесь 
собрались профессионалы, умудренные опытом. Это дает мне право быть 
уверенным, что всем нам понятны действия, которые мы должны предпри-
нять по реализации наших планов на ближайший период в соответствии 
с утвержденными нами на предыдущем съезде приоритетами», — под-
черкнул президент.

Во время перерыва делегаты проголосовали за новых членов Совета 
НОСТРОЙ по представлению органов государственной власти. Ими стали 
Николай Линченко, заместитель директора Департамента промышленно-
сти и инфраструктуры Правительства РФ, и Владимир Левдиков, директор 
Департамента государственной политики в сфере строительства и архи-
тектуры Минрегиона России.

2 часть. Решения приняты 
После объявления вопросов повестки заседания Всероссийского 

съезда от представителя НП СРО «Строительные ресурсы» Вадима Тка-
ченко поступило предложение дополнить ее вопросом об отчислении 
на нужды Национального объединения строителей. Накануне съезда во-
прос об уменьшении взносов обсуждался окружными конференциями, 
однако, регионы его не поддержали. «Люди, которые поднимают из года 
в год этот вопрос, думают не об отрасли и не о благе самой строительной 
организации, а думают о себе. Речь идет о 5 тыс рублей с организации, и, 
куда идут эти деньги, мы сегодня услышим из докладов участников съез-
да, из отчетов за проделанную работу и из планов на следующий период 
деятельности Национального объединения строителей. Эти деньги идут 
на обеспечение развития саморегулирования, на разработку документов, 
на обучение и аттестацию кадров, на оказание помощи малому бизнесу и 
т.д. Давайте тогда ставить вопрос, чтобы сократить отчисления членов СРО 
в сами СРО, тогда это будет справедливо», — сказал президент НОСТРОЙ 
Ефим Басин и предложил делегатам решить, нужно ли включать этот во-
прос в повестку заседания. 

Большинством голосов это предложение было отклонено. «За» про-
голосовали 15 делегатов.

Во второй части съезда прошло обсуждение и голосование по следу-
ющим вопросам:

 › отчет об исполнении сметы расходов Национального объединения 
строителей за 2012 год. О смете расходов Национального объедине-
ния строителей на 2013 год;

 › отчет Ревизионной комиссии Национального объединения строите-
лей за 2012 год;
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 › о Ревизионной комиссии Национального объединения строителей;
 › о создании Рабочей группы по разработке изменений и дополнений 

в регламентирующие документы Объединения; 
 › отчет Комиссии по проверке негативной информации.

Следует отметить, что последний вопрос был включен в повестку по 
предложению одного из делегатов — президента СРО НП «УСПП» Влади-
мира Юсупджанова — во время самого съезда. 

Отчет об исполнении сметы расходов за 2012 год и проект сметы расхо-
дов и доходов Нацобъединения на 2013 год участникам съезда представил 
руководитель Аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарев. «На мой взгляд, главное, 
что нужно улучшить в работе НОСТРОЙ — это сделать все процедуры и по-
рядок расходования средств более прозрачными. Также в будущем расходы 
на целевые программы будут формироваться, исходя из приоритетности тех 
или иных расходов для наших членов», — отметил Илья Пономарев.

Согласно вынесенному на съезд проекту сметы доходы Национально-
го объединения строителей в текущем году составят 710 млн 482 тыс 386 
рублей. При этом расходная часть сметы без учета переходящего остатка 
с предшествующего периода составляет 634,27 млн рублей, а резерв Со-
вета НОСТРОЙ с учетом кассового плана по доходам — 76,21 млн рублей.
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Из изменений, по сравнению со сметой 2012 года, в новой смете 
снижены расходы на административно-хозяйственную деятельность 
НОСТРОЙ. Если в 2012 году они составляли 250 млн рублей, то в те-
кущем году на них выделено 234,1 млн рублей. Кроме того, было ре-
шено снизить расходы по целевым программам и мероприятиям. На 
эти нужды в текущем году будет выделено 326,67 млн рублей, что на 
46,08 млн рублей меньше, чем в прошлом году. При этом увеличена 
расходная часть сметы по статье «Обеспечение выполнения целевых 
программ и мероприятий». В 2013 году на эти нужды выделяется 73,5 
млн рублей, а в прошлом году расходы по этой статье составили 63,9 
млн рублей.

На мероприятия по развитию системы технического регулирования 
в строительстве запланировано 99,6 млн руб. Как отметил И. Понома-
рев, в новом периоде предполагается завершить работу по стандар-
тизации. На продолжение мониторинга административных барьеров 
в строительстве и развитие АИС «ОАПС» (программа электронного 
документооборота) выделено 10 млн руб. По словам И. Пономарева, 
несмотря на критику этих проектов, как не относящихся к компетенции 
НОСТРОЙ, крупнейшее объединение строительной отрасли должно 
занимать четкую позицию по этому вопросу, и игнорировать актуаль-
ность этой темы нельзя, тем более, что о необходимости снижения 
административных барьеров в строительстве говорит и высшее руко-
водство страны. «Проделанная в предыдущие годы работа НОСТРОЙ 
получила широкий резонанс. По сути, это исследование стало един-
ственным альтернативным рейтингу Всемирного банка. Мы породили 
довольно серьезную дискуссию, которая стала гораздо предметней. 
Полагаю, что эту работу необходимо продолжить. Кроме того, хотелось 
бы развивать внедрение программы электронного документооборота в 
строительстве», — прокомментировал соответствующую статью сметы 
расходов руководитель Аппарата. 

На разработку документов в области методологии градостроитель-
ной деятельности и саморегулирования запланировано 41,5 млн руб 
расходов. «По предложению окружной конференции Санкт-Петербурга 
сюда же включено 20 млн руб на разработку документов по сметно-
му нормированию, ценообразованию и управлению контрактными 
рисками. Этот очень важный вопрос неожиданно был забыт, но не 
заниматься им было бы неправильным. Тем более структура взаимо-
отношений подрядчика и заказчика, структура ценообразования — на 
сегодня крайне актуальные для строителей темы», — подчеркнул Илья 
Пономарев.
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Выступая по проекту сметы, он также призвал не критиковать строго 
расходы на международное сотрудничество (10 млн руб): «НОСТРОЙ дол-
жен активно вести переговоры, общаться с международными союзами и 
ассоциациями, перенимать лучший опыт».

«Новацией сметы» назвал И. Пономарев статью расходов на координа-
ционную работу в округах (70 млн руб). Предполагается, что координаторы 
будут представлять свои окружные программы на Совете НОСТРОЙ, при 
этом часть таких программ будет реализована в рамках общих направле-
ний Объединения (софинансирование ресурсных центров, обеспечение 
деятельности окружных конференций, мероприятия по охране труда и 
т.д.), другие будут нацелены на решение специфических задач регионов. 

Разработку бюджетного регламента, усиление роли координационной 
работы и реорганизацию Аппарата НОСТРОЙ руководитель обеспечиваю-
щего органа назвал своими ключевыми приоритетами на 2013 год.

Далее с отчетом Ревизионной комиссии Национального объединения 
строителей за 2012 год выступила ее экс-председатель Любовь Аристова. В 
ходе проверки не было выявлено нарушений при созыве и правомочности 
принятия решений съездом, Советом и комитетами НОСТРОЙ. Напомним, 
в предыдущие годы некоторые комитеты Национального объединения 
строителей нарушали регламент и утверждали свои решения без кворума. 
По заключению Ревизионной комиссии деятельность НОСТРОЙ в 2012 году 
соответствовала приоритетным направлениям и задачам, утвержденным 
Всероссийским съездом. Проверка договорной работы Объединения 
выявила несколько нарушений: по порядку согласования и срокам испол-
нения договоров на разработку и актуализацию нормативно-технических 
документов. Объяснимым, но существенным нарушением Любовь Ари-
стова назвала то, что при этом НОСТРОЙ не предъявляет судебные иски 
к подрядчикам, срывающим сроки. «Необходим более строгий контроль 
со стороны Департамента технического регулирования за соблюдением 
процедур и оформлением документации с установлением персональной 
ответственности за нарушения», — резюмировала Л. Аристова.

В 2012 году в НОСТРОЙ поступил 4391 документ, исходящей корреспон-
денции — 2491. Над этими документами работают все структурные подраз-
деления НОСТРОЙ. По обращениям даются как письменные, так и устные 
консультации. По словам докладчика, в новом периоде необходимо усилить 
контроль за прохождением обращений и делопроизводством в целом.

Для проверки исполнения сметы расходов, организации бухучета и осу-
ществления хозяйственных операций на основании конкурса была привле-
чена аудиторская компания ООО Аудит-консультационный центр «Консуэ-
ло» (г. Владимир). Любовь Савельевна уточнила, что результаты аудита были 
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утверждены Советом НОСТРОЙ только 1 апреля, по этой причине полное 
заключение аудиторов будет размещено в ближайшую неделю. Вместе с тем 
Л. Аристова отметила и выявленные нарушения. Так, в учетной политике на 
2012 год не утверждены мероприятия, обеспечивающие хранение реестров 
бухгалтерского и налогового учета и их защиту от несанкционированного 
исправления. Кроме того, отсутствует расчет резерва отпусков работников. 
Также обнаружено, что к концу года на расчетном счете имеется крупная 
сумма средств (180 млн руб), не размещенная на депозите. При этом, по 
словам Л. Аристовой, такое нарушение выявлено только в 2012 году, между 
тем как в предыдущие годы такие суммы всегда размещались на депозите. 
Есть замечания на некорректное ведение бухгалтерского и управленческого 
учета: некоторые договоры отнесены на другие статьи расходов. 

Рекомендации аудиторов сводятся к устранению выявленных наруше-
ний. В свою очередь рекомендация Ревизионной комиссии: по причине 
большого объема договоров проводить аудит хозяйственной деятельности 
НОСТРОЙ 2 раза в год. 

Поблагодарив всех членов Ревкомиссии за добросовестную работу, 
Любовь Аристова заявила съезду о снятии полномочий главы ревизион-
ного органа НОСТРОЙ. Напомним, впервые это заявление прозвучало на 
заседании Совета, накануне съезда. В свою очередь президент НОСТРОЙ 
поблагодарил Любовь Аристову и всех членов комиссии за честную работу 
и предложил от имени съезда обратиться в Администрацию Президента РФ 
о награждении государственной наградой первого председателя Ревизион-
ной комиссии НОСТРОЙ. Зал ответил аплодисментами на это предложение. 

Большинством голосов отчет об исполнении сметы, новая смета и отчет 
Ревизионной комиссии были приняты съездом.

По итогам голосования против принятия отчета об исполнении сметы 
за 2012 год подняли карточки семь делегатов, против проекта сметы — 18 
человек, не приняли отчет Ревизионной комиссии 5 участников съезда. 

В ходе Всероссийского съезда также состоялось голосование за но-
вый состав Ревизионной комиссии и состав рабочей группы (см. рубрику 
«Назначения»).

Касательно последнего органа президент НОСТРОЙ Ефим Басин особо 
отметил важность работы, которую предстоит провести участникам груп-
пы. «Мы ожидаем, что вы будете работать динамично и эффективно. Мы 
ждем, что рабочая группа в течение месяца соберет мнения округов по 
поправкам в регламентирующие документы НОСТРОЙ, проанализирует их 
и представит Совету НОСТРОЙ. Если тщательно отработанных документов 
не будет до 1 сентября, то это уже вина рабочей группы», — подчеркнул 
президент.
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В заключение форума отчет Комиссии по проверке негативной инфор-
мации представил член Совета НОСТРОЙ Александр Лощенко, возглавляв-
ший названную комиссию. Выслушав информацию о результатах проверки, 
делегаты проголосовали за принятие отчета к сведению и прекращение 
работы комиссии.

С докладами во второй части VII Всероссийского съезда выступили: 
Олег Гужвинский, первый заместитель министра строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской области, Татьяна Кузьмина, генеральный 
директор НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предпри-
ятий», Сергей Петров, координатор НОСТРОЙ по СЗФО, Ирина Жданова, 
директор НП «Строители Пермского края», Николай Андреев, президент 
НП «СТРОЙГАРАНТ» и Алексей Степаненко, исполнительный директор 
НП «МООЖС».
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Руководители подразделений Аппарата НОСТРОЙ 
отчитались по итогам работы в 2012 году

Накануне съезда в Барнауле состоялась серия круглых столов, посвя-
щенных отчетам руководителей управлений и департаментов Аппарата 
Национального объединения строителей по итогам работы в 2012 году. 
Забегая вперед отметим, что, несмотря на поток критических замечаний 
к деятельности Аппарата, звучавших в последнее время и со страниц раз-
личных интернет-изданий, и от отдельных СРО, мероприятия прошли без 
провокаций, в рабочей обстановке и с конструктивными дискуссиями. 
Руководители подразделений Аппарата обращали внимание слушателей 
на то, что представляемые ими программы и проекты направлены на реа-
лизацию направлений деятельности НОСТРОЙ, избранных Всероссийским 
съездом, и ведутся они в соответствии с планом и сметой, которые также 
обсуждались и утверждались сообществом в начале 2012 года.

Все выступления, кроме отчета Департамента технического регулиро-
вания, на котором председательствовала заместитель руководителя Аппа-
рата Лариса Баринова, модерировал председатель Комитета по регламенту 
Альберт Маршев. 

Техническое регулирование
С первым отчетом о направлении деятельности в области развития техре-

гулирования выступил директор соответствующего Департамента — Сергей 
Пугачев. В круглом столе также участвовали председатель Правления НП 
«ИСЗС-Монтаж», заместитель председателя Комитета по системам инженерно-
технического обеспечения зданий и сооружений НОСТРОЙ Алексей Бусахин и 
заместитель директора Департамента техрегулирования Александр Курский.

С. Пугачев в своем вы-
ступлении рассказал о ходе 
реализации программы раз-
вития технического регули-
рования, которую можно 
разделить на 2 цикла: созда-
ние систем (2010-2012 гг.) и 
их внедрение (2012-2013 гг.) 
Если на первом этапе шла 
активная разработка и ак-
туализация нормативно-
технических документов в 

75

№3 2013



строительстве, то теперь 
осуществляется методиче-
ское обеспечение приме-
нения стандартов СРО, При 
этом в предыдущие годы на 
создание и актуализацию до-
кументов требовались зна-
чительно большие расходы 
(184 млн. руб. в 2011 г. и 164 
млн. руб. в 2012 г.), чем за-
планировано на 2013 г. (99 
млн. руб.) По словам С. Пугачева снижение связано с тем, основные работы к 
сегодняшнему дню выполнены. Так, переведено 55 Еврокодов, разработано 55 
национальных приложений, за 2,4 года создано 98 стандартов СРО, еще 70 в на-
стоящее время в разработке. Еврокоды и национальные приложения переданы 
для дальнейшего утверждения в Министерство регионального развития. За 
внедрение стандартов СРО отвечает НОСТРОЙ, как результат в программу стан-
дартизации НОСТРОЙ уже включились 154 организации (60%). С. Пугачев привел 
несколько примеров из практики применения стандартов в области дорожного 
строительства, а также рассказал о постепенно складывающейся арбитражной 
практике, когда суды ссылаются на стандарты в качестве доказательных докумен-
тов. С мая прошлого года НОСТРОЙ ведет переговоры с главами субъектов РФ 
о сотрудничестве в области применения стандартов НОСТРОЙ в деятельности 
строительных организаций. На сегодня подписано 13 таких соглашений.

Отвечая на вопросы из зала, спикеры круглого стола пояснили, что 
разработка новой редакции 624 приказа шла, в том числе с участием со-
трудников Департамента технического регулирования и четкой привязки к 
этому документу у стандартов нет. Также было уточнено, что 10 стандартов 
сейчас согласованы с Национальным объединением проектировщиков. 
Кроме того, готовится официальное соглашение о сотрудничестве с НОП 
в области техрегулирования, для совместного участия в разработке новых 
и согласования остальных стандартов НОСТРОЙ.

Завершая круглый стол, Сергей Пугачев заявил, что Департамент «не 
уходит от ответов на острые вопросы». Недавно по теме создания системы 
стандартизации НОСТРОЙ была проведена интернет-конференция, а так-
же издана брошюра со стенограммой этого мероприятия. В то же время, 
отметил С. Пугачев, представители НП СРО «Лучшие технологии», громко 
заявлявшие о бесполезности стандартов НОСТРОЙ, так и не нашли возмож-
ности публично озвучить свои претензии на проведенной конференции. 
Не было в зале «Лучших технологий» и на этот раз...
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Нормативное обеспечение и развитие саморегулирования
Основным докладчиком на следующем круглом столе выступил дирек-

тор Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулиро-
вания Леонид Бандорин. Отвечать на вопросы представителей СРО ему 
помогал заместитель Алексей Суров.

Приветствовав аудито-
рию, Л. Бандорин отметил, 
что сотрудники его Депар-
тамента всегда готовы отве-
чать на вопросы СРО, ведь 
в их решении и заключает-
ся работа Аппарата. В «нор-
мативном» Департаменте 
трудятся 13 специалистов, 
при этом, если работа по 
техрегулированию выстра-

ивается с подрядными организациями, то основной блок работы нормот-
ворцев выполняется собственными силами. На условиях подряда ведется 
только мониторинг административных барьеров и поддержка программы 
АИС «ОАПС».

По словам Л. Бандорина, развитие саморегулирования предполагает 
постоянное выстраивание как внутренних, так и внешних связей. И если 
в последнем случае речь идет о «внедрении» представителей НОСТРОЙ в 
органы власти для лоббирования интересов профессионального сообще-
ства, то выстраивание внутренних связей заключается в документарном 
обеспечении деятельности СРО и построении оптимальной структуры 
взаимодействия участников саморегулирования. На сегодня у сообщества, 
наконец, появились и собственные площадки для выработки консолидиро-
ванной позиции: Экспертный Совет НОСТРОЙ, Совет ТПП РФ по саморегу-
лированию, Агентство стратегических инициатив. В части выступления по 
вопросам законодательства в сфере саморегулирования Леонид Бандорин 
коснулся законопроекта № 50482-6, законопроекта об информационной от-
крытости и 624 приказа. По последнему документу директор Департамента 
с сожалением отметил, что из-за перипетий с Минрегионом и Госстроем 
новая редакция приказа до сих пор остается непринятой. 

Участников дискуссии интересовали подробности 2-х судебных процес-
сов: по 624 приказу и по взносам в НОСТРОЙ. По первому делу дал поясне-
ние Алексей Суров. Что касается нашумевшего иска НПС «Стройрегион», Л. 
Бандорин отметил, что есть решение Высшего Арбитражного суда по ана-
логичному делу, когда суд счел правильным решение съезда по взносам. 
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Решение Апелляционного 
суда по «Стройрегиону» об-
жаловано в кассацию. «Мы 
полагаем, что кассация 
подтвердит правильность 
решения съезда», — сказал 
директор Департамента. Во 
избежание подобных ситу-
аций в будущем также была 
подготовлена поправка в 
статью 55.21 ГрК. Соответ-
ствующее изменение будет внесено и в Устав Национального объединения 
строителей.

Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский 
задал вопрос об оценке регулирующего воздействия документов НОСТРОЙ 
по аналогии с органами исполнительной власти. Главный специалист 
Департамента Роман Ковнер ответил, что разноплановое обсуждение до-
кументов, которое проходит среди СРО и различных органов НОСТРОЙ, 
как раз и можно считать ОРВ. 

Мониторинг деятельности саморегулируемых организаций
От Департамента мониторинга и взаимодействия с органами госу-

дарственного надзора выступили: главный специалист Валерий Дячук с 
докладом «Деятельность в области мониторинга саморегулируемых орга-
низаций» и специалист Департамента Наталья Чаплай с докладом «Пред-
ставление интересов саморегулируемых организаций».

Валерий Дячук в своем докладе подробно рассказал о каждом из на-
правлений деятельности Департамента: разноплановый мониторинг — от 

деятельности самих СРО до 
реестра ФАС и страховых 
случаев, а также взаимодей-
ствие с правоохранитель-
ными органами, прокура-
турой и другими органами 
государственной власти 
по жалобам и заявлениям. 
Кроме того, специалисты 
Департамента проводят до-
бровольный аудит деятель-
ности СРО. 
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Более предметно В. Дячук остановился на результатах мониторинга 
по выявлению фактов причинения вреда вследствие недостатков работ. В 
2012 г. в результате нарушений требований безопасности произошло 126 
аварий и происшествий и при этом пострадало 145 человек. По сравнению 
с 2010 и 2011 годами зафиксировано увеличение травматизма и аварийно-
сти практически в 2 раза. При этом практически каждая четвертая авария 
и происшествие, по данным Департамента мониторинга НОСТРОЙ, про-
исходят на обычных объектах при выполнении работ, которые приказом 
Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 отнесены к работам, свидетель-
ство о допуске к которым требуется только на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах. Именно на таких объектах гибнет и травмируется 
практически каждый пятый строитель. 

После выступлений докладчиков генеральный директор НП СРОС 
«Строители Воронежской области» Александр Никулин предложил пору-
чить Департаменту вырабатывать конкретные предложения по результатам 
мониторингов. «Для того чтобы мы знали, какие недостатки есть в нашей 
работе, чтобы их исправлять», — заключил директор СРО.

Профессиональное образование
С основным докладом выступила начальник Управления профобра-

зования Надежда Прокопьева. На вопросы слушателей также ответила 
заместитель начальника Управления Ирина Новичкова.

Проекты Национального объединения строителей в области професси-
онального образования в 2012 году велись по 2-м направлениям: обучение 
и аттестация работников членов СРО и обучение и аттестация специалистов 
СРО. Первое направление включает в себя реализацию Единой системы ат-
тестации, программы поддержки организаций малого бизнеса в подготовке 
кадров и программы подготовки рабочих кадров (ресурсные центры), а 
также разработку профессиональных стандартов для ИТР и рабочих. Ко 

второму направлению отно-
сится подготовка и обучение 
специалистов СРО (экспер-
ты, бухгалтеры, кадровики). 
Между тем на нескольких 
окружных конференциях 
перед съездом звучало мне-
ние о том, что данная дея-
тельность не соответствует 
деятельности, определен-
ной Градостроительным 
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кодексом РФ. «Я абсолютно не согласна с такими заявлениями. Градостро-
ительный кодекс определил, что целями деятельности СРО являются по-
вышение качества и безопасности выполняемых работ. Мы с вами вместе 
на съезде утвердили приоритетные направления на 2012-2013 гг., которые, 
в том числе, касаются вопросов подготовки рабочих кадров, поддержки 
малого бизнеса и т.д. Вся деятельность нашего Управления, комитетов по 
профобразованию, по поддержки малого бизнеса и по подготовке рабочих 
кадров — направлена на реализацию этих вопросов», — подчеркнула в 
начале своего выступления Надежа Прокопьева.

Одна из затронутых во время дискуссии тем — порядок и критерии 
отбора учебных заведений, участвующих в программе малого бизнеса. 
Заместитель начальника Управления Ирина Новичкова пояснила, что за-
явки на участие в программе рассматривает конкурсная комиссия, состав 
которой выбирают 4 представителя СРО — члены комитетов по малому 
бизнесу и профобразованию. Председателя конкурсной комиссии назнача-
ет президент НОСТРОЙ, сейчас ее возглавляет Александр Ишин. Комиссия 
рассматривает заявки от образовательных учреждений, имеющих лицен-
зию на образовательную деятельность, а также направления обучения 
по строительному профилю. Победители выбираются по установленным 
критериям. Так, например, на последнем конкурсе из 650 претендентов 
были отобраны 93 победителя.

Кроме того, прозвучало пояснение о формировании плана по обучению 
специалистов в рамках программы малого бизнеса. По словам, одного из 
участников такой план был бы удобен предприятиям с сезонными видами 
работ. «Координатор получает заявки от СРО, которые со своей стороны 
собирают пожелания от своих организаций. И, если вашей СРО будет пред-
почтителен какой-то месяц или даже число, — его обязательно учтут», — 
ответила И. Новичкова. 

Информационное обеспечение деятельности СРО
Начальник Управления информационного обеспечения Лариса Порш-

нева рассказала об электронных площадках НОСТРОЙ в Интернете, о 
взаимодействии со СМИ, мероприятиях, которые проводит и в которых 
участвует Объединение, а также об издательской деятельности. 

За 2012 год на сайте Национального объединения строителей было 
размещено около 650 оригинальных новостей. Также на новостной ленте 
появляются новости от саморегулируемых организаций. С сожалением Л. 
Поршнева заметила, что ресурс сайта практически исчерпан, т.к. 4 года на-
зад, когда он только создавался, не планировалось размещать настолько 
большой объем информации. По словам начальника информационного 
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управления, только для документов по направлению технического регу-
лирования требуется отдельная площадка. По этим причинам в смете на 
2013 год заложены расходы на модернизацию сайта Национального объ-
единения строителей, который после обновления станет современным и 
более структурированным. 

Что касается издательской деятельности, Л. Поршнева рассказала о 
том, как формируется серия «Библиотека НОСТРОЙ». Условно книги можно 
разделить на 2 категории: те, что издаются по инициативе департаментов 
и управлений Аппарата в соответствии с приоритетными направлениями, 
и те, которые утверждает в печать Научно-методическая комиссия. Всего 
в 2012 году в свет вышло 10 изданий, 6 из которых изданы по решению 
комиссии под руководством координатора по г. Москве Николая Маркина.

После доклада начальника Управления один из участников круглого 
стола выступил с пред-
ложением переиздать 
Справочник адресов и 
телефонов саморегули-
руемых организаций, 
который был выпущен 
в 2011  году. Лариса 
Поршнева пояснила, что 
такого же формата — с 
персоналиями — уже не 
получится, т.к. действу-
ющее законодательство 
не позволяет публико-
вать такие данные без личного согласия. Слушатели, среди которых были 
руководители СРО, высказались, что в случае подготовки справочника для 
большинства руководителей СРО будет несложно направить соответству-
ющее подтверждение в Аппарат НОСТРОЙ. 

В продолжение темы информационной работы в НОСТРОЙ выступила 
директор по развитию Межотраслевой ассоциации саморегулируемых 
организаций «Солидарность», член Комитета по информационной поли-
тике Ирина Сапегина. Она рассказала о работе Комитета, но с сожалением 
отметила, что решения членов Комитета не попадают в повестку заседания 
Совета НОСТРОЙ. Так, до сих пор не рассмотрен отчет о работе Комитета 
по информационной политике, не проходит предложение о разработке 
стандарта раскрытия информации. Пока безрезультативно и еще одно 
направление деятельности Комитета — предложение провести всерос-
сийский конкурс СМИ.
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Идет голосование за членов Совета 
Национального объединения строителей





Экскурсии на строительные объекты 
г. Барнаула для делегатов съезда
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Доклад для выступления президента 
Национального объединения строителей 
Е.В. Басина на VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций в строительстве.

г. Барнаул, 4 апреля 2013 года

Уважаемые делегаты съезда! 
Уважаемые коллеги!
Уважаемый Александр Богданович!
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить губернатора Алтайского края 

за гостеприимство и возможность провести это важное мероприятие на 
Алтайской земле. Быть ближе к регионам — это наши приоритеты. 

Наши съезды проходили не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, вот теперь в Барнауле. Так и до Чукотки доберемся. 
Время летит очень быстро! 
Кажется, совсем недавно государство передало профессиональному 

сообществу часть своих функций по регулированию отрасли, а прошло 
4 года, и мы проводим уже VII съезд саморегулируемых организаций 
в строительстве, который в очередной раз должен подтвердить нашу 
ответственность за состояние строительной отрасли страны. Эти годы 
показали, что решение было принято верное, и альтернативы саморе-
гулированию нет. 
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Сегодня можно констатировать, что хотя мы начинали с нуля и в далеко 
не лучшее, а кризисное время, нам удалось сформировать систему саморе-
гулирования. Это Национальное объединение строителей, объединившее 
260 СРО, 109 тыс. организаций, в которых занято около 4,5 млн человек. 
Разработаны необходимые регламентирующие и унифицированные доку-
менты, обеспечивающие равные условия для получения допусков к работе 
строительным подразделениям на всей территории России.

В НОСТРОЙ созданы система окружных конференций, учитывающая 
специфику каждого региона, а так же 22 Комитета. При этом особо хочу 
отметить, сотни людей, задействованных в этих структурах, работают само-
отверженно, на общественных началах. Большое вам всем за это спасибо! 

И, как результат, улучшение дел в отрасли, перекрытие показателей 
докризисного периода. Объем выполненных работ в 2012 году составил  
5,7 трлн рублей или 102,5 % к уровню 2011 года. Ввод жилья 65,2 млн кв. м. —  
104,7 % к 2011 г. (в январе-феврале месяцах- рост 10,7 %). 

Достигнут рост производства основных строительных материалов от 
6% до 24%.

Вместе с тем наметились и узкие места, отдельные упущения в нашей 
работе, которые широко обсуждались на прошедших окружных конферен-
циях. Коротко остановлюсь на некоторых из них. 

1. Требуют совершенствования некоторые регламентирующие доку-
менты, включая Устав Объединения. С этой целью предлагается создать 
специальную рабочую группу с широким привлечением общественности. 

2. Наметилась необходимость уделять больше внимания регионам. 
Главным ориентиром ближайшего будущего должно стать формирование 
механизма обратной связи как с каждым СРО, так и непосредственно с 
трудовыми коллективами для того, чтобы наша деятельность отвечала их 
требованиям и ожиданиям. Сегодня нами уже налажено взаимодействие 
с органами государственной власти на федеральном уровне. Предстоит 
повысить эффективность совместной работы и с регионами. Нами разрабо-
тано типовое соглашение о сотрудничестве НОСТРОЙ с администрациями 
субъектов РФ. 12 таких соглашений уже подписано, в том числе с Москвой, 
Санкт-Петербургом. Подготовлены к подписанию еще 17. Сегодня подписа-
ли соглашение о сотрудничестве с Администрацией Алтайского края. Это 
уже треть всех регионов России, а если учесть совокупную экономическую 
активность — это уже более половины. Такие соглашения охватывают ос-
новные направления, актуальные для СРО и их членов, а именно: 

 › информационный обмен; 
 › устранение административных барьеров; 
 › развитие и поддержка малого предпринимательства; 
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 › содействие реализации на территории субъекта РФ федеральных, 
региональных и муниципальных программ; 

 › разработка и применение нормативно-технических документов 
НОСТРОЙ и, прежде всего, стандартов организаций в качестве реги-
ональных методических документов субъекта РФ; 

 › привлечение представителей СРО к мероприятиям Госстройнадзора; 
 › подготовка и повышение квалификации кадров и аттестация спе-

циалистов отрасли, особенно следует уделить внимание рабочим 
кадрам.

Важную роль в реализации этих соглашений мы придаем, прежде 
всего нашим координаторам по федеральным округам и руководителям 
СРО. Без вашего активного участия эти соглашения могут остаться только 
на бумаге.

3. Требует большего внимания законодательная и нормотворческая 
работа. Поняв это, мы с вами создали Экспертный Совет по вопросам со-
вершенствования законодательства в строительной сфере с привлечени-
ем лучших юристов строительной отрасли. Только в этом году предстоит 
рассмотреть и дать заключения по 43 законопроектам, в том числе по 
законопроекту о федеральной контрактной системе. 

4. Вступление России в ВТО и связанное с этим усиление конкуренции 
требует особого внимания к совершенствованию технического регулиро-
вания, а это прежде всего: 

 › актуализация СНИПов и сводов правил;
 › гармонизация Еврокодов и разработка соответствующих националь-

ных приложений к ним; 
 › наконец, разработка стандартов организаций, которые помогут от-

крыть зеленый свет инновационным технологиям, новым эффектив-
ным материалам и др. 

5. Необходимость улучшения инвестиционного климата требует от нас 
более действенных мер по: 

 › борьбе с административными барьерами (исчерпывающий пере-
чень процедур — по указу Президента — 38 вместо 100, сокра-
щение сроков 300 дней вместо 900, сокращение материальных 
затрат (25 млн руб.);

 › повышению открытости работы административных органов (анализ 
проведенного мониторинга в 25 городах показал уровень открытости 
32%);

 › предложению перехода на электронные формы взаимодействия — 
(опыт города Орла). 

6. И, наконец, ценообразование. 
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Мы не можем больше мириться с использованием нормативов 30-лет-
ней давности, с индексами — дефляторами, которые совершенно не от-
ражают реального положения дел на подрядном рынке. Недавно в рамках 
Российского инвестиционно-строительного форума мы провели круглый 
стол, на котором рассмотрели пути совершенствования систем цено-
образования в строительстве с учетом ресурсного метода, отражающего 
текущее состояние цен на рынке. Активной работы мы ждем от специально 
созданного Комитета по ценообразованию НОСТРОЙ и Федерального цен-
тра ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов. 

Уважаемые коллеги! 
Перечень задач, стоящих перед нами, можно продолжать. Но здесь 

собрались профессионалы, умудренные опытом. Это дает мне право быть 
уверенным, что всем нам понятны действия, которые мы должны предпри-
нять по реализации наших планов на ближайший период в соответствии с 
утвержденными нами на предыдущем съезде приоритетами. А подробный 
отчет Совета НОСТРОЙ, который передан Вам в раздаточных материалах, 
позволяет мне не останавливаться на конкретных мерах и цифрах, отража-
ющих нашу с вами работу за прошедший период. Тем более, я надеюсь, что 
новые докладчики и выступающие дополнят мое сообщение. 

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть важность нашей с вами 
профессии — профессии созидателя, затрагивающей интересы, как каждо-
го гражданина, так и страны в целом. Доверие государства, оказанное про-
фессиональному сообществу по обеспечению надежности построенных 
объектов, по развитию отрасли мы должны оправдать. И мы это сделаем. 

Благодарю за внимание!



Доклад для выступления губернатора  
Алтайского края А.Б. Карлина на VII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций в строительстве

г. Барнаул, 4 апреля 2013 года

Уважаемые коллеги, дорогие гости!
Рад приветствовать сегодня на Алтайской земле участников VII Всерос-

сийского съезда саморегулируемых организаций в строительстве.
Разрешите представить Алтайский край. Наш регион один из крупнейших 

агропромышленных, туристических, культурных и научных центров Сибири.
В административный состав края входят 11 городских округов, 59 му-

ниципальных районов, 660 сельских и 6 городских поселений. В крае про-
живают около 2,5 млн человек, более 120 национальностей и народностей. 

Положение Алтайского края на юге Западной Сибири и высокая меж-
региональная транспортная доступность делает его привлекательным 
для всего макрорегиона с точки зрения использования туристско-рекре-
ационных возможностей. Ни один регион Западной Сибири не обладает 
такими благоприятными для человека климатическими, ландшафтными и 
лечебными ресурсами. 

Приграничное положение Алтайского края создает возможности для 
интеграции в межгосударственное сотрудничество в Азиатском регионе 
(Казахстан, Китай, Монголия, Средняя Азия). 

Экономика Алтайского края — это многоотраслевой комплекс. Край 
исторически является крупнейшим производителем сельскохозяйственной 
продукции в России и Сибири. Природно-климатические условия и самая 
большая площадь пашни в стране позволяют получать высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур. 

Алтайский край обладает развитым промышленным комплексом, со-
временная структура которого характеризуется высокой долей обраба-
тывающих производств. Весьма существенен наш вклад в обороноспособ-
ность страны.

Природа Алтайского края обладает ценными курортно-санаторными 
ресурсами. Для лечения используются вода минеральных источников, 
озерные грязи, лечебные свойства климата, лекарственные растения, 
пантовые ванны и др. В настоящее время главным курортом края, суще-
ствующим на базе термальных вод радонового месторождения, является 
Белокуриха — современный бальнеологический курорт, известный далеко 
за пределами региона. Лечебно-оздоровительными свойствами обладают 
соленые озера степного Алтая, перспективные для формирования баль-
неогрязевых курортов. Многие лечебные учреждения края используют 

аКТУаЛЬно

102



целебные свойства рапы и грязи озера Большое Яровое. Темпы роста скла-
дывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают 
среднероссийские. Формируется новая стратегическая отрасль (кластер), 
с развитием которого мы связываем экономическое и социальное благо-
получие всего региона.

Благоприятные условия отдыха и лечения в крае оценены на федераль-
ном уровне: Правительством Российской Федерации принято решение об 
организации в Алтайском крае двух особых экономических зон: туристско-
рекреационного типа и игорной.

Наш край — один из динамично развивающихся регионов России. 
Высокие темпы роста основных показателей экономики края и реальные 
денежных доходов населения дают основания для благоприятных оценок 
перспектив развития Алтая.

Вся практическая деятельность Администрации края ориентирована 
на реализацию в региональном формате определенных Президентом 
страны Владимиром Владимировичем Путиным основных приоритетов: 
развитие инфраструктуры, инноваций и активное привлечение инвести-
ций в создание высокоэффективных и высокопроизводительных рабочих 
мест, развитие общественных институтов, сохранение, приумножение и 
пропаганда культурных ценностей, возрождение духовности.

За последние годы в крае реализовано более сотни крупных инвестици-
онных проектов, в том числе в рамках программы «Комплексное развитие 
Алтайского Приобья». 
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К 75-летию края, которое мы отмечали в прошедшем году, заверше-
на Программа «75x75» по строительству крупных социально значимых 
объектов. 

В целом за пять лет освоено более 300 млрд рублей инвестиций. Их 
прирост относительно уровня 2007 года составил около 30%.

По итогам 2012 года Алтайский край находится в группе российских 
регионов — лидеров по динамике промышленного производства, объемам 
производства многих основных видов продовольственной продукции, по 
темпам роста товарооборота, заработной платы, вводу жилья в сельской 
местности. 

Строительный комплекс можно назвать индикатором состояния эко-
номики в целом, поскольку практически ни одна из отраслей не может 
стабильно развиваться без участия строителей. Поэтому столь велико 
внимание к процессу и результатам работы строительного сообщества.

В нашем крае 30 тыс человек работает на трех тысячах предприятий 
строительного комплекса. Мы обеспечили не только сохранение, но и 
развитие материальной базы социальной и жилищно-коммунальной сфер, 
сельскохозяйственного производства, туристско-рекреационного направ-
ления и других отраслей.

Удельный вес строительства в основных показателях экономики 
составляет:

 › в численности занятых — 3 %,
 › в инвестициях в основной капитал — 45 %,
 › в налоговых поступлениях — 6 %.

Строительный комплекс Алтайского края в основном удовлетворяет 
спрос народного хозяйства края в услугах отрасли. Предприятиями строй-
индустрии края в 2008-2012 годах выполнено 120 млрд работ по виду 
деятельности «строительство». 

Ежегодно в эксплуатацию вводится более 600 тыс. кв. метров общей 
площади домов и квартир, в том числе основная доля — порядка 75 % при-
ходится на жилье экономкласса. В отличие от других субъектов Российской 
Федерации, где жилищное строительство сосредоточено в основном в об-
ластных центрах, в крае опережающими темпами развивается жилищное 
строительство на селе. В прошлом году в сельской местности построено 
258,7 тыс кв метров жилья, или 40% от общего ввода по краю, что на 20% 
больше, чем в 2011 году.

В жилищное строительство внедряются инновационные энергоэфек-
тивные технологии. 

Нам удалось перейти от практики точечного возведения домов к 
комплексной застройке микрорайонов как в городах, так и в районах 
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края. Полным ходом идет застройка новых перспективных кварталов 
краевого центра. Суммарный ввод жилья на участках комплексной за-
стройки — в кварталах 2008, 2011, Северо-Западном жилом районе, на 
реализацию которых разработаны проекты планировки, проектно-смет-
ная документация на инженерную инфраструктуру, составит более 827 
тыс кв метров общей площади. Это крупномасштабные для нашего края 
проекты — потребность в инвестициях на их реализацию составляет 
25,75 млрд рублей, в том числе на строительство инфраструктуры — 4,24 
млрд рублей. 

Ежегодно для целей строительства в крае вовлекается в оборот бо-
лее 300 га земли. В 2012 году только в краевом центре для комплексного 
освоения было предоставлено на аукционе более 50 га земли. Подобная 
практика будет продолжена. 

Кроме того, в Барнауле имеются земли федеральной собственности, 
земли Фонда РЖС. В настоящее время ведется работа по организации их 
жилой застройки. 

Основная проблема здесь в том, что у застройщиков недостаточ-
но инвестиционных ресурсов для оснащения вовлекаемых в жилищ-
ное строительство земельных участков коммунальной и инженерной 
инфраструктурой. 

С гордостью могу сказать, что за последние годы в Алтайском крае су-
щественным образом изменилось состояние социальной инфраструктуры. 
В 2005 году в регионе насчитывалось около 200 недостроенных объектов. 
В настоящее время практически весь недострой превратился в новые со-
временные объекты, выполненные из высококачественных материалов 
и конструкций, произведенных, в основном, алтайскими предприятиями 
строительной индустрии и промышленности строительных материалов. 

Построены новые объекты для здравоохранения края:
 › заканчивается формирование комплекса краевой клинической боль-

ницы: построены больничные блоки общей мощностью 1180 коек, 
поликлиника на 1000 посещений в смену, паталогоанатомическое 
отделение, пиролизный инсенератор для утилизации медицинских 
отходов, подсобные помещения. В феврале 2013 года сдан в эксплу-
атацию корпус трансплантации почки с аптекой. Готовится проектная 
документация на строительство корпуса гемодиализа,

 › ведется строительство объектов краевого онкологического цен-
тра, — самого мощного и современного в Сибири. С 2010 года рабо-
тает поликлиника «Надежда», закончено строительство радиологиче-
ского корпуса, достраивается лечебно-диагностический корпус, будет 
реконструирован существующий корпус медучреждения,

105

№3 2013



 › в прошедшем году в г.Барнауле закончено строительство одного из 
12 федеральных центров высоких медицинских технологий, которые 
строились в разных субъектах Российской Федерации по инициативе 
Президента России В. В. Путина. С выходом его на проектную мощ-
ность будет полностью покрыта потребность в данном виде меди-
цинской помощи не только жителей Алтайского края, но и многих 
регионов Сибири и Дальнего Востока. Очень важно, что в Центре 
предусмотрено детское отделение — поликлиника и стационар. Та-
ким образом, в нагорной части Барнаула в экологически чистом рай-
оне, окруженном реликтовыми соснами, реализуется идея создания 
медицинского кластера. В перспективе в кластер войдут санатории 
«Барнаульский» и «Обь». 

На территории кластера будет построен перинатальный центр Алтай-
ского края. Многое уже сделано для развития сферы материнства и детства. 
В прошедшем году в крае зарегистрировано самое большое за последние 
22 года число рождений. Важно, что новые жизни появляются в семьях с 
тремя и более детьми (4,5 тыс — на 849 детей больше, чем в 2011 году). Мы 
создаем сегодня условия для рождения и полноценного развития здоро-
вых детей на Алтае — значит, у края есть будущее.

Начато строительство крупного противотуберкулезного центра в по-
селке Белоярск.

Всего за последние три года в регионе построено, реконстру-
ировано, капитально отремонтировано более 300 объектов 
здравоохранения.

Развивается культурное наследие края: осуществлена реконструкция 
Дома культуры меланжевого комбината под Алтайский государственный 
театр для детей и молодежи; введен в эксплуатацию мемориальный музей 
Г.С. Титова в селе Полковниково Косихинского района, ведется строитель-
ство Алтайского художественного музея.

В 2010-2012 годах в эксплуатацию введено 6 школ общей мощно-
стью 1888 ученических мест, 9 детских дошкольных учреждений на 
1140 мест.

Последние несколько лет мы усиленно занимаемся ликвидацией оче-
редей в детские дошкольные учреждения. Как результат — Алтайский 
край вошел в число 12 российских регионов, где эти вопросы решаются 
наиболее успешно. За 2012 год дополнительно открыто 23 дошкольных 
образовательных учреждения, из них 3 — вновь построенные.

Большое внимание сегодня уделяется профилактическим и оздоравли-
вающим мероприятиям. Ведется строительство уникальных, оснащенных 
современным технологическим оборудованием спортивных сооружений, 
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которые привлекают молодежь, подростков и людей более зрелого возрас-
та. В 2012 году введены в эксплуатацию 10 спортивных сооружений. Здания 
возводятся из быстровозводимых конструкций и современных материалов, 
что обеспечивает сжатые сроки строительства объектов.

Огромное значение имеет развитие туристско-рекреационного кла-
стера, в рамках которого реализуются инвестиционные проекты «Золотые 
ворота» во втором по величине городе края, наукограде Бийске и новое 
санаторно-курортное образование Белокуриха-2 на территории городско-
го округа города Белокуриха.

Развивается отрасль коммунального жизнеобеспечения жителей края. 
В 2012 году в районах и городах края построено и реконструировано 280 
км тепловых и водопроводных сетей, более 320 км газораспределительных 
сетей, газифицировано свыше 4 800 домовладений, переведено на газ 113 
котельных. Завершен знаковый проект — газификация заречной части 
горда Бийска. 

Общий уровень газификации территории края природным газом се-
годня составляет 9,4%. Это второй показатель среди сибирских регионов. 

Стартовала трехлетняя программа по газификации Алтайского края. 
Наш регион включен в программу «Газпрома» на 2013 — 2015 годы стои-
мостью в 1 млрд. рублей. Дальнейшее развитие системы газоснабжения 
предусматривает строительство двух газопроводов-отводов в направлении 
городов Рубцовск и Славгород. 

На протяжении последних лет в качестве приоритетной для нас была 
работа по активизации инвестиционного процесса в регионе. По динамике 
инвестиционного потенциала мы занимаем 5 место в СФО и 26 — в России. 
А по инвестиционному риску за последние пять лет мы продвинулись в 
рейтинге российских регионов более чем на 30 позиций, заняв 31 место. По 
итогам 2012 года нам удалось обеспечить прирост инвестиций на уровне 
12,1 %. На развитие региона направлено около 84 млрд рублей — на 13 
млрд рублей больше, чем в 2011 году. Объем выполненных строительных 
работ составил 30 млрд рублей. В наступившем году перед нами и бизнес-
сообществом стоит задача — привлечь в экономику региона не менее 100 
млрд. рублей инвестиций. 

Перед краем поставлены поистине грандиозные задачи, которые опре-
деляют и перспективы работы строительного комплекса. Приоритетные 
направления деятельности строительной отрасли Алтая определены 
действующими стратегическими документами Администрации края по раз-
витию нашего региона в целом: принятой в 2007 году Стратегией развития 
Алтайского края на период до 2025 года, проектом «Комплексное развитие 
Алтайского Приобья».
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У строителей Алтая есть уверенные перспективы, поставлены ясные и 
четкие цели и задачи.

Думаю, что работа сегодняшнего форума позволит подвести основные 
итоги работы строительного комплекса страны в новом периоде его разви-
тия — периоде саморегулирования отрасли. Считаю, что ключевая задача, 
которая была поставлена при замене лицензирования саморегулировани-
ем, реализована — создано осознанное профессиональное сообщество 
строителей и проектировщиков, которое способно определять параметры 
для решения поставленных перед строителями задач и обеспечивать их 
выполнение и достижение определенных целей.

Надеюсь на развитие взаимодействия строителей нашего края и На-
ционального объединения СРО в строительстве, которое обеспечит вне-
дрение системы информационного обмена участников строительного 
рынка, оперативный мониторинг допущенных нарушений на объектах 
капитального строительства и принятие мер по их устранению; про-
тиводействие недобросовестной конкуренции на рынке; обеспечение 
безопасности строительного процесса; развитие и поддержку малого 
предпринимательства; разработку мер улучшения инвестиционного 
климата; повышение ответственности строительных организаций, рабо-
тающих в крае и входящих в различные СРО России; совершенствование 
кадровой работы.

Понимаю, что у строительного сообщества и нашего края, у Сибирского 
федерального округа и России в целом есть целый ряд нерешенных си-
стемных проблем, из которых, на мой взгляд, главная — очистить отрасль 
от недобросовестных организаций, поставить реальные барьеры для их 
продвижения на строительный рынок. 

Необходимо повысить статус профессионального сообщества, обе-
спечить совершенствование законодательной базы, стандартов про-
фессиональной деятельности, защиту российского рынка проектных и 
строительных услуг и профессиональных интересов архитекторов, сфор-
мировать единый информационный ресурс отрасли, в том числе — банк 
проектов повторного применения объектов социальной, жилищной сфе-
ры, других отраслей, обеспечить противодействие коммерциализации 
саморегулирования.

Желаю вам успешной работы в поиске эффективных решений.
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Смета доходов и расходов 
на 2013 год

пономарев Илья Вадимович

г. Барнаул 
4 апреля 2013 г.



Структура доходов в 2013 году

Структура переходящих остатков 2012 года

ЕжЕгодная доходная часть

524,70 млн руб.

 70,13 
млн руб.

451,37  
млн руб.

3,20 
млн руб.

Взыскание 
задолженности 

членских взносов 
предшествующих 

периодов
(2010 — 50%,  
2011 — 70%, 
2012 — 85%)

Членские взносы 
2013 года (80%) и 
освобождение от 

членских взносов в 
2013 году СРО ЮФО — 

5,0 млн руб.

Вступительные 
взносы (100%)

доходная часть прЕдшЕствующих пЕриодов

185,79 млн руб.

 109,60
млн руб.

182,05  
млн руб.

-105,87 
млн руб.Размещенные средства 

на депозите и прибыль 
от размещения средств 

в 2013 году

Остаток денежных 
средств на расчетном 

счете на 31.12.2012
(в том числе 

подотчетные суммы)

Обязательства 
принятые в 2012 году
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Приоритетные направления 
деятельности НОСТРОЙ в 2013 году

утвЕрждЕнЫ всЕроссийским съЕздом саморЕгулируЕмЫх 
организаций, основаннЫх на члЕнствЕ лиц, осущЕствляющих 

строитЕльство рЕконструкцию, капитальнЫй рЕмонт оБъЕктов 
капитального строитЕльства, протокол от 1 марта 2012 года №5

Развитие системы технического регулирования в строительстве 1

Содействие улучшению инвестиционного климата3

Внедрение информационно-коммуникационных технологий4

Поддержка малого бизнеса5

Противодействие коммерциализации саморегулирования6

Совершенствование систем подготовки кадров для строительной 
отрасли и подтверждения квалификации специалистов2

Совершенствование законодательства и методологии  
в сфере саморегулирования7

Резерв Совета (с учетом кассового плана по доходам) 76,21 млн руб.
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1 — Целевые программы и мероприятия

Структура плановых расходов в 2013 году

расходная часть смЕтЫ по цЕлЕвЫм программам и 
мЕроприятиям 326,67 млн руБ. (372,75 — в 2012 году)

Техническое регулирование

Мониторинг адмбарьеров и развитие АИС 
обеспечения адмпроцедур в строительстве

Разработка документов в области методологии 
градостроительной деятельности и саморегулирования

Профессиональная подготовка и аттестация

Развитие электронных баз данных и ИКТ в строительстве, 
техэкспертиза информационных систем Нострой

Международное сотрудничество

Координационная работа в Федеральных округах

99,6 млн руб.

10,0 млн руб.

41,5 млн руб.

92,0 млн руб.

3,2 млн руб.

10,0 млн руб.

70,3 млн руб.

расходная часть смЕтЫ БЕз учЕта оБязатЕльств 
прЕдшЕствующих пЕриодов 634,27 млн руБ. (686,7 — 2012)

Расходы на 
выполнение 

целевых 
программ и 

мероприятий

Обеспечение 
выполнения 

целевых 
программ и 

мероприятий

Административно-
хозяйственные 

расходы

326,67 млн руб. 73,50 млн руб. 234,11 млн руб.

Резерв Совета (с учетом кассового плана по доходам) 76,21 млн руб.

Обязательства по договорам предшествующих периодов         (млн руб.)
Переходящие обязательства 2012 года:              -147,02
  1. Выплаченные авансы в 2012 году             - 41,15
  2. Переходящие обязательства за вычетом авансов           -105,87
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расходЫ на тЕхничЕскоЕ рЕгулированиЕ

2011 2012 2013 (проект)

184 174 487
161 500 000

99 630 000

Завершена разработка СНиПов 
обязательного применения

Завершен перевод 
Еврокодов

расходЫ на тЕхничЕскоЕ рЕгулированиЕ

Разработка (и экспертиза) 12 стандартов и рекомендаций (включенных в до-
полнения к Программе стандартизации, утвержденные Советом НОСТРОЙ)

Разработка (и экспертиза) 20 стандартов и рекомендаций, одобренных про-
фильными комитетами

Разработка «Карт контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ» в каче-
стве дополнений в принятые 89 стандартов

Редактирование 25 стандартов

Перевод, 
техническое 

редакти-
рование и 

сравнитель-
ный анализ 

нормативных 
и других 

документов 
професси-
ональных 

организаций, 
объединений 
и ассоциаций 
стран Евро-

пейского 
Союза; 3; 3%

Софинан-
сирование 

разработки и 
экспертизы 
сводов пра-

вил (СНиПов) 
обязательно-

го и добро-
вольного 

применения, 
межгосудар-

ственных 
строитель-
ных норм 
и сводов 

правил; 17,9; 
18%

Итого — 99,63 млн рублей

Софинансирование 
разработки стандартов 

Национального 
объединения 

строителей; 78,73; 79%
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расходЫ на профЕссиональную подготовку и аттЕстацию

2011 2012 2013 (проект)

105 600 000
92 000 000 *

47 270 000

Обучено 7 
194 специ-

алиста на кур-
сах повыш. 

квалификации

Завершена разработка вопросов-ответов 
для ЕСА

Доработка ПО ЕСА

Мероприятия 
для специали-

стов СРО

Поддержка малого биз-
неса в подготовке кадров 

на прежнем уровне

расходЫ на профЕссиональную подготовку и аттЕстацию

Итого — 92 млн рублей

Професси-
ональное 
обучение 
рабочих 
в рамках 

реализации 
соглашения с 

ТЮФ; 3%
3 000 000 руб.

Реализация Положения о  
поддержке малого пред-
принимательства в под-

готовке кадров ; 38%
35 000 000 руб.

Эксперты 
СРО, СТО, 

ОАПС и пр.; 
15%

14 000 000 
руб.

Разработка проектов 
профессиональных стандартов *; 33%

30 000 000 руб.

ЕСА; 11%
10 000 000 

руб.
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координационная раБота в фЕдЕральнЫх округах

Итого — 
70,347 млн 

руб.

Обучающие 
семинары для 

работников 
членов СРО Софинансирова-

ние ресурсных 
центров

Меропри-
ятия по 

охране труда; 
проведение 
всероссий-

ских конкур-
сов проф.

мастерства 
в ФО

Обеспечение 
деятельности 

окружных 
конферен-

ций, коорди-
национных 
советов и 

координато-
ров в ФО

Обеспечение деятельности окруж-
ных конференций, координацион-
ных советов и координаторов в ФО

2 — Обеспечение выполнения ЦП и мероприятий 
3 — Административно-хозяйственные расходы

2 расходная часть смЕтЫ по оБЕспЕчЕнию вЫполнЕнию 
цп и мЕроприятий 73,5 млн руБ. (63,9 — в 2012 году)

Модернизация сайта НОСТРОЙ

Издательские расходы

Взаимодействие со СМИ в соответствии с медиа-планом

Проведение мероприятий НОСТРОЙ, в том числе финал 
всероссийского конкурса профессионального мастерства

2,7 млн руб.

26,0 млн руб.

14,8 млн руб.

30,0 млн руб.

3 расходная часть смЕтЫ по административно-хозяйствЕнной 
дЕятЕльности 234,1 млн руБ. (250,0 — в 2012 году)

Фонд заработной платы с налогами на физических лиц

Остальные расходы

96,0 млн руб.

138,1 млн руб.
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пЕрспЕктивнЫЕ планЫ на 2013 год

Разработка Бюджетного регламента
c целью повышения эффективности расходования 

средств и целевого планирования расходов 

Увеличение роли координационной работы по 
федеральным округам и укреплению материально-

технической базы Национального объединения 

Реорганизация Аппарата НОСТРОЙ, направленная 
на повышение целевого исполнения приоритетных 

направлений деятельности
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Выступление генерального директора  
НП «СРО «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий» Т.А. Кузьминой на VII Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций в строительстве

г. Барнаул, 4 апреля 2013 года

Уважаемые делегаты и участники съезда!
Некоммерческое партнерство «Саморе-

гулируемая организация «Межрегиональный 
Альянс Строительных Предприятий» объ-
единяет 537 организаций, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. 
Председатель Совета Партнерства — Руднев 
Александр Федорович, генеральный дирек-
тор — Кузьмина Татьяна Александровна. 

Наше Некоммерческое партнерство уде-
ляет огромное внимание вопросам, связанными с выполнением закона 
ФЗ-184 «О техническом регулировании». Применение стандартов саморе-
гулируемыми организациями является одним из современных рыночных 
действенных механизмов повышения качества работ и снижения рисков 
причинения вреда, а также внедрения современных инновационных тех-
нологий и материалов строительства. 

В Волгоградской области зарегистрировано три саморегулируемых ор-
ганизаций: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий», Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители», 
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Строитель-
ный комплекс Волгоградской области».

Я хотела бы проинформировать участников и делегатов съезда о работе 
нашего Некоммерческого партнерства по практике применения стандар-
тов НОСТРОЙ на территории Волгоградской области.

НП «СРО «МАСП» инициировало и проводило следующие мероприятия:
 › 2 июля 2012 года в здании Министерства экономики, внешнеэкономических 

связей и инвестиций Волгоградской области состоялся круглый стол на тему 
«Стратегия развития строительного комплекса Волгоградской области»;

 › 25 сентября 2012 г. конференция «Перспективы развития строитель-
ства малоэтажного жилья на территории Волгоградской области» 
в здании Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Волгоградской области;
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 › 3 апреля 2012  г.  Межрегиональный форум и специализиро-
ванная выставка «Энергосбережение и энергоэффективность. 
Волгоград — 2012»;

 › 9 апреля 2013 г. конференция «Энергоэффективное строительство, 
как основа комфортной жизни»; 

 › научно-практическая конференция, выступление на ГТРК «Волго-
град — ТРВ», а также публикации и статьи в газете.

В формате круглых столов НП «СРО «МАСП» проинформировало всех 
заинтересованных лиц о практическом исполнении ФЗ-184 «О техниче-
ском регулировании» членов НП «СРО «МАСП», а именно были разобраны 
стандарты НОСТРОЙ, которые являются важным «регулятором» качества 
в строительной отрасли. Пример СТО НОСТРОЙ «Зеленое строительство. 
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости 
среды обитания».

31 августа 2012 года была проведена научно-практическая кон-
ференция «Техническое регулирование. Стандарты Национального 
объединения строителей» с участием представителей НОСТРОЙ 
Бариновой Л.С. и Пугачева С.В. В конференции принимали участие 
представители Правительства Волгоградской области, Нижне-Волж-
ского управления федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Инспекция госу-
дарственного строительного надзора по Волгоградской области, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области, главы Администрации города Волгограда и 
других городов Волгоградской области. Цель научно-практической 
конференции — обсуждение со строительным комплексом Волго-
градской области роли современных стандартов на правила выпол-
нения работ, методы контроля, обучения и аттестации персонала на 
знание стандартов, контроль за их соблюдение, ответственность за 
их несоблюдение, а также страхование деятельности строительных 
организаций. Подробно обсуждались вопросы законодательного 
закрепления статуса нормативных технических документов в строи-
тельстве, в т.ч. по правилам выполнения работ, методам контроля за 
их выполнением и результатами. Основное внимание было уделено 
вопросам разработки, согласования и применения стандартов НО-
СТРОЙ и стандартов СРО, в т.ч их нормативно-правового статуса и 
взаимосвязи с документами федерального уровня. При этом особое 
внимание в ходе дискуссии было уделено вопросам организации 
внутреннего контроля СРО за соблюдением своими членами требо-
ваний стандартов.
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В ходе конференции было отмечено, что на сегодняшний день, су-
ществует успешное профессиональное взаимодействие всех СРО Волго-
градского региона с Правительством Волгоградской области, Инспекцией 
государственного строительного надзора по Волгоградской области и 
Нижне-Волжским управлением федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Итогом данной работы стало подписание соглашения о сотрудничестве 
между Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) и Прави-
тельством Волгоградской области от 13 декабря 2012 года (№ С-193/12 от 
19.12.12).

27 августа НП «СРО «МАСП» выступило в прямом эфире ГТРК «Волго-
град — ТРВ» в передаче «Перспектива». Темой выступления была «Безопас-
ность строительства». Участниками дискуссии были Руднев А.Ф., Кузьмина 
Т.А., Перфильев С.Е., которые осветили вопросы, связанные с выполнением 
ФЗ -184 «О техническом регулировании» и применение стандартов НО-
СТРОЙ в Волгоградской области. 

В 2012 году также была опубликована статья НП «СРО «МАСП» в «Россий-
ской газете» — «Принципы государственно-частного партнерства помогают 
в работе строителей. Эффект сложения».

НП «СРО «МАСП» инициировало включение представителей саморе-
гулируемых организаций в Общественный совет при министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области. В 
состав Общественного совета входят Руднев А.Ф. (Председатель Совета НП 
«СРО «МАСП») и Кузьмина Т.А. (Генеральный директор НП «СРО «МАСП») — 
ответственный секретарь Общественного совета. 

4 мая 2012 года приказом Управления государственного строительного 
надзора Администрации Волгоградской области № 769 был создан Обще-
ственно-экспертный совет при инспекции государственного строительного 
надзора Волгоградской области, членами которого являются руководители 
трех саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 
Волгоградской области, а именно: НП «СРО «МАСП», НП «СРО «ВС», НП 
«СРО «Строительный комплекс Волгоградской области». В ходе работы 
Общественно-экспертного совета регулярно обсуждается тема техниче-
ского регулирования, а именно: проведение совместных мероприятий по 
проверкам строительных организаций инспекторами госстройнадзора и 
специалистами саморегулируемых организаций.

На территории Волгоградской области состоялось координационное 
совещание при участии главного инспектора Волгоградской области при 
президенте РФ Сафонова Дмитрия Геннадьевича, прокуратуры Волгоград-
ской области, министерства строительства и представителями НП «СРО 
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«МАСП» (Руднев А.Ф., Кузьмина Т.А., Перфильев С.Е.). НП «СРО «МАСП» до-
ложило о ходе реализации закона о техническом регулировании и о при-
нятии стандартов НОСТРОЙ в рамках исполнения данного закона. Целями 
стандартов является установление требований, отнесенных к безопасности 
продукции:

 › защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

 › охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений; 

 › предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 
 › обеспечение энергетической эффективности.

А также для усиления внимания было отмечено, что в ФЗ «О техниче-
ском регулировании» были внесены принципиальные изменения, которые 
учитывали принцип презумпции соответствия и применения стандартов 
организации. Были рассмотрены правила формирования перечня доку-
ментов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техниче-
ских регламентов. К документам в области стандартизации, используемым 
на территории Российской Федерации, а именно в Волгоградской области 
относятся стандарты организаций — стандарты НОСТРОЙ.

Мне хотелось бы отметить огромную роль работы НОСТРОЙ и НП «СРО 
«МАСП» в отношении исполнения ФЗ «О техническом регулировании». Ведь 
те стандарты, которые разработал НОСТРОЙ в качестве доказательной 
базы технического регламента о безопасности зданий и сооружений — это 
интеллектуальная собственность. Мы гордимся работой, которую с вами 
проводим — это основа основ. Я горжусь работой, которую проделал НО-
СТРОЙ по выполнению ФЗ «О техническом регулировании» и горжусь за 
Волгоградскую область, которая активно работает в данном направлении.
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Выступление директора  
НП «Строители Пермского края» И.Н. Ждановой 
на VII Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций в строительстве

г. Барнаул, 4 апреля 2013 года

Уважаемые коллеги!
Саморегулируемые организации Пермско-

го края, как и все СРО, заинтересованы в эф-
фективном использовании средств НОСТРОЙ, 
а также в том, чтобы члены СРО видели и по-
лучали реальную отдачу от деятельности НО-
СТРОЙ и уплаты членских взносов. 

В крае зарегистрировано 5 СРО строите-
лей, 5 СРО проектировщиков, а также работает 
филиал СРО изыскателей. СРО строителей (а 
среди них есть региональные и межрегиональ-
ные) объединяют около 3000 индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. В 2010 году мы поняли, что этап 
формирования завершен, наступило время объединения усилий и создали 
Координационный совет, который успешно функционирует.

В 2012 году Координационный совет принял решение о проведении 
ряда мероприятий для членов СРО и обратился к президенту и Аппарату 
НОСТРОЙ с соответствующими предложениями. Мы посчитали, что все 
вместе за 2010-2012 гг. оплатили около 40 млн. рублей членских и вступи-
тельных взносов. 

В прошедшем году совместно с Национальным объединением строите-
лей за счет средств, предусмотренных утвержденной сметой, проведены 
следующие мероприятия:

 › совещание и семинар по внедрению стандартов НОСТРОЙ (количе-
ство участников более 40 человек);

 › семинар по ФИДИК (количество участников 80 человек);
 › курсы экспертов СРО (количество 29 человек СРО);
 › курсы повышения квалификации в рамках реализации программы 

поддержки организаций малого бизнеса (квалификацию повысили 
100 специалистов).

Работники Аппарата НОСТРОЙ (департаменты технического регулиро-
вания, нормативного обеспечения, мониторинга, Управление профобразо-
вания) ответственно отнеслись к участию в мероприятиях. Со своей сторо-
ны, мы взяли на себя обязанности по организации мероприятий на месте.

аКТУаЛЬно
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Известными средствами немассовой информации был поставлен под 
сомнение факт проведения мероприятий, перед их началом публиковались 
обещания приехать и посмотреть. Однако отчет о поездках контроле-
ров так и не был опубликован… То есть «критики» признали факт реаль-
ного проведения мероприятий и факт целевого расходования средств 
НОСТРОЙ.

По итогам сотрудничества с Национальным объединением строителей 
мы выступали на окружной конференции со следующими предложениями, 
которые в большей степени касаются работы комитетов НОСТРОЙ:

1. Справедливое распределение средств и квот по повышению квали-
фикации между региональными и межрегиональными СРО.

2. Разработка ясных условий для проведения конкурса по отбору 
учебных заведений для проведения повышения квалификации спе-
циалистов, а также учет мнения региональных СРО при проведении 
таких конкурсов. 

3. Прежде чем финансировать ресурсные центры, необходимо про-
вести мониторинг обеспеченности регионов рабочими кадрами, с 
тем, чтобы определить целесообразность и количество ресурсных 
центров по регионам.

Хотелось бы также отметить практическую значимость Единой системы 
аттестации. Руководители строительных организаций, которые лично про-
ходят тестирование, используют затем вопросы и ответы ЕСА в качестве 
основы для проведения должностной аттестации своих специалистов, 
используя при этом ресурс «учебного тестирования». 

В заключение хотела бы отметить, что рациональное использование 
средств НОСТРОЙ, т.е. наших с вами средств, зависит и от нас: насколько мы 
настойчивы, организованы, насколько мы понимаем потребности наших 
членов. Финансовый контроль, правильность документарного оформления 
проводимых мероприятий, безусловно, должны контролировать Ревизи-
онная комиссия и аудитор.
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Ирина Кузьма:  
деятельность НОСТРОЙ должна быть  

максимально открытой

1 апреля на заседании Совета НОСТРОЙ председатель комиссии Лю-
бовь Аристова заявила о своей отставке. Позже это заявление прозву-
чало и с трибуны Всероссийского съезда в Барнауле, где прошли сна-
чала выборы нового состава ревизионного органа, а затем из числа 
«новобранцев» сама комиссия избрала председателем Ирину Кузьма. 
Сегодня мы беседуем с главой Ревизионной комиссии (РК) о проверках 
по поручению съезда, а также о новых подходах в работе комиссии.

Устав о Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия избирается съездом сроком на два года.

— Ирина Евгеньевна, каким образом 
сегодня организована работа контроли-
рующего органа НОСТРОЙ? 

— Мы пошли по пути разделения от-
ветственности членов комиссии за то 
или иное направление деятельности На-
ционального объединения. Каждый из 
участников Ревкомиссии обладает опре-
деленной компетенцией, в соответствии 
с которой за ними будет закрепляться 
конкретная зона проверки. Кто-то будет 
отвечать за ревизию деятельности комите-
тов, кто-то за техническое регулирование, 
профобразование и т.д. Решение о разделении зоны контроля было 
принято на первом заседании Ревизионной комиссии. Сейчас от чле-
нов РК собираются пожелания курировать то или иное направление. 
Также на первом этапе члены РК изучают материалы предыдущих 
проверок, также мы обмениваемся информацией с участниками пре-
дыдущего состава. Я надеюсь, что у нас и дальше будет сохраняться 
преемственность в работе.
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сВоБоднаЯ ТриБУна — Накануне съезда ситуация с Ревизионной комиссией накалилась 
до предела. Почти на всех публичных мероприятиях звучали то пре-
тензии к работе одних членов РК, то укоры в адрес заявлений других. 
Какая сейчас обстановка внутри коллектива?

— Считаю, что вообще некорректно сравнивать, кто как работал. Ко-
миссия в предыдущем составе под председательством Любови Аристовой 
работала профессионально. Важно помнить, что Ревизионная комиссия 
принимает решения коллегиально. Я думаю, что причина конфликта за-
ключалась в том, что некоторые члены РК, несмотря на демонстрацию 
коллегиальности в ходе заседаний и соответствующее голосование, затем 
в публичном поле высказывали противоположное мнение. 

Устав о Ревизионной комиссии:
Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета Объединения, 
руководитель Аппарата Объединения и штатные работники Объединения.

Надеюсь, что в новом составе этого не произойдет. Для того чтобы 
избежать таких ситуаций в будущем, мы собираемся подробнее нормиро-
вать деятельность Ревизионной комиссии и разработать наш внутренний 
регламент взаимодействия с учетом прозвучавшей критики. Дело в том, 
что очень многие вещи в нашей деятельности оказались недоработан-
ными, поэтому все эти нюансы необходимо учитывать новому составу 
Ревизионной комиссии. Нужно четко прописать порядок проведения 
заседаний комиссии, регламентировать публичные заявления о работе 
комиссии и т.д. 

Устав о Ревизионной комиссии:
Внеочередная ревизия деятельности Объединения проводится по письменному 
требованию не менее чем 1/10 от общего числа членов Объединения, направляе-
мому в Совет Объединения.

Например, сейчас в соответствии с Положением проводится ежегодная 
проверка деятельности НОСТРОЙ. Вместе с тем по рекомендации аудито-
ров и предыдущей РК, учитывая тот объем договоров и деятельности, ко-
торую необходимо проверять, было бы неправильным проводить ревизию 
только раз в год. Я считаю, что это должна быть пролонгированная работа 
в течение года с отсечкой по результатам. Такой подход в первую очередь 
позволит скорректировать выявленные нарушения и исправить ситуацию 
в тот момент, когда она уже возникает, а не когда выходит за допустимые 
рамки. Если сейчас мы ничего не будем предпринимать, а в 2014 году разо-
во проверим деятельность за 2013 год, то в итоге получим такую же волну 
критики со стороны сообщества. 
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— Ревизионная комиссия приступила к работе сразу после съезда. 
Что является предметом сегодняшней проверки?

— Мы работаем по поручению VII Всероссийского съезда, согласно ко-
торому в Ревизионную комиссию переданы результаты ревизии за 2012 год, 
заключение аудиторов, а также материалы Комиссии по проверке фактов, 
изложенных в обращение членов Национального объединения строителей. 
Кроме того, идет передача дел в связи со сменой руководителя Аппарата, и 
Ревизионная комиссия также участвует в этом процессе. Мы контролируем, 
каким образом будут исправляться ошибки, выявленные в бухгалтерском 
учете, неточности и недоработки в регламентах, в документах финансово-
хозяйственной деятельности с точки зрения договорного права, штатного 
расписания и т.д. На этой стадии работа Ревкомиссии заключается в про-
верке соблюдения действующего законодательства. 

Вместе с этим, я думаю, что сейчас главная задача членов Ревизионной 
комиссии — это не только выявить ошибки или нарушения по своей зоне от-
ветственности, но и найти способ, как изменить ситуацию в лучшую сторону.

Устав о Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия следит за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации органами и должностными лицами Объединения.

— Каковы первые результаты проверки?
— Сейчас мы внимательно изучили документы, переданные Комисси-

ей, созданной сентябрьским съездом, на предмет выявления фактов, ко-
торые влекут за собой причинение ущерба Национальному объединению 
строителей. Мы определили, что проверка завершится до первомайских 
праздников, а результаты будут использованы в последующей работе. 

Что касается проверки по другим направлениям, то традиционно, Вы об 
этом знаете, вызывают нарекания работа комитетов. Замечания самого раз-
ного характера: начиная от того, что большая численность, и, заканчивая 
тем, что они вовсе не работают. При этом комитеты — это очень большая 
зона ответственности, через них идут основные финансовые потоки. Рань-
ше мы делали выборочную проверку комитетов, но теперь, думаю, пере-
йдем на сплошной метод. По завершению этой работы Ревизионная комис-
сия выработает рекомендации для создания соответствующих регламентов 
деятельности комитетов, чтобы сделать ее максимально эффективной. 

Устав о Ревизионной комиссии:
Ревизионная комиссия вправе затребовать, а члены Объединения, органы и долж-
ностные лица Объединения, штатные работники Объединения обязаны предоста-
вить любые документы и дать объяснения по вопросам, касающимся финансово-
хозяйственной деятельности Объединения
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Нет ничего особенного в том, чтобы мы все предельно ясно понима-
ли, за что отвечают комитеты НОСТРОЙ, зону ответственности подраз-
делений Аппарата, компетенции сотрудников и т.д. Пока всем нам нужно 
набраться терпения и подождать, когда будет выстроена новая система. 
Я думаю, что Илья Вадимович с его опытом администрирования эту ра-
боту точно наладит. Со своей стороны, как председатель Ревизионной 
комиссии, могу сказать, что мы готовы помочь в этой работе и внести 
свои предложения. 

— Сейчас в НОСТРОЙ ведется работа по актуализации регла-
ментирующих документов. Ревизионная комиссия принимает в ней 
участие?

— Мы делегировали в рабочую группу по подготовке изменений и до-
полнений в Устав и регламентирующие документы Национального объеди-
нения строителей Владимира Бланка. В его компетенцию входит проверка 
соблюдения действующего законодательства на стадии формирования 
основополагающих документов. Владимир Бланк выступает в группе от 
имени Ревизионной комиссии, чтобы иметь возможность скорректиро-
вать поправки еще до их внесения в документы. Я надеюсь, что этот опыт 
совместной работы будет удачным, и сообщество получит объективные и 
отвечающие требованиям законодательства документы. 

Из предложений Ревизионной комиссии, считаю, что рабочей группе 
необходимо в первую очередь подумать о том, чтобы ввести в докумен-
ты НОСТРОЙ понятие «конфликт интересов». Это понятие необходимо 
декларировать и четко прописать, в каких случаях наступает конфликт 
интересов, а также алгоритм принятия решений в таких ситуациях. Обще-
ственная организация должна быть максимально открытой, тогда она будет 
управляемой.

Устав о Ревизионной комиссии:
предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных недостатков и 
нарушений рассматриваются на заседаниях Совета Объединения, руководителем 
Аппарата Объединения и по ним принимаются соответствующие меры. О выявлен-
ных нарушениях и результатах их рассмотрения информируется съезд при отчете 
Ревизионной комиссии.

— Какие предложения поступают в Ревизионную комиссию от 
саморегулируемых организаций?

— Я положительно оцениваю начало активной обратной связи с со-
обществом. Раньше в Ревизионную комиссию поступали единичные об-
ращения. У представителей СРО было скрытое недовольство, не имев-
шее публичного выхода. Сейчас люди стали понимать, что Ревизионная 
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комиссия — это орган, в который можно направлять все жалобы и пре-
тензии к работе НОСТРОЙ. Поэтому призываю в случае спорной ситуации 
на окружных конференциях, с комитетами или Аппаратом НОСТРОЙ обра-
щаться в Ревизионную комиссию. Мы будем отрабатывать все обращения 
саморегулируемых организаций.

Беседовала валентина зайретдинова, 
главный специалист Управления информационного обеспечения  

Национального объединения строителей
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Феликс Токарев:  
«Семинары НОСТРОЙ для представителей  

малого бизнеса помогают свести к минимуму 
возможные проблемы на стройках»

Реализация Положения о поддержке Национальным объединением 
строителей субъектов малого предпринимательства невозможна без 
профессионалов, которые помогают своим коллегам, выступая на 
семинарах и лекциях, организуемых Национальным объединением 
строителей. О том, как передается ценный опыт, как происходит вза-
имодействие лекторов и слушателей мы беседовали с генеральным 
директором СРО НП «ИСЗС-Монтаж», одним из активных участников 
программы НОСТРОЙ по повышению квалификации специалистов 
строительной отрасли Феликсом Токаревым. 

— Феликс Владимирович, скажите, по-
жалуйста, насколько необходима, на Ваш 
взгляд, работа, проводимая НОСТРОЙ в 
рамках реализации Положения о поддержке 
Национальным объединением строителей 
субъектов малого предпринимательства? 

— На мой взгляд, очень необходима, пре-
жде всего, потому, что субъекты малого пред-
принимательства — небольшие компании — 
это та основная масса строительных фирм 
со средними или небольшими оборотами, 
которая составляет около 80% от общего объ-
ема субподрядчиков. В частности, в нашем 
СРО из 600 с лишним компаний, которые внесены на сегодняшний день 
в реестр, примерно 450-500 — это субъекты среднего и малого бизнеса. 
Как известно, средний и малый бизнес — это фирмы с ежегодным оборо-
том до 200 млн рублей. В нашу СРО входят в том числе компании, оборот 
которых составляет меньше 100 млн рублей. Это наша целевая аудитория, 
мы работаем для них. Прежде всего, их интересы — это и наши интересы. 
Их интересы мы готовы отстаивать и в Национальном объединении стро-
ителей с помощью работы в Комитете по поддержке малого бизнеса и во 
всех других инстанциях, потому что это та армия специалистов, на кото-
рых держится субподрядное производство в нашей стране. Это фирмы, 
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которые занимаются достаточно ограниченной группой видов работ, но 
делают это с должным уровнем качества, с соблюдением всех необходимых 
требований. Прежде всего, мы помогаем им обучением, консультациями, 
как поставить свой бизнес, обеспечиваем юридическое сопровождение 
их деятельности, разъясняем, как правильно формировать взаимоотноше-
ния с генеральным подрядчиком, от которого они зависят, как правильно 
оформить взаимоотношения со страховой компанией. Здесь очень много 
подводных камней, много юридической казуистики, много не прописанных 
законодательством нюансов.

На мой взгляд, этот пул предпринимателей необходимо поддерживать 
и стимулировать к тому, чтобы они работали лучше, качественнее, и, что 
еще очень важно, — выводить их деятельность в правовое поле, чтобы 
они чувствовали себя защищенными, чтобы они реально были защищены 
законодательством. Существуют узкоспециализированные фирмы, которые 
занимаются каким-то определенным видом инженерных систем: отопле-
нием, вентиляцией, кондиционированием. Соответственно, мы считаем 
необходимым повышать их квалификацию и аттестацию. Во исполнение 
данных целей специалисты НП «ИСЗС-Монтаж» регулярно проводят обу-
чение представителей малого и среднего бизнеса по строительным специ-
альностям в нескольких учебных центрах.

— Исходя из чего формулируется та или иная тема лекции?
— Темы лекций, которые мы читаем по программе повышения квалифи-

кации специалистов строительной отрасли, формируются, исходя из гото-
вых и выпущенных Департаментом технического регулирования НОСТРОЙ 
нормативных документов. Наша первоочередная задача заключается в том, 

Ф.В. Токарев:
«До работы в СРО Нп «ИСЗС-Монтаж» я 15 лет трудился в разных компаниях, кото-
рые занимались в основном инженерными системами зданий и сооружений. Это 
были системы вентиляции, системы кондиционирования, системы холодоснабже-
ния, системы теплоснабжения, центральные и мобильные. я монтировал централь-
ные тепловые пункты, занимался дистрибуцией мобильных систем отопления, 
теплогенераторов прямого, непрямого нагрева, на дизеле, на электричестве, на 
отработанном машинном масле. Также занимался подбором комплекса расходных 
материалов, с помощью которых нужно монтировать эти виды оборудования. В 
своих лекциях я акцентирую внимание на договорной и юридической базе. От 
нашей СРО лекции читают председатель правления Алексей Бусахин, член прав-
ления Геннадий Осадчий, главный инженер института «пРОЕКТпРОМВЕНТИЛяЦИя» 
Владимир Боломатов, уделяя больше внимания правилам сдачи и приемки работ, 
объясняя, как на взаимовыгодных условиях получить от заказчика деньги за уже 
выполненные строительные работы по монтажу. 
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чтобы на стройплощадке подрядчик, субподрядчик работал по тем норма-
тивам, по тем стандартам, которые приняты в Национальном объединении 
строителей. Вообще, это глобальная задача, и как раз она очень связана 
с работой в Национальном объединении строителей, с работой в техни-
ческих комитетах, с работой Департамента техрегулирования НОСТРОЙ. 
Семинары всегда проходят в режиме живого диалога. Прежде всего, на 
наших семинарах и лекциях нас спрашивают, как правильно сдавать ту 
или иную систему, какими актами закрывать работы, на основании каких 
нормативных документов формировать комиссию по приемке систем, как 
проводить процедуру контроля. Мы консультируем и читаем лекции нашим 
специалистам о том, как формировать комиссию, каким должен быть ее со-
став, на какие статьи градостроительного и гражданского кодекса надо ссы-
латься, если заказчики по каким-то вопросам возражают. Цель заказчика 
понятна — заплатить меньше. Цель подрядчика — отстоять свои интересы 
и получить требуемое вознаграждение за свой труд. Конечно, в итоге все 
упирается в деньги. Также очень важно консультировать специалистов, 
как правильно составлять договоры, как правильно и грамотно возражать 
условиям заказчика — часто крупная компания, нанимая какую-то неболь-
шую фирму в субподряд, старается склонить ее к тем условиям, которые 
выгодны только этому заказчику и могут быть абсолютно невыгодны суб-
подрядчику. Также важно уметь правильно читать договоры, правильно 
читать рабочую документацию, правильно читать проектную документа-
цию, потому что основная часть сданных работ и проверка работы систе-
мы — это проверка выходных параметров, которые дает смонтированная 
система на соответствие проектным параметрам. Здесь по обучению и по 
консультациям — поле непаханое. Потому что, к сожалению, квалификация 
многих работников строительных организаций оставляет желать лучшего. 

Последний семинар у нас был в декабре 2012 года, мы рассказывали о 
применении карт контроля для сдачи смонтированных систем по вентиляции, 
кондиционированию и отоплению на объектах капитального строительства по 
сдаче их заказчику, и объясняли, какие пункты необходимо четко отслеживать. 

— Откуда берется материал для семинаров? Это какие-то прак-
тические наработки в СРО или что-то другое?

— Безусловно, это практические наработки в СРО, это опыт членов на-
шей СРО, это материалы с последних выставок, отечественных и зарубеж-
ных, где были представлены новые технологии, новое оборудование. Эти 
все материалы мы предоставляем нашим слушателям. На каждом семинаре 
после лекции о нормативной документации, ее применении, организации 
работы на объекте и сдачи этой работы, большим вторым блоком читается 
лекция об оборудовании. 
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— Поступали ли к Вам отзывы от слушателей? Какова реакция 
слушателей на Ваши лекции?

— Отзывы поступали. При этом важно отметить, что наш семинар строится 
следующим образом. Мы не читаем лекции — большие, длинные и cкучные. 
Сначала происходит сбор потребностей специалистов, которые к нам пришли. 
Перед началом любого семинара я прошу слушателей написать по 2-3 вопро-
са, на которые они бы хотели услышать ответ, потому что они пришли к нам 
со своими проблемами, чаяниями и надеждами. Мы должны их обсудить и 
решить в рамках отведенного нам времени. Говорить на тему инженерных 
систем зданий и сооружений можно бесконечно долго, поэтому для меня 
очень важно, чтобы слушатель, придя на наш семинар, услышал ответ именно 
на свой вопрос. Вопросы поступают самые разные — и по законодательству, 
и по формулировкам в договорах, и по перечню документов для сдачи при-
емки работ, и по конкретным системам. К примеру, встают ребята и говорят: 
«У нас давление воздуха не выходит на проектные параметры. Мы даже с 
собой принесли проект, давайте посмотрим». Дать слушателям необходимую 
информацию, ответить на самые волнующие их вопросы — это самая главная 
цель любого качественного семинара, любого качественного преподавания. 

программа поддержки субъектов малого предпринимательства осуществляется 
в форме софинансирования Национальным объединением строителей подго-
товки кадров предприятий, в том числе в целях снижения финансовой нагрузки 
для указанных предприятий, получения допуска к выполнению работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В 
2012 году по сравнению с 2011 годом рост объемов обучения увеличился на 
50%. В 2011 году на курсах повышения квалификации и семинарах обучено 4 828 
человек, в 2012 году — 7194 человека. Всего в рамках программы обучено более 
12 000 специалистов. В обучении было задействовано 51 учебное заведение.

— Назовите, пожалуйста, самые интересные вопросы, которые 
Вам были заданы в ходе семинара.

— Вопросы, которые мы получаем на семинарах, очень разные. Но часто 
семинар начинается с вопросов о том, зачем нужно саморегулирование и 
какая строительным компаниям от него польза, зачем нужна нормативная 
документация. Прежде всего, мы начинаем отвечать с конкретных жизнен-
ных примеров, которые мы пережили в нашем Партнерстве, рассказываем 
о ситуациях, которые нам удалось решить. Конкретный пример — самый 
убедительный. За три года работы в системе саморегулирования у нас уже 
накопился определенный опыт в экспертизе качества монтажных работ, в 
экспертизе проектных решений, в оформлении и сопровождении конфликтов 
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между заказчиками и подрядчиками, в работе с юристами, в сопровождении 
арбитражных судов, в оформлении страховых случаев и так далее по тексту 
Градкодекса, касающегося сферы деятельности саморегулирования. Всем 
этим мы с удовольствием делимся со всеми желающими. Интересные вопро-
сы нам задавали и по проектированию: специалисты из нескольких компаний 
приходили к нам с конкретными проектами, которые по тем или иным при-
чинам не удавалось реализовать. Ситуацию в целом мы обсудили вместе со 
всеми коллегами — слушателями, а о деталях проконсультировали уже позже, 
за рамками семинара. Были случаи, когда представители компаний, пришед-
шие послушать наши семинары, принимали решение вступить в наше СРО. 

Основной же вал вопросов — на какие законодательные акты, на какую 
нормативную документацию опираться при заключении договоров и при 
составлении проектной документации. По этому поводу ведутся очень 
горячие дискуссии, потому что нормы технического регулирования дале-
ко не всегда и не в полном объеме охватывают потребности инженерных 
компаний. Здесь нужно очень правильно себя вести, очень правильно по-
зиционировать свои нормативные документы, постоянно разъяснять их 
важность. Собственно, над этим и работаем. 

— Какие темы, по Вашему мнению, необходимо осветить в 
будущем?

— Здесь проще обратить внимание на те планы по стандартизации, которые 
мы приняли на прошлом заседании Комитета НОСТРОЙ по системам инженер-
но-технического обеспечения зданий и сооружений. Во-первых, очень интерес-
ная работа предстоит по созданию рекомендаций устройства поквартирных 

№ фЕдЕральнЫй округ количЕство оБучЕннЫх

1 Москва 2294

2 Санкт-Петербург 521

3 Центральный федеральный округ 951

4 Северо-Западный федеральный округ 283

5 Приволжский федеральный округ 567

6 Сибирский федеральный округ 1209

7 Южный федеральный округ 325

8 Северо-Кавказский федеральный округ 273

9 Дальневосточный федеральный округ 295

10 Уральский федеральный округ 476

ИТОГО 7 194

рЕализация программЫ в 2012 году
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систем отопления. Не всегда в современном строительстве все можно решить 
с помощью центрального теплового пункта. По монтажу оборудования Цен-
тральных Тепловых Пунктов и Индивидуальных Тепловых Пунктов у нас есть 
уже стандарты, но необходимы рекомендации для поквартирного отопления. 
Очень большая работа предстоит по созданию стандарта «Электротехнические 
системы. Электроустановки зданий и сооружений. Монтаж, испытания, наладка». 

Вообще, на сегодняшний день есть 12 главных тем: лифты, инженерные 
сети, огнезащита воздуховодов, и др. Очень большой и важной темой являют-
ся подъемные сооружения. С помощью НОСТРОЙ, при его активной поддерж-
ке мы занимаемся международными сводами правил для Таможенного союза. 
Это вещь глобальная, важная, очень необходимая в ближайшем будущем. Мы 
готовим межгосударственные своды правил по инженерным сетям высотных 
зданий и уже закончили работу по международным сводам правил для вну-
тренних санитарно-технических систем. На основании этих документов нужно 
будет устраивать лекции и семинары, чтобы свести к минимуму в будущем 
возможные проблемы на стройках. Мы ратуем за этот процесс, надеемся, что 
нам все это удастся сделать, и НОСТРОЙ нам в этом очень активно поможет.

Беседовала яна гулина, 
ведущий специалист Управления информационного обеспечения НОСТРОЙ

тЕмЫ оБразоватЕльнЫх сЕминаров

1 Наилучшие технологии и материалы в строительстве с учетом региональных 
особенностей

2 Конструктивные решения высотных сооружений различного назначения. Монтаж 
и эксплуатация

3 Организация строительного контроля в соответствии с новыми требованиями ак-
туализированного СНиП 12-01-2004 «организация строительства»

4 Энергоэффективные технологии отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха зданий и сооружений на основе стандартов НОСТРОЙ

5 Требования государственных надзорных органов при строительстве зданий и 
сооружений

6 Современные фасадные системы. Безопасность при выборе, проектировании, 
устройстве и эксплуатации.

7 Легкие стальные тонкостенные конструкции в современном строительном 
комплексе

8 Биржа подрядов. Договорные отношения в строительстве.

9 Контроль качества, ремонт и усиление при возведении монолитных зданий и 
сооружений

10 Охрана труда для руководителей, членов комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда
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СРО и банки:  
минимальные риски, максимальный эффект

Компенсационный фонд саморегулируемой организации — это и по-
душка безопасности на случай ущерба, нанесенного третьим лицам от 
строительных организаций, и гарант стабильности саморегулируемой 
организации, и, ко всему прочему, предмет жарких споров. Известно, 
что существует радикальная точка зрения, что можно и вовсе обой-
тись без компфонда, перейдя на систему страхования. Но, поскольку 
на сегодняшний день и в ближайшем будущем компенсационные 
фонды никто отменять не собирается, а вольно распоряжаться этими 
средствами не положено по закону, самой главной задачей остается 
сохранение и приумножение этого ресурса.
О том, как обеспечивается сохранность компенсационного фонда 
и каким образом достигается максимальная эффективность его ис-
пользования, мы говорили с вице-президентом-руководителем бло-
ка по работе с корпоративным бизнесом банка «Монолит» Татьяной 
Кулешовой. 

— Татьяна Андреевна, скажите, пожа-
луйста, каково, на ваш взгляд, основное 
преимущество от прямого сотрудниче-
ства саморегулируемых организаций и 
банков?

— В соответствии с нашим законодатель-
ством СРО могут либо самостоятельно раз-
мещать средства компенсационного фонда 
на банковских депозитах, либо прибегать к 
услугам управляющих компаний.

Но сегодня на рынке относительно немно-
го управляющих компаний, предлагающих до-
верительное управление компенсационными 
фондами СРО. В первую очередь потому, что взаимоотношения между СРО 
и УК не имеют однозначного правового регулирования, особенно в строи-
тельной отрасли. Что порождает дополнительные риски, не интересные ни 
саморегулируемым организациям, ни управляющим компаниям.

Вдобавок и те УК, которые берутся управлять компенсационными фон-
дами, большую часть средств фонда размещают в банковских депозитах. 
Очевидно, что в таких условиях для СРО проще и надежнее напрямую 
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сотрудничать с банками. В этом случае схема размещения получается мак-
симально прозрачной и доходной.

Кроме того, ясно, что основные задачи саморегулируемых организаций 
не лежат в плоскости получения прибыли от вложений в ценные бумаги 
или размещения средств на счетах банков. СРО, работающие в строи-
тельной отрасли, не должны метаться по финансовому рынку в попытке 
куда-нибудь пристроить свой компенсационный фонд. В первую очередь 
они должны контролировать деятельность строительных организаций, 
повышать качество строительства.

При размещении средств компенсационных фондов саморегулируе-
мым организациям необходимо выполнить два важнейших требования: 
во-первых, обеспечить сохранность своих активов, и, во-вторых, компен-
сировать инфляционные потери. Прямое сотрудничество СРО с банками 
прекрасно решает обе эти задачи. В свою очередь банки всегда заинтере-
сованы в привлечении «длинных» денег. По сути, это одна из важнейших 
стратегических задач в банковской сфере, причем на всех ее уровнях. 
Поэтому очевидно, что от активного развития такого сотрудничества в 
выигрыше окажутся обе стороны.

— Насколько широк спектр инвестиционных инструментов бан-
ков для размещения средств компенсационных фондов СРО?

— Есть три классических инструмента размещения банками денежных 
средств. Это депозиты, векселя и депозитные сертификаты. Наиболее вос-
требованы первые два — в 90% случаев банки предлагают именно векселя 
и депозиты. Из них для размещения компенсационного фонда СРО наибо-
лее удобным инструментом будет депозит. Кроме того, взаимодействие СРО 
с банками не ограничивается выбором из стандартных решений. Напри-
мер, банк «Монолит», понимая специфику саморегулируемых организаций, 
всегда идет им навстречу в вопросах предоставления индивидуальных 
условий по размещению денежных средств компенсационных фондов.

— Какие условия банки могут предложить СРО по максимально 
эффективному использованию компфонда?

— Тут я могу с уверенностью говорить только об условиях нашего 
банка, у других банков они, естественно, будут отличаться. Стандартные 
процентные ставки по депозитам корпоративных клиентов, предлагае-
мые банком «Монолит», предусматривают доходность до 12% годовых в 
рублях и до 7% годовых в валюте. Есть стандартные варианты депозитов 
с возможностями пополнения и досрочного востребования части раз-
мещенной суммы. И, как я уже говорила, при работе с саморегулируемы-
ми организациями мы готовы рассматривать индивидуальные условия 
сотрудничества.
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— Каким образом минимизируются риски саморегулируемых орга-
низаций при размещении в банках средств компенсационного фонда?

— Банковский депозит сам по себе является одним из немногих ин-
струментов с гарантированной доходностью. Именно депозиты, наряду 
с государственными облигациями, используются для формирования так 
называемой подушки доходности и позволяют исключить значительные 
колебания стоимости активов.

Для еще большей минимизации рисков при размещении компенса-
ционного фонда на банковском депозите остается одно — верный выбор 
банка. Нужно выбирать банк с длительным опытом работы на рынке, с 
репутацией, с устойчивым национальным или международным рейтингом, 
присвоенным такими рейтинговыми организациями, которые признаны 
ЦБ РФ. Хорошим подтверждением надежности банка является включение 
в систему страхования вкладов.

— Как, на Ваш взгляд, можно использовать компенсационный фонд 
более эффективно?

— К сожалению, российское законодательство пока не предусматри-
вает иного использования компенсационного фонда, кроме как выплаты 
в целях возмещения вреда, нанесенного членами СРО третьим лицам. С 
нашей точки зрения, нужно разрешить саморегулируемым организациям 
использовать процентный прирост по депозитам, к примеру, на обеспе-
чение доступных банковских гарантий членам партнерства для участия 
в государственных тендерах или для выдачи недорогих кредитных линий 
этим компаниям с целью выполнения их текущих обязательств.

Беседовала яна гулина,  
ведущий специалист Управления информационного обеспечения  

Национального объединения строителей
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О проблемных вопросах надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций федеральными 

органами исполнительной власти  
(на примере деятельности саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство)

В целях развития принципа демократи-
зации общества государство расширяет пол-
номочия некоммерческих организаций по 
регулированию отдельных аспектов пред-
принимательской и профессиональной дея-
тельности путем наделения представителей 
той или иной профессии публично-право-
выми функциями, а образуемые ими само-
регулируемые организации — правом раз-
рабатывать и устанавливать обязательные 
для своих членов правила профессиональной 
деятельности.

При этом, по мнению Конституционного 
суда, это не означает, что государство отказы-
вается как от своего конституционного пол-
номочия по установлению правовых основ 
единого рынка, так и от конституционного 
полномочия влиять на содержание правовых 
норм, принимаемых саморегулируемыми организациями, посредством 
судебного нормоконтроля, а также иным образом (статья 46 часть 1; статья 
120 часть 2; статья 129 часть 5 Конституции Российской Федерации)1.

Передавая полномочия, государство оставляет за собой обязанность 
государственного надзора за такими организациями и за порядком осу-
ществления ими переданных публично-правовых полномочий.

Статус саморегулируемой организации могут получить юридические 
лица (в организационно-правовой форме некоммерческие партнерства 

1 Постановление Конституционного суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П «По делу о 
проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» // 
Российская газета, № 293, 28 декабря 2005 г.

а.ф. суров 
заместитель директора 
Департамента нормативного 
обеспечения и развития 
саморегулирования, к. ю. н.
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в строительстве), отвечающие требованиям Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» и отраслевых законов, регулиру-
ющих деятельность в сфере функционирования саморегулируемой 
организации.

При этом необходимо отметить, что различают два вида саморегули-
руемых организаций:

 › с обязательным членством;
 › с добровольным членством.

Получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой 
позволяет (публично-правовые функции):

 › представлять интересы своих членов в органах государственной 
власти и местного самоуправления;

 › вносить на рассмотрение органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления предложения 
по вопросам формирования и реализации соответственно государ-
ственной политики и осуществляемой органами местного самоуправ-
ления политики в отношении предмета саморегулирования;

 › от своего имени и в интересах своих членов вправе обратиться в суд 
с заявлением о признании недействующим не соответствующего 
федеральному закону нормативного правового акта, обязанность 
соблюдения которого возлагается на членов саморегулируемой ор-
ганизации, в том числе нормативного правового акта, содержащего 
не допускаемое федеральным законом расширительное толкование 
его норм в целом или в какой-либо части;

 › от своего имени оспаривать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права 
и законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или 
членов либо создающие угрозу такого нарушения;

 › принимать требования (стандарты, правила саморегулируемой ор-
ганизации) к осуществлению предпринимательской или профес-
сиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми 
членами саморегулируемой организации;

 › осуществлять контроль за деятельностью своих членов;
 › применять меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой организации за нарушение требований стандар-
тов и правил саморегулируемой организации.
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Вышеуказанные публично-правовые функции присущи всем саморегу-
лируемым организациям, при этом формы и содержание государственного 
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций с обязательным 
членством и саморегулируемых организаций с добровольным членством 
существенно различаются.

Общие подходы к регулированию отношений в области организации и 
осуществления государственного надзора заложены Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Специальным правовым актом, регулирующим эти отношения является 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 
«Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций» (далее — постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202).

В соответствии с постановлением государственный надзор осущест-
вляется следующими федеральными органами исполнительной власти:

1. Министерство финансов Российской Федерации — в отношении 
саморегулируемых организаций аудиторов.

2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору — в отношении саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства.

3. Министерство энергетики Российской Федерации — в отноше-
нии саморегулируемых организаций в области энергетического 
обследования.

4. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — в 
отношении саморегулируемых организаций ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов.

5. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии — в отношении саморегулируемых организаций оцен-
щиков и арбитражных управляющих.

6. Федеральная служба по финансовым рынкам  — в отношении 
саморегулируемых организаций кредитных потребительских 
кооперативов.

Вместе с тем из данного перечня выпадает, как минимум, целый ряд 
государственных органов и саморегулируемых организаций:

 › Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии — в отношении саморегулируемых организаций медиаторов 
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(Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2011 
№ 428 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии» на Росре-
естр возложена только обязанность по ведению государственного 
реестра);

 › Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии — в отношении саморегулируемых организаций с 
добровольным членством (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии» на Росре-
естр возложена только обязанность по ведению государственного 
реестра);

 › Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству — в отношении саморегулируемых организаций в сфере 
теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2012 № 670 «О Федеральном агентстве по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству»: «5.4.28. государственный 
контроль и надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 
в сфере теплоснабжения»2).

Полагаю, что вывод части саморегулируемых организаций из сферы 
государственного надзора за их деятельностью не в полной мере соот-
ветствует действующему законодательству и ставит саморегулируемые 
организации и их членов в неравные условия.

Например, по меньшей мере 11 организаций (из 325), внесенных в 
государственный реестр саморегулируемых организаций Росреестром, 
декларируют сферу своей деятельности — строительство. При этом некото-
рые из них имеют достаточно интересные сферы деятельности (например, 
«градостроительство по градостроительной безопасности») и названия 
(например, «Астериск»)3.

Внесение их в государственный реестр Росреестром позволяет им в 
полной мере осуществлять публично-правовые функции, предоставлен-
ные законодательством, а также одновременно уклоняться от исполнения 
норм, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации (в частности, от обязанности комплектования компенсационного 
фонда в размерах, предусмотренных Градостроительным кодексом). 

2 Следует отметить, что саморегулируемые организации в сфере теплоснабжения в 
настоящее время не существует.
3 Иногда в официальных документах символ «*», применяемый в приказе Минрегиона 
России № 624 именуют, «АСТЕРИКСОМ».
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Деятельность таких саморегулируемых организаций и их членов не 
только не соответствует законодательству о саморегулировании, но и вы-
зывает многочисленные нарекания со стороны потребителей строитель-
ной продукции и формирование негативного отношения к строительной 
отрасли в целом.

Несоответствие таких саморегулируемых организаций законодатель-
ству проявляется в следующем: в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 государственный 
надзор за деятельностью саморегулируемых организаций «в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства» возложен на Ростехнадзор. Это позволяет сделать 
вывод, что в отношении всех «строительных» саморегулируемых орга-
низаций уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью, 
определен4. Включение указанных организаций в государственный реестр 
саморегулируемых организаций Росреестром, в отношении которых не 
определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью, не 
соответствует действующему законодательству. 

Одновременно отмечу, что и Ростехнадзор не вправе включить их в 
свой реестр, поскольку он ограничен видами работ, оказывающими влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства.

Более того, имеют место случаи, когда некоммерческие партнерства 
в качестве своей сферы деятельности устанавливают виды работ, подле-
жащие лицензированию (например, Некоммерческое партнерство «При-
волжский центр в области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности» 
определяет сферой своей деятельности «монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», 
т.е. вид работ, подлежащий лицензированию, что противоречит требова-
ниям ч. 3 ст. 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»5, имеются и иные аналогичные примеры.) Однако Росреестр 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 № 864 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
5 К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление 
которых может повлечь за собой нанесение указанного в части 1 настоящей статьи ущерба 
и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как 
лицензированием.
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вносит такие саморегулируемые организации в государственный реестр, а 
также, не принимая во внимание очевидные нарушения законодательства, 
не предпринимает мер по устранению нарушений.

Кроме того, следует отметить, что отсутствие государственного надзора 
за деятельностью саморегулируемых организаций, в отношении которых 
не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью 
влечет за собой многочисленные нарушения с их стороны.

Так, например, саморегулируемые организации, осуществляющие свою 
деятельность в сфере пожарной безопасности, выдают свидетельства о 
допуске, к работам в сфере строительства.

Примером здесь может служить:
1. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Де-

партамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожар-
ной безопасности» внесено в государственный реестр саморегулируемых 
организаций Росреестром (зарегистрировано под № 027), однако выдавало 
Свидетельства о допуске к работам, относящимся к строительным (напри-
мер: очистка полости и испытание трубопроводов канализации; монтаж 
и демонтаж проводов и грозозащищающих тросов воздушных линий 
электропередачи, напряжением до 35 кВ включительно; монтаж подъемно-
транспортного оборудования). В качестве обоснования своей деятельности 
Партнерство относит их к видам работ, сопутствующим работам в области 
пожарной безопасности.

Однако судом данное действие было признано как введение в заблуж-
дение неопределенного круга потребителей услуги. При таких обстоятель-
ствах суд пришел к правильному выводу, что защита гражданских прав 
неопределенного круга лиц может быть произведена путем пресечения 
действий, создающих угрозу нарушения права, и обоснованно запретил 
Некоммерческому партнерству «Департамент развития и защиты малого и 
среднего бизнеса в области пожарной безопасности» выдавать свидетель-
ства о допуске организаций к определенному виду или видам работ в об-
ласти пожарной безопасности и сопутствующих видов работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства6.

2. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Альянс Энергоо-
ператоров» (зарегистрировано Росреестром под № 054), сферой деятель-
ности которого является «учет и управление энергетическими ресурсами», 
выдает свидетельство о допуске на такие виды работ как: устройство, 

6 См. Апелляционное определение Калининградского областного суда от 12 декабря 
2012 г. по делу № 33-5294/2012.
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монтаж и демонтаж наружных и внутренних систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, устройство, монтаж и демонтаж сетей энергоснабжения 
и других видов работ, отнесенных к работам по строительству, влияющим 
на безопасность объектов капитального строительства.

На обращение Национального объединения строителей в адрес Рос-
реестра с просьбой принять меры к устранению нарушения законода-
тельства, был получен ответ (от 06.12.2012 № 07-05904/12) о невозмож-
ности принятия мер в связи с отсутствием полномочий по контролю за 
деятельностью саморегулируемых организаций и высказано предложение 
о необходимости системного решения данной проблемы путем внесения 
изменений в действующее законодательство о саморегулировании.

Из вышесказанного видно, что отсутствие у Росреестра полномочий 
по осуществлению государственного надзора за саморегулируемыми ор-
ганизациями, внесенными им в реестр саморегулируемых организаций, в 
отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору), 
негативно сказывается на практике таких саморегулируемых организаций 
и способствует безнаказанности при злоупотреблениях с их стороны.

Следующим предметом рассмотрения является осуществление надзо-
ра за деятельностью саморегулируемых организаций, как некоммерческих 
организаций, со стороны федеральных органов власти не указанных в по-
становлении Правительства России от 22.11.2012 № 1202. К основным из 
таких органов можно отнести:

 › Министерство юстиции Российской Федерации;
 › Федеральную антимонопольную службу;
 › Федеральную налоговую службу.

Роль Министерства юстиции Российской Федерации в сфере осу-
ществления государственного надзора (контроля) за деятельностью неком-
мерческих организаций, имеющих статус саморегулируемых организаций, 
нельзя недооценить.

Предметом государственного контроля (надзора) за некоммерческими 
организациями со стороны Минюста России является «соответствие де-
ятельности некоммерческих организаций, в том числе по расходованию 
денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмо-
тренным их учредительными документами, и законодательству Россий-
ской Федерации»7.

7 Приказ Минюста России от 30.12.2011 № 456 «Об утверждении административного 
регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих 
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Как показывает практика, саморегулируемые организации не редко 
подвергаются проверкам со стороны Минюста России. Так, в 2012 году 
была проведена проверка в отношении Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство «Забайкальская Ассоциация строительных 
организаций». Предметом проверки явилось «соответствие обязательным 
требованиям». В ходе проверки были проверены, в том числе вопросы рас-
ходования саморегулируемой организацией денежных средств. В апреле 
2013 года была проведена плановая документарная проверка в отношении 
Некоммерческого партнерства «Орловское региональное объединение 
строителей». Нарушений в обоих случаях выявлено не было.

Вместе с тем, анализируя акты проверки, необходимо отметить, что 
наряду с другими вопросами, было проверено расходование денежных 
средств в соответствии с уставными целями. Однако наличие и правиль-
ность использования средств компенсационного фонда, являющегося 
имуществом саморегулируемой организации, не проверялось.

Таким образом, исходя из рассмотренного, можно сделать вывод, что 
Минюст России имеет достаточное количество полномочий по выявлению 
и пресечению нарушений в деятельности саморегулируемых организаций. 
Особую актуальность здесь имеет контроль за расходованием денежных 
средств и использованию иного имущества, в том числе средств компенса-
ционного фонда. К сожалению, эффективность проверок в данной сфере 
в настоящее время оставляет желать лучшего.

Кроме того, как показывает практика, имеют место случаи обращения 
Минюста России в суды с требованием об исключении сведений о некоммер-
ческой организации из Единого государственного реестра юридических лиц. 
Так, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магадан-
ской области и Чукотскому автономному округу обратилось в Магаданский 
городской суд с исковым заявлением о ликвидации и исключении из Единого 
государственного реестра юридических лиц Некоммерческого партнерства «Са-
морегулируемая организация «Архитектор и Проектировщик Севера и Востока».

Исковые требования были удовлетворены.
На практике имеют место проверки саморегулируемых организаций 

как федеральными (центральным аппаратом), так и территориальными 
(управлениями в субъектах Российской Федерации) органами Федераль-
ной антимонопольной службы.

организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных 
организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской 
Федерации»



147

№3 2013

В 2012 году в план проверки со стороны ФАС России было включено 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межре-
гиональное объединение строителей».

Предметом государственного контроля (надзора) явилась проверка 
соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, 
что полностью соответствует законодательству и административному ре-
гламенту Федеральной антимонопольной службы8.

В ходе проведения проверки Инспекцией ФАС России признаков на-
рушения антимонопольного законодательства в действиях Партнерства 
выявлено не было.

Вместе с тем вызывает опасение тот факт, что наряду с документами, 
необходимыми для проведения проверки, были запрошены документы, 
которые отношения к проверке не имеют (к таким документам можно 
отнести Требования к выдаче свидетельства о допуске; Стандарт саморе-
гулируемой организации; Положение о порядке выдачи свидетельства о 
допуске и другие документы).

Тем более, что все эти документы, в силу норм Градостроительно-
го кодекса, направляются саморегулируемой организацией в орган 
надзора — Ростехнадзор.

Более правильным представляется подход при проведении проверки 
территориального УФАС по Орловской области. Предметом проводимой 
проверки здесь явились требования Федерального закона «О защите кон-
куренции», в том числе соблюдение ст. 11 данного закона при осуществле-
нии страхования членов Некоммерческого партнерства.

В ходе проверки УФАС исследовало ряд документов Некоммерческого 
партнерства, в том числе Требования к страхованию членами саморегули-
руемой организации гражданской ответственности, а также требования, 
предъявляемые Партнерством к страховым организациям.

Признаков нарушения антимонопольного законодательства выявлено 
не было.

Однако особая роль ФАС России проявляется при осуществлении над-
зора в сфере государственных закупок. Представляется, что здесь имеется 
значительный потенциал для развития системы государственного надзо-
ра в данной сфере с использованием возможностей саморегулируемых 
организаций.

8 См. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 340 «Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 
функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного 
законодательства Российской Федерации».
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Одновременно хочется отметить, что в настоящее время между Феде-
ральной антимонопольной службой и Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организацией «Национальное объединение саморегу-
лируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» заключено Соглашение от 15.02.2013.

В заключение следует остановиться на деятельности по осуществлению 
государственного надзора со стороны налоговых органов.

Налоговые органы в силу ст. 93.1 НК РФ «Истребование документов 
(информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом 
агенте или информации о конкретных сделках». В силу данной статьи 
должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, 
вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих доку-
ментами (информацией), касающимися деятельности проверяемого на-
логоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы 
(информацию).

При проверке члена саморегулируемой организации налоговая ин-
спекция направила в саморегулируемую организацию ряд запрос о предо-
ставлении: документов, подтверждающих соответствие члена Партнерства 
требованиям к выдаче свидетельства о допуске9, анкету кандидата в члены 
Партнерства, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию свидетельства о постановке 
кандидата в члены на налоговый учет, справку об объеме выручки СМР за 
прошедший год и др.

Полагаем, что такие действия не допустимы, поскольку многие из 
перечисленных документов, являющихся явно излишествующими и не 
относящимся к предмету проверки. Кроме того, часть из них, в силу ч. 3 ст. 
55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, просто может не 
находиться в саморегулируемой организации.

В целях недопущения подобных действий необходимо:
1. Ограничить круг запрашиваемых в ходе надзора документов — до-

кументы, которые есть в органах государственной власти, не под-
лежат запросу в саморегулируемой организации.

2. Легитимизировать реестр членов саморегулируемой организации 
(не подлежат дополнительному подтверждению сведения, находя-
щиеся в реестре саморегулируемой организации).

9 Отметим, что несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, минимально необходимых требований к выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства является административным правонарушением, однако орган, в чьи 
обязанности входит проверка такого соответствия до сих пор не определен.
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3. Законодательно закрепить ограничение для налоговых органов 
об истребовании в саморегулируемой организации документов о 
сделках ее членов. 

Вместе с тем следует отметить высокую важность взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти при проведении ими проверок 
некоммерческих организаций, в том числе имеющих статус саморегулируе-
мых организаций. Так, Федеральная налоговая служба может предоставить 
значительное количество информации, необходимой Минюсту России при 
проведении проверок некоммерческих организаций в части расходования 
денежных средств и использования иного имущества. Однако на практике 
этот механизм используется неэффективно.

Завершая выступление, можно сделать следующие выводы и 
предложения:

1. Необходимо более четко на нормативном уровне определить 
цели и задачи государственного надзора за некоммерческими 
организациями, имеющими статус СРО, в целях повышения его 
эффективности.

2. Не допускать экспансию со стороны отдельных федеральных ор-
ганов государственной власти на права и законные интересы СРО, 
путем внесения изменения в законодательство без учета мнения 
профессионального сообщества. Государственное регулирование 
в сфере саморегулирования должно применяться только там, где 
это действительно необходимо.

3. Ограничить круг запрашиваемых документов. Документы, которые 
есть в органах государственной власти, не подлежат запросу в само-
регулируемой организации.

4. Исключить различные подходы к осуществлению государствен-
ного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций с 
обязательным членством и саморегулируемых организаций с до-
бровольным членством, в части установления единых требований 
как по осуществлению за ними государственного надзора, так и 
применения мер ответственности за нарушения.

5. Решения по прекращению статуса и исключению из государствен-
ного реестра саморегулируемых организаций должны приниматься 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
данной сфере. При этом должна быть предусмотрена жесткая от-
ветственность как самого федерального органа исполнительной 
власти, так и его должностных лиц за неправомерные действия в 
отношении саморегулируемой организации в случае отмены судом 
такого решения.
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6. Ввести отдельную главу в КоАП РФ (например, гл. 16.1 «Администра-
тивные правонарушения в области деятельности саморегулируе-
мых организаций»), учитывающую специфику саморегулирования 
в России (специальные составы правонарушений, например за не 
предоставление обязательной информации, не осуществление 
(уклонение) контроля за деятельностью своего члена), с более суро-
вой ответственностью, поскольку саморегулируемые организации 
осуществляют публично-правовые функции.

Кроме того, значительным препятствием для реализации федеральны-
ми органами исполнительной власти своих функций по надзору за деятель-
ностью саморегулируемых организаций является отсутствие у некоторых 
из них принятого Административного регламента по осуществлению такой 
функции. При этом необходимо отметить, что постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 четко определено, 
что сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий при осуществлении государственного надзора, 
организации и проведении проверок определяются административными 
регламентами, утвержденными в установленном порядке.



Думский путь удвоения строительства дорог

Комитет Государственной думы по транспорту провел круглый стол на 
тему: «Перспективы развития дорожного хозяйства в свете решения 
задач, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию». В его работе принял участие член Прези-
диума Совета НОСТРОЙ, председатель Комитета по транспортному 
строительству Леонид Хвоинский. Поднятые вопросы стали основой 
для подготовки и проведения в октябре парламентских слушаний по 
развитию дорожного хозяйства России.

После вступительного слова председателя Комитета Евгения Москвиче-
ва перед участниками заседания, среди которых были представители феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, отраслевых обществен-
ных, научных, подрядных организаций и СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
выступил заместитель министра транспорта Олег Белозеров. Его доклад 
обозначил основные пути выполнения поставленных задач. Остальные 
участники по большей мере дополняли, конкретизировали и делились 
собственным опытом работы в том или ином направлении.
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Поблагодарив Комитет Государственной думы по транспорту за под-
держку Олег Белозеров начал с вопросов планирования. Он сообщил, что 
правительством России подписан и утвержден «Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации до 2030 года». В соответствии 
с этим документом, определяющим основной объем выделяемых средств, 
до 1 июля 2013 года будет доработана Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года. Она станет ориентиром на отдаленную 
перспективу, а руководством к действию по-прежнему останется государ-
ственная программа «Развитие транспортной системы до 2020 года». 

Рассказывая о других механизмах выполнения обозначенных Пре-
зидентом России задач, в том числе по удвоению строительства дорог, 
Белозеров отметил, что помимо эффективного использования средств и 
внедрения инноваций необходима новая нормативная база. В соответствии 
с принятым Техническим регламентом Таможенного союза до 2015 года 
предстоит ввести 111 новых сводов правил, гармонизированных с евро-
пейскими нормами.

Другая составляющая заключается в наполнении и стабильности 
источников финансирования дорожного хозяйства. Долговременные 
стабильные источники финансирования позволят заключать долгосроч-
ные контракты и привлекут инвесторов. Особенно напряженной видится 
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ситуация с региональными дорожными фондами, недостаток которых 
оценивается в 800 млрд рублей. Снизить эту сумму предлагается раз-
личными мерами. 

Например, как на федеральном, так и на региональном уровне пла-
нируется активнее внедрять государственно-частное партнерство. Это 
станет эффективным способом строительства больших объектов, таких как 
обходы городов и внеклассные искусственные сооружения. 

Важное значение для эффективности расходования средств на дорож-
ное хозяйство придается контрактам жизненного цикла, которые подраз-
умевают ответственность подрядчика за качество выполненных работ на 
длительный срок.

Еще одна из составляющих мер — действия по сохранению дорожной 
сети. Если дороги поддерживать в нормативном состоянии, они потребуют 
меньше затрат. Соответственно появится возможность больше средств на-
правлять на строительство. 

Многие выступающие констатировали, что катастрофический характер 
приобретает проблема перевозки тяжеловесных грузов. Причина известна 
всем — несогласованность действий. Часть функций по осуществлению 
весового контроля у дорожников, часть у ГИБДД, еще часть у Ространснад-
зора. В выступлении начальника Управления эксплуатации дорог Росав-
тодора Игоря Астахова говорилось о том, что за прошлый год по данным 
постов весового контроля, выявлено 235 тыс. нарушителей. Из них про-
верено Ространснадзором 30 тыс. нарушений. По результатам составлено 
24 тыс. актов, а протоколами ГИБДД оформлено лишь 17 тыс. нарушений. 
Чтобы добиться полной фиксации и собираемости штрафов, Росавтодор 
предлагает исключить из этой цепочки человеческий фактор и уже начал 
тестовую эксплуатацию автоматической системы контроля за движением 
габаритных и тяжеловесных транспортных средств. Посты весового кон-
троля будут фиксировать нарушения и рассылать штрафы, как это делает 
сейчас система автоматического контроля скорости ГИБДД. 

В числе других предложений, позволяющих решать поставленные Пре-
зидентом России задачи и эффективнее расходовать средства дорожных 
бюджетов, — ускоренное выделение земель под строительство объектов 
транспортной инфраструктуры. Евгений Москвичев проинформировал со-
бравшихся, что Госдума приняла такой закон, распространяющийся пока 
только на московский транспортный узел, но этот опыт планируется тира-
жировать на всю Россию. Кроме этого, председатель Комитета по транс-
порту говорил о необходимости регулирования цен на стройматериалы и 
о перераспределении грузопотоков с автомобильных дорог на речной и 
железнодорожный транспорт.
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Заместитель председателя Комитета по транспорту Сергей Тен поднял 
вопрос о необходимости упрощения процедуры по недропользованию в 
части использования общераспространенных полезных ископаемых для 
ускорения строительства автодорог. 

Еще одна мера, озвученная на круглом столе, — гибкий подход к стро-
ительству. Протяженность сети дорог, способной выдерживать большую, 
свыше 11 тонн на ось нагрузку, должна увеличиваться, но прежде всего 
это относится к федеральным автомагистралям. В регионах рекомендуется 
разработать маршрутные графики, с помощью которых предстоит опреде-
лить, где идет движение тяжеловесов, а где его нет и не предвидится. Во 
втором случае предлагается обойтись строительством дорог под нагрузку 
в 6-8 тонн на ось.

Предлагается изменить подход к нормам эксплуатации сельских до-
рог. В нормативную документацию планируется внести изменение, по 
которому автобусное движение будет допустимо устраивать на дорогах 
5-й технической категории. Эта мера тоже позволит экономить средства 
на строительство дорог.

Обсуждались изменения, касающиеся организации работы по дорож-
ному строительству. Например, подрядные организации, получившие 
контракт после победы в конкурсе, должны получить возможность при-
нимать решение об изменениях в рамках проекта, не проходя повторную 
экспертизу. Также поднимался вопрос о том, чтобы оставить исключитель-
но негосударственную экспертизу проектов на строительство. 

По итогам круглого стола Комитетом по транспорту будут подготовле-
ны рекомендации для Государственной Думы, Министерства транспорта 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел России и других 
органов государственной исполнительной власти.

николай проказов,  
пресс-секретарь СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

сВоБоднаЯ ТриБУна

154



155

исТориЯ сТроиТеЛЬноГо КоМПЛеКса исТориЯ сТроиТеЛЬноГо КоМПЛеКса

Экологически чистые Игры на рубеже тысячелетий 
Последняя Олимпиада XX века прошла в одном из красивейших горо-

дов Зеленого континента — Сиднее. Открылись Игры XXVII Олимпиады 15 
сентября 2000 года на Олимпийском стадионе Сиднея «Australia Stadium» — 
самом большом спортивном объекте в истории этих состязаний, вме-
щающем 110 тыс. зрителей. На этом же стадионе 1 октября состоялась и 
церемония закрытия Игр. 

Сиднейская Олимпиада стала насто-
ящим гимном любви к природе и запом-
нилась как первые в истории «экологиче-
ски чистые» Игры. Строители применяли 
последние достижения науки и техники 
и старались не нанести вреда окружа-
ющей среде. К примеру, системы водо-
снабжения Олимпийского стадиона были 
сооружены таким образом, что в них со-
бирается дождевая вода, накапливается в особых резервуарах и идет на 
орошение газонов. А при сооружении велодрома «Данк Грей» для пониже-
ния расхода электроэнергии авторы проекта максимально использовали 

Мы продолжаем серию материалов, посвященных уникальным олим-
пийским строительным объектам: истории возникновения и способам 
их дальнейшего использования в постолимпийское время. Рассказы 
о Летних Олимпийских играх завершаются описанием четырех горо-
дов, в которых проведение Олимпиад оставило особенно сильный и 
ощутимый след. 

Уникальные олимпийские объекты:  
от первой Олимпиады до наших дней
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возможности естественной вентиляции и освещения. Свежий воздух и 
дневной свет свободно проникают в амфитеатр благодаря сквозным люкам 
и специальным жалюзи. 

Олимпийская деревня, состоящая из 650 строений, была основана на 
принципах энергосбережения и функционировала за счет энергии солнца, 
воды и ветра. Оборудование зданий производилось с учетом комплекции 
участников и делегатов, а также национальных культур. Основываясь на 
опыте предыдущих Олимпийских игр, участникам и делегатам были предо-
ставлены широкие возможности для свободного времяпрепровождения и 
досуга непосредственно в Олимпийской деревне. Ее местоположение обе-
спечивало жителей удобным доступом в Сиднейский олимпийский парк и 
выходом в Сидней-сити. После Олимпиады Деревню выставили на продажу, 
и сейчас этот район Сиднея остается одним из крупнейших в мире городских 
кварталов, живущих за счет возобновляемых природных ресурсов. Приме-
нение солнечных экранов, систем естественного освещения и вентиляции 
позволило австралийцам на 50 процентов сократить использование электро-
энергии. Но даже такой большой Деревни не хватило, чтобы уместить всех 
спортсменов. Их прибыло чуть меньше 11 тыс. человек, были представлены 
199 стран — рекорд для того времени. Кстати, для представителей СМИ, чис-
ленность которых на Олимпиаде составляла 6 тыс. человек, была построена 
специальная Деревня Средств массовой информации — Лидкомб. 

Интересный факт
Олимпийский огонь был зажжен в Олимпии 8 июня 2000 года и доставлен в 
Сидней 15 сентября. Факел Сиднейской олимпиады — один из самых длинных за 
всю историю Олимпиад современности. Факел доставляли 10000 австралийцев. 
Каждый продвигался на дистанцию около километра. Его доставляли пешком, по-
ездом, велосипедом, верхом на лошадях, кораблем, самолетом, байдаркой, каноэ, 
Сиднейским паромом.

Олимпийские игры в Сиднее были наиболее представительными за всю 
историю современного олимпийского движения. В них приняли участие 
около 11000 спортсменов и 5100 официальных лиц из 199 стран, разыграно 
300 комплектов медалей в 28 видах спорта.

Ноу хау на Олимпийской родине
В 2004 году Олимпийские игры возвратились к своим истокам — Афины 

принимали Игры XXVIII Олимпиады. Афины были выбраны на 106 сессии 
Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария) из пяти 
городов-финалистов: Афины, Буэнос-Айрес, Кейптаун, Рим и Стокгольм.
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По некоторым оценкам, греческие власти потратили на организацию 
Олимпиады около 9 млрд евро. При этом большая часть этой суммы ушла 
на модернизацию инфраструктуры, особенно транспортной системы. 
Новая ветка метро соединила центр города с афинским аэропортом, была 
запущена новая скоростная электричка, построены сотни километров но-
вых дорог. С одной стороны, это улучши-
ло состояние города, с другой — резко 
ухудшило положение страны в целом: 
по одной из версий, такие непомерные 
траты стали одной из причин кризиса, 
который разразился в Греции спустя не-
сколько лет. 

Олимпиада была открыта 13 августа 
2004 года. В Афины приехали предста-
вители 202 стран, а Олимпийский огонь 
впервые был пронесен через все континенты. Организаторы постарались 
увязать прошлое и настоящее: состязания проходили не только на новом 
100-тысячном Олимпийском стадионе. Так, соревнования в толкании ядра, 
будто в античные времена, прошли в Олимпии, а трасса марафона была 
проложена по своему историческому маршруту и заканчивалась на старом 
стадионе «Панатинаикос», бывшем главной ареной Игр 1896 года. В этот 
раз на нем соревновались лучники. 

Церемония открытия Игр 2004 года в Афинах получила восхищенные 
отзывы. Организаторы использовали в ней такие ноу-хау, как гигантский 
бассейн в центре стадиона с уникальным технологическим покрытием, спо-
собным слить всю воду за две минуты, потрясающее освещение, сложная 
система тросов, с помощью которых поднимались и управлялись «летаю-
щие» артисты и скульптуры.

За несколько лет до проведения Игр Афины превратились в город, ко-
торый использует самые современные технологии в области транспорта 
и городского развития. Некоторые из самых современных спортивных 
площадок в мире в то время были построены для проведения Олимпий-
ских игр 2004 года. Основной олимпийский стадион, где проводились 
церемонии открытия и закрытия, был завершен только за два месяца до 
открытия Игр. 

Олимпийская стройка в Поднебесной
Китай, 2008 год. Мир еще не знал столь масштабной подготовки к 

Олимпиаде. На развитие инфраструктуры, транспортной системы, эколо-
гии и прочих вещей Пекин потратил около 41 млрд долларов. Пекинский 
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аэропорт стал крупней-
шим в мире. Местный 
метрополитен получил 
прибавку в виде трех но-
вых линий и 80 станций, 
установив прямое сооб-
щение с аэропортом — 
изначально он состоял 
из 4 линий и 64 станций. 
Пассажироемкость си-
стемы метрополитена, 
по сравнению с перво-
начальной, увеличилась более чем в два раза. В самом аэропорту создана 
линия автоматического мини-метро, длиной 2 километра, для перевозки 
пассажиров между терминалами, до 4100 человек в час в каждом направ-
лении. В марте 2004 года организаторы Олимпиады приняли решение о 
строительстве третьего терминала международного аэропорта в Пекине. 
Строительство завершилось в феврале 2008 года, общая площадь термина-
ла составила около млн. квадратных метров, что сделало пекинский между-
народный аэропорт «Шоуду» одним из крупнейших аэропортов в мире. 

Но главной постройкой стал стадион «Птичье гнездо», получивший свое 
название из-за множества переплетенных друг с другом стальных балок и 
издали напоминающий гнездо. Его общая площадь составила 258 тыс. ква-
дратных метров, а рассчитан он был на 91 тыс. зрителей. На сегодняшний 
день стадион используется иностранными клубами в межсезонье. Здесь 
играют «Арсенал», «Манчестер Сити», «Милан», «Интер» и другие гранды 
европейского футбола. 

Строительство олимпийских объектов велось в районах, занимаемых дешевы-
ми доходными домами, в которых квартиры и комнаты сдавались малообеспе-
ченным гражданам. при этом согласно законодательству Австралии выселение 
из квартиры, занимаемой по договору коммерческого найма, требует лишь 
предварительного, за 60 дней, уведомления, а для выселения из комнаты в 
доме гостиничного типа предварительное уведомление вообще не требуется. 
Все это позволило провести выселение в рекордно короткие сроки. Жилые по-
мещения взамен изъятых не предоставлялись. 
Выселенные наниматели должны были самостоятельно искать себе другое жилье. 
Как правило, в Сиднее они его не находили (единственный доступный малообе-
спеченным гражданам район как раз и перестраивался под Олимпиаду). В итоге 
найти новое жилье выселенные наниматели смогли только в пригородах Сиднея.
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Другими важнейшими объектами олимпийского строительства, помимо 
стадиона «Птичье гнездо» стали: Национальный водный центр «Водный куб», 
Национальный дворец спорта, Олимпийский баскетбольный стадион, Олим-
пийский парк, Олимпийский конгресс-центр. В целом специально к Олимпиаде 
было введено в эксплуатацию 37 олимпийских объектов: 31 — в Пекине и 6 — 
вне столицы. Из 31 объекта в Пекине, 12 были построены заново, 11 реконстру-
ированы, а остальные являлись временными конструкциями, убранными после 
завершения Олимпиады. Строительство большинства пекинских олимпийских 
объектов было начато к маю 2007 года. Китайское правительство также проин-
вестировало реконструкцию и сооружение 59 тренировочных баз и площадок.

Пекинский национальный стадион,  
также известный как «Птичье гнездо»

«Птичье гнездо» имеет необычный внешний вид. Трибуны стадиона 
находятся на бетонной «чаше». Вокруг этой «чаши» расположены 24 ко-
лонны, поверх которых находятся переплетения кривых металлических 
балок. В верхней части структуры между переплетением натянуты пленки 
из этилентетрафторэтилена — это формирует верхнюю часть покрытия. В 
нижней же части покры-
тия использовался поли-
тетрафторэтилен. Эти два 
материала прозрачные, 
что дает возможность 
проникать солнечному 
свету на трибуны. Также 
эти материалы очень лег-
кие. Для строительства 
стадиона была разрабо-
тана новая марка стали, 
которая отличается почти полным отсутствием сторонних примесей, что 
в некоторой степени усложняло сварку стальных элементов. Изначально 
было запланировано возвести стадион с раздвижным покрытием, которое 
бы полностью закрывало площадь поля.

Строительство стадиона началось с закладки фундамента, в качестве ко-
торого использовались достаточно длинные сваи, углубленные в основание 
приблизительно на 35 м. Далее была построена бетонная «чаша», на которой 
были позднее установлены трибуны. На некоторый срок строительство было 
остановлено из-за проблем с финансированием. В марте 2004 года работы 
были возобновлены уже по новому проекту. Новый проект заключался в том, 
что было решено отказаться от раздвижной кровли, что впоследствии дало 

159

№3 2013



возможность сэкономить больше десяти тыс. тонн стали и около 150 млн 
долларов. В сентябре 2005 года были смонтированы временные опоры для 
колонн ферменной структуры, а в октябре уже все 24 колонны были установ-
лены. После этого на эти колонны были установлены путем сварки отдельные, 
относительно небольшие, элементы внешней металлической структуры. 

Пекинский национальный стадион — одно из самых масштабных спор-
тивных сооружений мира, его строительство обошлось Китаю в 325 млн 
евро. Строение расположено в центре китайской столицы, недалеко от 
столь же внушительного плавательного бассейна. Кроме торжественного 
открытия и закрытия Олимпийских игр, а также спортивных состязаний, на 
Пекинском национальном стадионе прошел финал Суперкубка Италии по 
футболу 2009 года. В 2015 году стадион примет чемпионат мира по легкой 
атлетике. Кроме того, свои домашние международные матчи здесь прово-
дит сборная Китая по футболу. Также планировалось, что стадион станет 
домашним для футбольного клуба «Бэйцзин Гоань», но тот отказался от 
его использования, так как на матчи клуба собирается в среднем не более 
10 тыс. зрителей — это ничтожно мало в масштабах 80-тысячной арены.

Зеленые Игры в Лондоне
В 2005 году делегации Великобритании во главе с премьер-министром 

Тони Блэром удалось убедить членов МОК, что проводить в третий раз Игры 
в Лондоне вовсе не нонсенс и модернизировать к 2012 году восточный 
Лондон гораздо важнее, чем отстраивать олимпийские объекты в Париже, 
Нью-Йорке или Москве. У столицы Великобритании было семь лет на то, 
чтобы подготовиться к Олимпиаде. Результаты оказались очень впечатля-
ющими. Игры названы самыми «зелеными», а многие спортивные объекты 
заслужили титулы уникальных и прогрессивных. В 2011 году министр спорта 
и Олимпийских игр страны Хью Робертсон доложил, что заброшенные про-
мышленные территории удалось превратить в «современную метрополию 
с образцовыми постройками, зелеными зонами и новой транспортной 
инфраструктурой». По словам представителей лондонского комитета, они 
решили не идти по пути Пекина и не возводить слишком помпезные соору-
жения, а сделать упор на использование экологически чистых материалов и 
вторичного сырья, то есть провести максимально «зеленую» и экономичную 
Олимпиаду. Правда, в плане экономичности все получилось наоборот.

27 июля 2012 года состоялось открытие Олимпийских игр. Ни одна стра-
на-хозяйка Олимпиады при их подготовке не смогла удержаться в рамках 
первоначальной сметы, но столица Туманного Альбиона побила много-
летний антирекорд. Совокупный бюджет ХХХ Игр с момента объявления о 
победе британской заявки в 2005 году вырос почти вдвое — с 4,2 млрд до  

исТориЯ сТроиТеЛЬноГо КоМПЛеКса
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8,2 млрд фунтов стерлингов. 
Хотя эксперты полагают, что 
цифры в открытых источниках 
вряд ли отражают окончатель-
ную полную стоимость прове-
дения Олимпиады. 

Большинство спортив-
ных объектов, возведенных 
к Олимпиаде-2012, были рас-
положены на территории Лон-
дона и разделены на три основные зоны: олимпийскую, расположенную 
в Олимпийском парке — в районе Стратфорд, в долине реки Ли; речную, 
которая проходит вдоль Темзы в восточной части города; центральную, 
которая находится на западе и в центре британской столицы. В строитель-
стве спортивных объектов и Олимпийской деревни, расположившейся на 
востоке от Лондона, принимали участие более 75 тыс. частных компаний. 

Власти Лондона очень удачно выбрали месторасположение Олимпийско-
го парка — им стала бывшая промышленная зона, на которой находились не-
используемые железнодорожные пути. Таким образом, вместо заброшенной 
промзоны в городе появилась уютная, обустроенная территория с десятком 
новых мостов, прогулочных дорожек и автодорог. В центре Олимпийского 
парка сооружен огромный международный вокзал, принимающий скорост-
ные поезда и составы легкого метро. Кроме спортивных объектов, в парке 
был построен также самый крупный на сегодняшний день в Европе торговый 
центр. После окончания Игр парк получил имя королевы Елизаветы II.

Олимпийский стадион в Стратфорде, на котором состоялась церемония 
открытия и закрытия Игр, был построен на 80 тыс. мест и стал третьим по 
вместимости после «Уэмбли» (90 тыс. мест) и «Туикенема» (82 тыс. мест). Да-
той начала официального строительства считается 28 мая 2008 года, а стро-
ительную площадку подготавливали с 2007 года. Это многофункциональный 
стадион, на нем состоялись соревнования по легкой атлетике в рамках 
летних Олимпийских и Паралимпийских игр. После Олимпиады стадион 
перешел во владение клубу «Вестхэм Юнайтед», что вызвало многочислен-
ные споры среди жителей столицы Великобритании. Стадион планируют 
перестроить, и как он будет выглядеть, будет известно только в 2016 году. 

подготовила яна гулина,  
ведущий специалист Управления информационного обеспечения  

Национального объединения строителей

161

№3 2013



162

оБраТнаЯ сВЯЗЬ



оБраТнаЯ сВЯЗЬ

163

№3 2013



164

сУдеБнаЯ ПраКТиКа В сфере саМореГУЛироВаниЯ



сУдеБнаЯ ПраКТиКа В сфере саМореГУЛироВаниЯ

165

№3 2013



сУдеБнаЯ ПраКТиКа В сфере саМореГУЛироВаниЯ

166



167

№3 2013



сУдеБнаЯ ПраКТиКа В сфере саМореГУЛироВаниЯ

168



169

№3 2013



170

ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

171

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

172



173

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

174



175

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

176



177

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

178



179

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

180



181

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

182



183

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

184



185

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

186



187

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

188



189

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

190



191

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

192



193

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

194



195

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

196



197

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

198



199

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

200



201

№3 2013



ПоЗиЦиЯ наЦионаЛЬноГо оБЪединениЯ сТроиТеЛеЙ  
По ПроеКТаМ норМаТиВнЫХ ПраВоВЫХ аКТоВ

202



203

№3 2013



Для членов Национального объединения 
строителей книги серии «Библиотека НОСТРОЙ» 

распространяются бесплатно.
по всем вопросам получения изданий  

«Библиотеки НОСТРОЙ» можно обращаться 
к заместителю руководителя пресс-службы 

Национального объединения строителей
Валентине Зайретдиновой

e-mail: zve@nostroy.ru

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУ ЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — 
ЧЛЕНОВ НОСТРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪ ЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ИЗДАЕТ СЕРИЮ КНИГ  

«БИБЛИОТЕКА НОСТРОЙ» ПО ТЕМАТИКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Сборник «Документы ЕС 
по техническо му регулированию в сфере строительства»

в 2-х томах

Второй выпуск брошюры 
«Сборник разъяснений в 
сфе ре саморегулирования 
в строительстве» в форме 
вопросов и ответов. 
Издание включает в себя 
около 200 вопросов и 
ответов на самые акту-
альные вопросы системы 
саморе гулирования и 
технического регулиро-
вания в строитель стве. 
Все ответы на вопро-
сы сформированы на 
основании официальных 
разъяснений

Книга «Национальный 
конкурс российских 
строителей «СТРОЙМА-
СТЕР» содержит статьи 
и материалы, посвящен-
ные конкурсу. представ-
лена история конкурса, 
пакет доку ментов для 
участия в конкурсе, 
лауреаты 2010 и 2011 
годов в различных но-
минациях, а также итоги 
ряда региональ ных 
конкурсов

Сборник материалов 
по итогам Российского 
инвестиционно-
строительного форума и 
Дня саморегулирования 
в строительной отрасли. 
Доклады, выступления, 
презентации, стенограммы 
круглых столов и 
конференций, фотоотчет. 

Методическое посо-
бие «порядок действий 
иностранно го инвестора 
при осуществлении проекта 
строительства на территории 
Российской Федерации». по-
собие подроб но описывает 
основные организационные 
процедуры и последователь-
ность действий иностранно-
го инвестора, реали зующего 
проект по строительству (ре-
конструкции) здания, соору-
жения или промышленного 
предприятия на территории 
Российской Федерации

Доклад «Мониторинг и 
оценка административных 
барьеров в жилищном 
строительстве» представ-
лен Национальным объ-
единением строителей по 
итогам работы, проведен-
ной Фондом «институт 
экономики города». В до-
кладе дана оценка общего 
уровня административных 
барьеров при строитель-
стве многоквартирных 
жилых домов. 

«БиБлиотЕка нострой»



ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУ ЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — 
ЧЛЕНОВ НОСТРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪ ЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ИЗДАЕТ СЕРИЮ КНИГ  

«БИБЛИОТЕКА НОСТРОЙ» ПО ТЕМАТИКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

«БиБлиотЕка нострой»

В данной работе 
подробно описываются 
принципы, на которые 
опираются европейская 
и российская 
системы технического 
регулирования в 
строительной сфере.

В настоящем пособии пред-
ставлен алгоритм создания 
системы управления охраной 
труда в строительной 
организации; рекомендации 
по выработке политики по 
вопросам охраны труда; 
представлены методические 
и практические рекомен-
дации при осуществлении 
контроля за соблюдением 
требований охраны труда в 
организации и т.д.

Учебно-практическое 
пособие предназначено 
для руководителей и 
специалистов СРО в 
строительстве, а также всех 
интересующихся проблемами 
саморегулирования в 
строительстве.

Методическое пособие для 
специалистов, работающих в 
сфере строительства, является 
научно-технической разработ-
кой, позволяющей обеспечить 
единую понятийную трактовку 
терминов и определений, 
применяемых в строительной 
сфере Российской Федерации, 
а также пособием для юристов 
и административных работни-
ков, рассматривающих вопро-
сы, связанные со строитель-
ством, в т.ч. судебные дела.

Целью работы являлось 
проведение мониторинга 
и оценки информационной 
открытости регулирующих ор-
ганов и организаций, включая 
организации коммунального 
комплекса при реализа-
ции проектов жилищного 
строительства (на примере 
проектов по строительству 
многоквартирных домов).  
Исследование проводилось  
в 25 городах России.

В книге рассматривается 
круг вопросов, связанных с 
глубокими преобразованиями 
в сфере экономики, произ-
водства, науки, образова-
ния и профессиональной 
деятельности специалистов 
строительной отрасли. 

Сборник базовых документов 
Система добровольной 
оценки соответствия 
НОСТРОЙ (СДОС НОСТРОЙ)  
в 2-х томах.

В пособии затрагивается 
широкий спектр проблем в 
сфере лифтового хозяйства 
по всему жизненному  
цикла лифта.
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Предложения по установлению  
на федеральном уровне исчерпывающего перечня 

административных процедур при строительстве

Правительство Российской Федерации

Исх. № 3-П9-7306
от 06 апреля 2013г.

Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козаку

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
В ходе Вашей встречи с представителями строительной отрасли Финлян-

дии 20 марта 2013 г. В рамках состоявшейся дискуссии были рассмотрены 
предложения, направленные на совершенствование контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и снятие излишних административных барьеров 
в области градостроительной деятельности в Российской Федерации.

В соответствии с договоренностью, достигнутой по итогам данной встречи, 
генеральным директором ООО «СРВ-Строй» В.Н. Новиковым представлены ма-
териалы по вопросу сравнения систем получения согласований и разрешений в 
ходе реализации инвестиционно-строительного проекта в России и Финляндии.

В настоящее время федеральными органами исполнительной власти с 
участием предпринимательского сообщества в соответствии с планом ме-
роприятий («дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства», утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N° 1487-р, осуществляется под-
готовка исчерпывающего перечня установленных на федеральном уровне 
административных процедур при реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов в сфере жилищного строительства.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным поручить Минреги-
ону России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества 
провести анализ представленных материалов в ходе выполнения указанного 
поручения и о результатах доложить Правительству Российской Федерации.

Проект поручения Правительства Российской Федерации прилагается.

Директор Департамента промышленности и инфраструктуры  
Правительства Российской Федерации А. Уваров



раЗЪЯснениЯ В сфере саМореГУЛироВаниЯ Национальное объединение строителей

Исх. № 02-661/13
от 17.04.13

Правительство Российской 
Федерации

Во исполнение резолюции Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козака от 08 апреля 2013 г. № ДК-П9-2261 по 
вопросу проведения анализа материалов, содержащих сравнительное 
исследование систем получения согласований и разрешений в ходе ре-
ализации инвестиционно-строительного проекта в России и Финляндии, 
Национальное объединение строителей сообщает следующее.

Национальным объединением строителей с большим вниманием из-
учены подготовленные ООО «СРВ-Строй» материалы по вопросу сравнения 
систем получения согласований и разрешений для реализации строитель-
ного проекта в России и Финляндии. Действительно, в Российской Федера-
ции в настоящее время установлены избыточные административные про-
цедуры в строительстве, приводящие к снижению эффективности ведения 
строительного бизнеса. Вместе с тем по ряду моментов не представляется 
возможным согласиться с выводами авторов относительно количества и 
сроков прохождения процедур, связанных со строительством в России 
объектов капитального строительства.

Так, согласно прилагаемому пояснению к графикам согласований стро-
ительного объекта в России и Финляндии срок прохождения админи-
стративных процедур в России от момента заключения договора аренды 
земельного участка до окончания строительства составляет 1600 дней, из 
них 790 дней занимают только сроки согласования начала строительства. 
В то же время, исходя из проведенного в 2011 году по заказу Националь-
ного объединения строителей мониторинга уровня административных 
барьеров в жилищном строительстве (на примере 43 городов России, 
являющихся центрами субъектов Российской Федерации) выявлено, что со-
вокупные средние сроки прохождения всех административных процедур 
при различных вариантах получения или наличия у застройщика прав на 
земельный участок для строительства составляют от 946 до 1055 дней. Кро-
ме того, прилагаемый график согласований и разрешений на строительство 
в России содержит ряд процедур с указанием сроков, которые не являются 
административными процедурами и не требуют осуществления взаимо-
действия представителей застройщика с органами власти, организациями 
или иными лицами, выполняющими государственные (муниципальные) 
функции или предоставляющими государственные (муниципальные) услу-
ги. В частности, график включает в себя такую процедуру как согласование 
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генерального плана (20 дней), при этом отсутствует уточнение, в отноше-
нии чего именно осуществляется согласование генерального плана. Вместе 
с тем, согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации генеральные планы поселений и городских округов не подлежат 
согласованию с застройщиками. Кроме того, процедуры «обустройство 
стройплощадки» (30 дней), «создание службы эксплуатации объекта» (30 
дней) также не являются административными процедурами, и срок их 
выполнения не может быть включен в общий срок прохождения админи-
стративных процедур при строительстве объектов.

В то же время необходимо отметить рациональный подход органов 
городской администрации в Финляндии к обеспечению объекта инженер-
ными сетями, согласно которому город совместно с компаниями-владель-
цами сетей берут на себя все согласования, выдачу разрешений, а также 
строительство наружных инженерных сетей. Девелопер самостоятельно 
не занимается согласованием, проектированием и строительством инже-
нерных сетей, чем существенно облегчает себе задачу непосредственно 
строительства нового объекта.

Одновременно сообщаем, что принимая во внимание необходимость 
скорейшего разрешения проблемы наличия избыточных административ-
ных процедур в строительстве и создания условий для повышения пред-
принимательской активности в сфере строительства, а также в рамках 
подготовки исчерпывающего перечня установленных на федеральном 
уровне административных процедур, направляем Вам проект федераль-
ного закона, направленный на снижение административных барьеров в 
строительстве и пояснительную записку к нему, а также проект распоря-
жения Правительства Российской Федерации об утверждении исчерпыва-
ющего перечня административных процедур в жилищном строительстве 
и при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Руководитель Аппарата И.В. Пономарев
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Проект
Вносится Правительством Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации  
и Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях

Статья 1
Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 г. № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 31, ст. 4012, № 46, ст. 
5553; 2008, № 30, ст.3604; 2011, № 13, ст. 1688, № 30, ст. 4563, № 30, ст. 4590, 
№ 49, ст. 7015;2012, № 47, ст. 6390) следующие изменения: 

1) дополнить статью 1 пунктом 25 следующего содержания: 
«25) административная процедура при архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства — установленный в соответствии с законодательством не-
обходимый и обязательный при архитектурно-строительном проектирова-
нии, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 
способ взаимодействия между застройщиком либо его уполномоченным 
представителем и органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, иными осуществляющими функции указанных лиц органами или 
организациями, организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, организациями коммунального 
комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями, в целях 
совершения юридически значимых действий, в том числе связанных с 
предоставлением застройщиком либо его уполномоченным представите-
лем документов и (или) внесением платы.»;

2) дополнить статью 6 пунктами 7.4 и 7.5 следующего содержания:
«7.4) утверждение перечня (перечней) административных процедур 

при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, являющих-
ся необходимыми и обязательными в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;
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7.5) утверждение порядка согласования установления субъектами 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями коммунального комплекса, электросетевыми и газос-
набжающими компаниями и другими органами и организациями 
дополнительных административных процедур, не включенных в 
перечень административных процедур при архитектурно-строи-
тельном проектировании, строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, утвержденный в соответствии с 
пунктом 7.4 настоящей части;»;

3) дополнить часть 1 статьи 8.1 пунктом 4 следующего содержания:
«4) соблюдением проведения административных процедур при архи-

тектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством о градостроительной деятельности и 
иным законодательством в соответствии со статьей 4 настоящего Кодекса.»;

4) главу 6 дополнить статьей 46.3 следующего содержания:
«Статья 46.3. Административные процедуры при архитектурно- строи-

тельном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1. Правительством Российской Федерации или в соответствии с по-
ручением Правительства Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, утверждается перечень (перечни) административных 
процедур, являющихся необходимыми и обязательными при архитектур-
но- строительном проектировании, строительстве, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии с настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе в отношении отдельных видов 
объектов капитального строительства или в отношении отдельных видов 
застройки земельных участков (далее — исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур в строительстве).

2. Установление органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, организаци-
ями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими 
компаниями и другими органами и организациями требований о про-
ведении административных процедур при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе в отношении отдельных видов объектов 
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капитального строительства или отдельных видов застройки земельных 
участков, не включенных в исчерпывающий перечень административных 
процедур в строительстве, утвержденный в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, не допускается, за исключением случая, установленного 
частью 3 настоящей статьи.

3. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок 
согласования субъектами Российской Федерации, органами местного 
самоуправления с уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти (уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти) дополнительных административных процедур при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 
не включенных в исчерпывающий перечень административных про-
цедур в строительстве, утвержденный в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, и устанавливаемых законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами или органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организа-
циями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающи-
ми компаниями и другими органами и организациями в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Не до-
пускается отказ в согласовании установления таких требований о про-
ведении дополнительных административных процедур в случае, если 
установление таких требований не противоречит настоящему Кодексу, 
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации.».

Статья 2
Дополнить статью 9.5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 1, ст. 1; 2006, №52, ст. 5498; 2007, №26, ст. 3089; 2011, № 30, 
ст. 4591) частью 6 следующего содержания:

«6. Требование должностными лицами федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных лиц органов или организаций, а также организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, проведения административной процедуры при архитектурно-стро-
ительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов ка-
питального строительства, которое не допускается в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации — влечет наложение 
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административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении двух ме-

сяцев со дня его официального опубликования.
Президент

Российской Федерации
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Пояснительная записка 
к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации  

и Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (далее — законопроект) подготовлен во исполнение 
поручения Правительству Российской Федерации, предусмотренного абзацем 
пятым подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», разработать исчерпывающий перечень установленных на федераль-
ном уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, 
а также порядок согласования дополнительных процедур, установленных 
субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления, орга-
низациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими 
компаниями. Реализация указанной меры также предусмотрена пунктом 11 
плана мероприятий («дорожная карта») «Улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 1487-р.

Законопроект направлен на снижение административных барьеров в 
строительстве, в том числе в жилищном, создание условий для повышения 
предпринимательской активности в сфере строительства, сокращение 
сроков строительства увеличение объемов жилищного и иных видов 
строительства. Для достижения указанной цели законопроектом предла-
гается реализовать законодательные меры, направленные на сокращение 
количества и сроков прохождения административных процедур при архи-
тектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее также — административные 
процедуры в строительстве).

Общая концепция законопроекта предусматривает ограничения коли-
чества административных процедур в строительстве, которые необходимо 
пройти застройщику (лицу, уполномоченному застройщиком), путем за-
конодательного регулирования следующего порядка:
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1. Правительством Российской Федерации (или по его поручению 
Министерством регионального развития Российской Федерации) утверж-
дается исчерпывающий перечень (перечни) административных процедур 
в строительстве, в том числе в отношении отдельных видов объектов ка-
питального строительства или в отношении отдельных видов застройки 
земельных участков, являющихся необходимыми и обязательными в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

2. не допускается установление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснаб-
жающими компаниями и другими органами и организациями администра-
тивных процедур в строительстве, которые не включены в исчерпывающий 
перечень (перечни) административных процедур в строительстве, за ис-
ключением случая, когда установление таких административных процедур 
не противоречит федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации;

3. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок со-
гласования устанавливаемых в рамках собственных полномочий субъектами 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями 
коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компания-
ми и другими органами и организациями дополнительных административных 
процедур, не включенных в исчерпывающий перечень (перечни) администра-
тивных процедур в строительстве. Такие дополнительные процедуры могут 
быть согласованы только в случае, если они не противоречат федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;

4. контроль за соблюдением требований по проведению администра-
тивных процедур в строительстве осуществляется в рамках контроля за 
соблюдением органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

5. установление административного штрафа в случае введения адми-
нистративных процедур в строительстве, которые противоречат установ-
ленным требования (не включены в счерпывающий перечень (перечни) 
административных процедур в строительстве или не согласованы как 
дополнительные административные процедуры).

Для реализации такой законодательной концепции законопроектом 
предлагается внесение следующих изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (далее — ГрК РФ) и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КОАП РФ).
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Предлагается внести изменения в статью 1 ГрК РФ («Основные понятия, 
используемые в настоящем Кодексе») в части введения определения по-
нятия «административные процедуры при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства».

В статье 6 («Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности») ГрК РФ предлага-
ется установить новые полномочия органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, в том числе по утверждению исчерпывающего переч-
ня (перечней) административных процедур в строительстве, являющихся 
необходимыми и обязательными в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и по 
утверждению порядка согласования установления субъектами Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями комму-
нального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями и 
другими органами и организациями дополнительных административных 
процедур, не включенных в такой исчерпывающий перечень и являю-
щихся необходимыми и обязательными при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Изменения, предлагаемые в законопроекте в статью 8.1 ГрК РФ («Кон-
троль за соблюдением органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности»), предусматривают распространение 
сферы такого контроля на соблюдение требований к проведению админи-
стративных процедур в строительстве.

Законопроектом предлагается дополнить ГрК РФ новой статьей 46.3 
«Административные процедуры при архитектурно-строительном проек-
тировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», в которой установить основные указанные выше положения кон-
цепции законопроекта в части установления Правительством Российской 
Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти (Министерством регионального развития российской Федерации) 
исчерпывающего перечня (перечней) административных процедур в стро-
ительстве, являющихся необходимыми и обязательными в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, и порядка согласования дополнительных администра-
тивных процедур, которые не противоречат федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также запрет на 
установление органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органами местного самоуправления, организациями комму-
нального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями 
и другими органами и организациями иных административных процедур 
в строительстве.

Законопроектом также предлагается внесение изменений в КОАП РФ, 
предусматривающие наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок до трех лет и на юридических лиц — от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей в случае незаконного требования про-
ведения административной процедуры в строительстве.

В случае принятия законопроекта предлагается на первом этапе Пра-
вительству Российской Федерации утвердить исчерпывающий перечень 
административных процедур в жилищном строительстве и при комплекс-
ном освоении земельных участков в целях жилищного строительства. 
В дальнейшем предусматривается утверждение таких исчерпывающих 
перечней в отношении иных видов объектов капитального строительства 
или в отношении иных видов застройки земельных участков.

В целях поддержания такого исчерпывающего перечня в актуальном 
состоянии предлагается Правительству Российской Федерации поручить:

1) Министерству регионального развития Российской Федерации в 
дальнейшем утверждать новые редакции такого исчерпывающего перечня 
в случае внесения федеральными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации изменений в состав и (или) по-
рядок проведения административных процедур в жилищном строитель-
стве и при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства в срок не позднее десяти дней после утверждения соответ-
ствующего федерального закона или иного нормативного правового акта 
Российской Федерации, а также размещать новую редакцию исчерпыва-
ющего перечня на официальном сайте Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации в день утверждения такой новой редакции;

3) федеральным органам исполнительной власти предоставлять Мини-
стерству регионального развития Российской Федерации в электронной 
форме сведения о принятых федеральных законах, Указах Президента 
Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Феде-
рации, распоряжениях Правительства Российской Федерации по вопросам, 
относящимся к сфере ответственности таких органов, и об утвержденных 
такими органами нормативных правовых актах, предусматривающих изме-
нения состава и (или) порядка проведения административных процедур в 
жилищном строительстве и при комплексном освоении земельных участ-
ков в целях жилищного строительства, в срок не позднее трех дней после 
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принятия соответствующего федерального закона или иного нормативного 
правового акта Российской Федерации.

Кроме того, Правительством Российской Федерации должен быть ут-
вержден порядок согласования субъектами Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, 
электросетевыми и газоснабжающими компаниями и другими органами и 
организациями дополнительных административных процедур, не вклю-
ченных в указанный исчерпывающий перечень.

Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование по-
зволит существенно сократить количество административных процедур 
в строительстве и, в первую очередь, в жилищном строительстве и при 
комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строи-
тельства, что является одним из основных условий для достижения целей 
по увеличению объемов жилищного строительства, обеспечению граждан 
комфортным и доступным жильем.
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Проект

Правительство Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «____» _______________ 2013 г. № _________

МОСКВА

Об утверждении исчерпывающего перечня административных 
процедур в жилищном строительстве и при комплексном освоении 

земельных участков в целях жилищного строительства

1. Утвердить в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Исчерпывающий перечень административных про-
цедур в жилищном строительстве и при комплексном освоении земельных 
участков в целях жилищного строительства.

2. Министерству регионального развития Российской Федерации:
1) утверждать новую редакцию Исчерпывающего перечня администра-

тивных процедур в жилищном строительстве и при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства в случае внесения 
на основании федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации изменений в состав и (или) порядок проведения ад-
министративных процедур в жилищном строительстве и при комплексном 
освоении земельных участков в целях жилищного строительства в срок не 
позднее десяти дней после утверждения соответствующего федерального 
закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации;

2) размещать новую редакцию Исчерпывающего перечня администра-
тивных процедур в жилищном строительстве и при комплексном освоении 
земельных участков в целях жилищного строительства на официальном 
сайте Министерства регионального развития Российской Федерации в 
день утверждения такой новой редакции.

3. Федеральным органам исполнительной власти предоставлять Мини-
стерству регионального развития Российской Федерации в электронной 
форме сведения о принятых федеральных законах, Указах Президента 
Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Феде-
рации, распоряжениях Правительства Российской Федерации по вопросам, 
относящимся к сфере ответственности таких органов, и об утвержденных 
такими органами нормативных правовых актах, предусматривающих из-
менения состава и (или) порядка проведения административных проце-
дур в жилищном строительстве и при комплексном освоении земельных 
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участков в целях жилищного строительства, в срок не позднее трех дней 
после принятия соответствующего федерального закона или иного норма-
тивного правового акта Российской Федерации.

Председатель Правительства 
Российской Федерации  

Д. Медведев
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Применение саморегулируемыми организациями 
мер дисциплинарного воздействия к своим 

членам, допускающим нарушения при 
строительстве многоквартирных домов

Государственная корпорация — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Исх. № КЦ-09/35
от 21.02.13

Президенту  
Национального объединения строителей

Е.В. Басину

Уважаемый Ефим Владимирович!
Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) письмом от 24 июля 
2012 года №КЦ-09/210 (копия прилагается) проинформировала Вас о си-
туации, касающейся наиболее важных причин срыва сроков реализации 
финансируемых с участием средств Фонда региональных адресных про-
грамм по переселению граждан из аварийного жилья 2010-2011 годов.

Фонд выражал обеспокоенность по поводу сложившейся ситуацией 
и просил оказать содействие в своевременном принятии мер дисци-
плинарного воздействия к подрядным организациям, допустившим на-
рушения законодательства при строительстве многоквартирных домов и 
исполнении обязательств по заключенным муниципальным контрактам 
в рамках программ переселения, вплоть до исключения их из состава 
членов саморегулируемых организаций. Кроме того, в письме содержа-
лась просьба рассмотреть возможность разработки соответствующего 
механизма осуществления компенсационных выплат за нарушения ус-
ловий контрактов.

К сожалению, о результатах рассмотрения нашего обращения На-
циональное объединение строителей до настоящего времени нас не 
проинформировало.

Анализ сведений по итогам проводимых Фондом мониторинговых 
мероприятий показывает, что ситуация с реализацией программ пересе-
ления в лучшую сторону не изменилась, продолжают выявляться случаи 
нарушения федерального законодательства в части соблюдения сроков, 
основными причинами которых остается несвоевременное исполнение 
обязательств со стороны подрядных организаций (застройщиков).
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Так, например, в ходе выездной проверки, проведенной Фондом в 
2013 году на территории Республики Калмыкия, было установлено, что 
неисполнение подрядной организацией ООО «СтройИнвестГрупп» (ИНН 
7731573923) обязательств по заключенному муниципальному контракту 
повлекло за собой срыв сроков реализации программы переселения 
2011-2012 годов на территории города Элисты, в результате в Республике 
Калмыкия не были переселены 363 человека.

Также случаи неисполнения обязательств подрядными организациями, 
приведшие к нарушению законодательства в части соблюдения сроков 
реализации программ переселения, были зафиксированы в ходе выезд-
ного мониторинга на территории Удмуртской Республики. В частности, 
в городе Ижевске по указанной причине подрядной организацией ООО 
«СПФ «Мастер»» (ИНН 1828000523) срываются сроки ввода в эксплуатацию 
трех многоквартирных домов.

Учитывая высокую социальную значимость программ переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, считаем необходимым повторно 
обратить Ваше внимание на данную проблему, просим рассмотреть ранее 
направленное обращение и о результатах и принятых решениях проин-
формировать Фонд.

Приложение на 8 л.

Генеральный директор К.Г. Цицин
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Государственная корпорация — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Исх. № КЦ-09/210
от 24.07.12

Президенту  
Национального объединения строителей

Е.В. Басину

Уважаемый Ефим Владимирович!
По итогам рассмотрения годовой отчетности субъектов Российской 

Федерации о ходе реализации региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, правлением госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее Фонд) 31 марта 2012 года, протокол 
№ 330, принято решение о приостановлении финансовой поддержки 17 
субъектам Российской Федерации. Основаниями для применения санкций 
к 15 субъектам Российской Федерации со стороны Фонда послужили нару-
шения, выразившиеся в невыполнении субъектами Российской Федерации 
требований, установленных частью 10 статьи 16 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», а именно незавершение в срок до 1 января 
2012 года региональных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.

По итогам проведенного Фондом анализа ситуации установлено, что 
зачастую срыв сроков реализации программ переселения обусловлен не-
надлежащим исполнением подрядными организациями и застройщиками 
принятых обязательств по заключенным контрактам на приобретение 
жилых помещений либо строительство многоквартирных домов.

Так, например, при проведении Фондом выездных мониторинговых 
мероприятий с 10 по 12 апреля 2012 года в Тульской области выявлено, 
что невыполнение подрядными организациями ООО «РемСтрой» и ОАО 
«Проектно-конструкторский институт Крангормаш» обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам на строительство многоквартирных 
домов привело к срыву сроков реализации программы переселения на 
территории четырех муниципальных образований — в городах Донской, 
Кимовск, Новомосковск, а также в рабочем поселке Бородинский Киреев-
ского района В настоящее время по данным нарушениям следственными 
органами Тульской области возбуждены и расследуются уголовные дела 
по фактам халатности и мошенничества в отношении должностных лиц 
администрации города Донского и подрядной организации ОАО «Проек-
тно-конструкторский институт Крангормаш».
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Также следует отметить, что в соответствии с решениями совета неком-
мерческого партнерства (далее НП) саморегулируемой организации (далее 
СРО) «Объединение строителей Тульской области» действие свидетельства 
о допуске к работам, выданного ООО «РемСтрой», было сначала приоста-
новлено (протокол от 22 марта 2012 года № 8), а затем прекращено (прото-
кол от 21 июня 2012 года № 14). В настоящее время рассматривается вопрос 
об исключении данной подрядной организации из числа членов СРО.

В результате срыва сроков реализации программ переселения на тер-
ритории Тульской области не были переселены 506 человек, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Для завершения реализации данных 
программ потребуется дополнительно изыскать ориентировочно от 55 до 
106,4 млн. руб. бюджетных средств.

Выездная проверка, проведенная Фондом в период с 26 по 28 июня 
2012 года в Республике Карелия, также подтвердила, что сроки реализации 
программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного строительства 2010 года сорваны в 
трех муниципальных образованиях (Медвежьегорское и Пудожское город-
ские поселения, Рыборецкое вепсское сельское поселение Прионежского 
района), именно по причине невыполнения подрядными организациями 
ООО «СтройГрад» и ООО «Питер-Сталь» своих обязательств по строитель-
ству многоквартирных домов.

Необходимо отметить, что решением Дисциплинарного комитета не-
коммерческого саморегулируемого партнерства организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих строительство «Региональное 
строительное объединение» (далее НКСП «РСО») действие свидетельства 
о допуске к работам, выданное ООО «Питер-Сталь» было приостановлено 
сроком на 56 календарных дней (протокол от 20 июня 2011 года № 7) и за-
тем прекращено (протокол от 15 августа 2011 года № 165).

Несмотря на это, 23 января 2012 года администрацией Пудожского 
городского поселения с данной подрядной организацией был заключен 
новый муниципальный контракт № 2 аэф-11. Кроме того, данные указан-
ные в копии свидетельства ООО «Питер-Сталь» (ИНН/ОГРН-7840403865/ 
1089848062700) не соответствуют данным указанным в реестре подряд-
ных организаций НКСП «РСО» (ИННЮГРН-7802170440/1027801539028). 
В едином государственном реестре юридических лиц под вышеуказан-
ным ИНН № 7840403865 зарегистрировано другое юридическое лицо 
(ООО «Строительная компания «Империал»»). Вышеизложенные факты 
ставят под сомнение правомерность участия ООО «Питер-Сталь» в 
аукционе и последующем участии в строительстве многоквартирных 
домов.
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В виду срыва сроков реализации программ переселения из аварийного 
жилищного фонда в Республике Карелия не были переселены 126 человек, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Кроме того, в рамках проведенных Фондом мониторинговых меро-
приятий выявлены ситуации, которые также могут свидетельствовать о 
недобросовестности подрядных организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории субъектов Российской Федерации и входящих 
в состав тех или иных СРО, с которыми заключались контракты на строи-
тельство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений 
в целях реализации программ Фонда.

Так, например, действие свидетельства о допуске к работам в отноше-
нии подрядной организации ООО «Росстройинвест», входящей в СРО НП 
«Строители Ростовской области», прекращено 25 апреля 2012 года в связи 
с нарушениями пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Кроме того, в отношении данной организации 31 
мая 2012 года введена процедура банкротства — конкурсное производ-
ство. В отношении подрядной организации ООО «Фирма Чернявский и 
К», действующей на территории Ростовской области и входящей в состав 
той же СРО НП «Строители Ростовской области», с мая 2011 года также 
велась процедура банкротства, в октябре 2011 года компания признана 
банкротом, начат процесс ликвидации. Действие свидетельства о допуске 
к работам прекращено СРО 27 мая 2011 года, в связи с добровольным вы-
ходом ООО «Фирма Чернявский и К» из членов партнерства.

На территории Калужской области в отношении подрядной органи-
зации ООО «АвтоДорРус» в январе 2012 года начата процедура банкрот-
ства — наблюдение, в июне 2012 года организация признана банкротом. 
Решение об исключении из членов партнерства было принято дисципли-
нарной комиссией НП СРО «Объединение генеральных подрядчиков в 
строительстве» 31 января 2012 года.

Вместе с тем, значительное количество подрядных организаций, до-
пустивших нарушения обязательств по муниципальным контрактам, до 
настоящего времени продолжают входить в состав СРО, при этом ко мно-
гим из них каких-либо мер дисциплинарного воздействия не применялось 
(информация о подрядных организациях, не исполнивших обязательства 
по контрактам при реализации программ переселения, прилагается).

Срыв реализации финансируемых с участием средств Фонда регио-
нальных адресных программ на территории субъектов Российской Феде-
рации и непереселение в установленные сроки нуждающихся в улучшении 
жилищных условий людей неминуемо приводит к увеличению социальной 
напряженности в регионах.
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Фонд выражает глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и 
просит Вас оказать содействие в своевременном принятии мер дисципли-
нарного воздействия к подрядным организациям, допустившим нарушения 
законодательства при строительстве многоквартирных домов, вплоть до 
исключения их из членов СРО, а также рассмотреть возможность создания 
единого реестра недобросовестных подрядных организаций.

Дополнительно, учитывая высокую социальную значимость программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, просит раз-
работать соответствующий механизм осуществления компенсационных 
выплат в вышеописанных случаях. 

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Генеральный директор К.Г. Цицин
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Национальное объединение строителей

Исх. № 02-565/13 
от 01.04.13 

Генеральному директору  
Государственной корпорации — Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства К.Г. Цицину

Уважаемый Константин Георгиевич!
Аппарат Национального объединения строителей рассмотрел Ваше об-

ращение от 21 февраля 2013 г. № КЦ-09/35 по вопросу оказания содействия 
в выявлении недобросовестных подрядчиков, допускающих нарушения 
при строительстве многоквартирных домов, и своевременном применении 
к ним со стороны саморегулируемых организаций мер дисциплинарного 
воздействия и сообщает следующее.

В силу части 1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Национальное объединение строителей является общероссий-
ской негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей 
на основе обязательного членства саморегулируемые организации, осно-
ванные на членстве лиц, осуществляющих строительство. Согласно части 
9 вышеуказанной статьи национальные объединения саморегулируемых 
организаций не вправе вмешиваться в деятельность саморегулируемых 
организаций, ограничивать их деятельность, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что основными целями строительных само-
регулируемых организаций согласно части 1 статьи 55.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации являются:

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоро-
вью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недо-
статков работ, которые оказывают влияние па безопасность объектов 
капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых 
организаций;

2) повышение качества осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства.

Исходя из обращения, Ваша обеспокоенность связана с увеличением 
количества ситуаций, в результате возникновения которых происходит 
срыв сроков реализации финансируемых с участием средств Фонда рефор-
мирования жилищно- коммунального хозяйства региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилья. Вместе с тем, 
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следует отметить, что действующим законодательством о градострои-
тельной деятельности саморегулируемые организации не уполномочены 
на применение каких-либо мер воздействия в отношении своих членов в 
случае неисполнения последними принятых на себя договорных обяза-
тельств, в том числе в части срыва установленных сроков производства 
работ. Перечень требований, за несоблюдение которых саморегулируемая 
организация вправе применить в отношении своих членов меры дис-
циплинарного воздействия определен частью 1 статьи 55.15 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и включает в себя требования 
технических регламентов, требования к выдаче свидетельств о допуске, 
правила контроля в области саморегулирования, требования стандартов 
и правил саморегулирования. При этом порядок выявления нарушений 
перечисленных требований и правил, а также механизм применения к чле-
нам саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 
регламентируется внутренними документами саморегулируемой органи-
зации. Кроме того, сообщаем, что в силу положений частей 1, 2 статьи 55.14 
Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая 
организация вправе рассматривать жалобы на действия своих членов и 
в случае выявления в результате рассмотрения жалобы нарушения ими 
требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 
о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 
стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования 
применяет в отношении таких членов меры дисциплинарного воздействия.

Одновременно сообщаем, что ответственность за нарушение договор-
ных обязательств предусмотрена главой 25 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. В частности, согласно пункту 1 статьи 393 Гражданского 
кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору 
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, пред-
усмотренными статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отношении рассмотрения возможности создания предлагаемого 
Вами реестра недобросовестных подрядных организаций сообщаем, что 
в настоящее время в рамках реализации статьи 19 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» подобный реестр, именуемый реестром недобросовестных постав-
щиков, ведется Федеральной антимонопольной службой, размещается 
на официальном сайте указанного ведомства и содержит сведения об 
участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, а 
также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми контракты 
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по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
контрактов. Данный реестр также содержит сведения о ненадежных под-
рядчиках, выполняющих работы по строительству, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов капитального строительства. Дублировать 
указанный реестр представляется нецелесообразным.

Относительно разработки механизма осуществления компенсацион-
ных выплат из средств саморегулируемой организации сообщаем, что в 
настоящее время действующим законодательством урегулированы во-
просы участия саморегулируемой организации в пределах собственных 
средств в компенсации вреда, причиненного действиями своих членов. В 
частности, согласно статье 13 Федерального закона от 01 декабря 2007 г. 
№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» одним из способов обе-
спечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами является формирование компенсационного фонда 
саморегулируемой организации. Такой фонд представляет собой часть 
средств саморегулируемой организации, учитываемых отдельно от других 
ее средств и имеющий определенное частью 1 статьи 55.16 и статьей 60 
Градостроительного кодекса Российской Федерации целевое назначение, а 
именно возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, соответствующее основным целям саморегулирования. 
Таким образом, закрепление за саморегулируемой организацией обязан-
ности осуществления компенсационных выплат в иных случаях будет 
противоречить вышеупомянутым в настоящем письме основным целям 
введения саморегулирования в строительной сфере.

Заместитель руководителя Аппарата  
Л.С. Баринова
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Предложения по повышению информационной 
открытости саморегулируемых организаций

Некоммерческое партнерство 
«Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»

Исх. № 0038
от 06.02.13

Президенту Национального объединения СРО строителей 
Е.В. Басину 

Копия: Вице-Президенту НОСТРОЙ
А.И. Вахмистрову

Копия: Вице-Президенту НОСТРОЙ
А.В. Ишину

Копия: Вице-Президенту НОСТРОЙ
В.С. Опекунову

Копия: членам Совета НОСТРОЙ (по списку) 
Копия: Председателю Ревизионной комиссии НОСТРОЙ 

Л.С. Аристовой 
Копия: членам Ревизионной комиссии НОСТРОЙ (по списку)

Уважаемый Ефим Владимирович!
Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объ-

единение строителей» (далее — НП СРО «Сахалинстрой») обращается к 
вам, как мы считаем, с весьма важным предложением.

В настоящее время. Национальным объединением саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строитель-
ство (далее — НОСТРОЙ) ведется работа по подготовке предложений в 
ряд нормативно-правых актов по вопросу повышения информационной 
открытости саморегулируемых организаций.

В 2012 году НП СРО «Сахалинстрой» были подготовлены и направлены 
в НОСТРОЙ предложения по указанному вопросу в форме таблиц (исх. 
№ 00425 от 09.08.2012 г., исх. № 00447 от 20.08.2012 г.).

Кроме того, данные предложения направлялись в НОСТРОЙ по элек-
тронной почте по мере их подготовки.

Ряд представленных нами предложений касается повышения 
информационной открытости деятельности непосредственно НО-
СТРОЙ, в частности, нами были представлены предложения о веде-
нии дополнительных реестров (содержащих гипертекстовые ссыл-
ки для перехода к более конкретной информации), отражающих 
различные аспекты деятельности НОСТРОЙ и саморегулируемых 
организаций.
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Учитывая изложенное, предлагаем дополнить уже существующие рее-
стры НОСТРОЙ, а также вести сводные реестры членов саморегулируемых 
организаций, являющихся членами национального объединения, включа-
ющие в себя:

1) сводный реестр выбывших членов СРО (в реестре выбывших членов 
и реестре действующих членов необходимо интегрировать функцию бы-
строго поиска по ИНН, данная функция должна объединять оба реестра 
с сортировкой по дате последнего — изменения в статусе выбранного 
члена СРО).

2) сводный реестр специалистов, заявленных при получении Свиде-
тельств о допуске или иных прав с указанием реквизитов (номер, срок 
действия) аттестата и саморегулируемой организации, выдавшей аттестат;

3) сводный реестр экспертов саморегулирования, аттестованных НО-
СТРОЙ с указанием реквизитов (номер, срок действия) аттестата и само-
регулируемых организаций, сотрудниками которых они являются;

4) реестр, отражающий рейтинг СРО в зависимости от удельной величи-
ны компенсационного фонда на начало каждого квартала года (НОСТРОЙ 
разработал соответствующий реестр, но не разместил в открытом доступе 
на сайте);

Кроме того, во исполнение п. 2.2. Устава (предмет деятельности Объеди-
нения) Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство», НОСТРОЙ следует вести 
сводные реестры, содержащие сведения о ходе выполнения, возложенных 
на них функций:

1) сводный реестр результатов мониторинга исполнения обязательных 
по закону и рекомендованных национальными объединениями требова-
ний информационной открытости каждой саморегулируемой организа-
цией, являющейся членом национального объединения (п. 2.2.8. Устава).

2) реестр переписки НОСТРОЙ с федеральными и региональными 
органами власти;

3) реестр заключений и предложений по проектам законов и норма-
тивно- правовых актов (п. 2.2.5 Устава);

4) реестр предложений, подаваемых в органы государственной власти 
Российской Федерации по вопросам выработки государственной политики 
по предмету саморегулирования (п. 2.2.3. Устава);

5) реестр обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организа-
ций, являющихся членами национального объединения и жалоб иных лиц 
на действия (бездействие) саморегулируемых организаций, а также резуль-
татов рассмотрения этих обращений, ходатайств и жалоб (п. 2.2.6. Устава).
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6) реестр уведомлений о выявленных нарушениях требований Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
№ 315-ФЭ, направленных в саморегулируемые организации и в орган над-
зора за саморегулируемыми организациями при проведении плановых 
и внеплановых проверок саморегулируемых организации Федеральной 
службой то экологическому, технологическому и атомному надзору (п. 
2.2.7 Устава).

7) реестр документов, рассмотренных и подготовленных Экспертным 
советом НОСТРОЙ.

НП СРО «Сахалинстрой» полагает, что подобная информация должна 
быть доступна для просмотра неопределенным кругом лиц и размещаться 
на главной странице сайта НОСТРОЙ, в связи с чем, предлагаем добавить 
корневой пункт в навигационное меню «Реестры НОСТРОЙ», при нажатии 
на который раскрывается вертикальное меню навигации, содержащее 
ссылки на все реестры, которые будут вестись НОСТРОЙ.

Необходимо подчеркнуть, что указанные сведения должны носить не 
только информационный, но и аналитический характер, предполагающий 
формулирование НОСТРОЙ обобщающих выводов на основании пред-
ставленных данных для принятия корректных управленческих решений.

Аппарат Совета НОСТРОЙ представил для рассмотрения на последнем 
заседании экспертного совета НОСТРОЙ таблицу поправок к проекту феде-
рального закона № 50482-6 «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», содержащую предложения, поступившие 
от различных саморегулируемых организаций.

При этом ни одно из вышеуказанных предложений НП СРО «Сахалин-
строй», касающихся повышения информационной открытости деятельно-
сти НОСТРОЙ, не вошло в указанную таблицу поправок.

Полагаем не корректным, предъявлять требования о повышении 
информационной открытости к саморегулируемым организациям, не 
предъявляя таких же требований к образованной ими общественной 
организации — НОСТРОЙ.

В соответствии с ч. 3 ст. 5S.20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации:

«Национальные объединения саморегулируемых организаций созда-
ются в целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых 
организаций соответствующих видов, обеспечения представительства и 
защиты интересов саморегулируемых организаций соответствующих ви-
дов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, 
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потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства».

Из смысла приведенной нормы следует, что саморегулируемые орга-
низации образуют национальные объединения во исполнение перечис-
ленных целей и представляют собой взаимосвязанное информационное 
и аналитическое пространство.

Таким образом, повышение информационной открытости саморегули-
руемых организаций, напрямую зависит от повышения информационной 
открытости непосредственно НОСТРОЙ.

В связи с этим, просим Вас рассмотреть наши предложения по обозна-
ченному вопросу, а также учесть подобные предложения от других само-
регулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

Предложения НП СРО «Сахалинстрой» являются актуальными в насто-
ящий период и, полагаем, будут поддержаны большинством саморегули-
руемых организаций — членами НОСТРОЙ.

Считаем необходимым вынести данные предложения на рассмотрение 
и утверждение расширенного Совета НОСТРОЙ с приглашением авторов 
этих предложений, а также включить исполнение данных предложений в 
план работы Совета на 2013 год.

Просим сообщить нам Ваше решение по существу наших предложений.

С уважением,  
Генеральный директор  

Мозолевский В.П. 
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Национальное объединение строителей

Исх. №02-471/13 
от 14.03.13

Генеральному директору 
НП «Сахалинское саморегулируемое  

объединение строителей»
В.П. Мозолевскому

Уважаемый Валерий Павлович!
Аппарат Национального объединения строителей рассмотрел Ваше 

письмо № 0038 от 6 февраля 2013 года о необходимости повышения ин-
формационной открытости деятельности Национального объединения 
строителей и сообщает следующее.

1. Поставленные вопросы по ведению дополнительных сводных рее-
стров, отражающих различные аспекты деятельности Национального объ-
единения строителей и саморегулируемых организаций по нашему мнению 
являются актуальными. В связи с этим Президентом Национального объ-
единения строителей Е.В. Басиным поручено рассмотреть указанные пред-
ложения НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» на 
одном из заседаний Президиума Национального объединения строителей.

2. Одновременно сообщаем, что в настоящее время на официальном 
сайте Национального объединения строителей (www.nostroy.ru) ведутся 
следующие реестры:

 › реестр членов саморегулируемых организаций (ссылка отображена 
на главной странице сайта);

 › реестр юридических и физических лиц, исключенных или прекратив-
ших членство в саморегулируемых организациях в строительстве (дан-
ный реестр размещен в разделе «Мониторинг саморегулирования»);

 › и другие реестры.
 › Кроме того на официальном сайте Национального объединения 

строителей размещается следующая информация:
 › сведения о количестве строительных организаций и суммарном 

размере компенсационного фонда саморегулируемых организаций 
(представлены в приложении № 1 к отчету Департамента монито-
ринга и взаимодействия с органами государственного надзора за 
2012 года. Отчет опубликован в Бюллетене № 1 Национального объ-
единения строителей за 2013 год.);

 › документы, рассмотренные и подготовленные Экспертным Советом 
Национального объединения строителей (размещаются в разделе 
«Совершенствование законодательства» подраздел «Экспертный 
Совет по законодательству»).

233

№3 2013



Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с действующим 
законодательством информация о членах саморегулируемых организаций, 
в том числе исключенных или прекративших членство в саморегулируе-
мых организациях, содержится па официальном сайте Ростехнадзора и 
соответствующих сайтах саморегулируемых организаций. Национальное 
объединение строителей не является официальным держателем инфор-
мации, представляемой в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, в связи с чем, размещенная на сайте система поиска членов 
саморегулируемых организаций носит информационно-справочный ха-
рактер и может содержать недостаточно точную и полную информацию.

3. В целях подготовки для рассмотрения на заседании Президиума 
Национального объединения строителей вопроса о ведении сводных 
реестров, отражающих различные аспекты деятельности Национального 
объединения строителей и саморегулируемых организаций, формирова-
ния сметы расходов Национального объединения строителей и принятия 
решения о реализации Вашего предложения о ведении дополнительных 
реестров прошу представить позицию и расчеты:

 › об эффективной форме и способах раскрытия информации на офи-
циальном сайте Национального объединения строителей;

 › о необходимости и достаточности предполагаемой к раскрытию ин-
формации в виде ведения предлагаемых реестров с обоснованием 
такого раскрытия информации неограниченному кругу лиц;

 › о правовых способах исключения возможных негативных послед-
ствий, связанных с раскрытием персональных данных физических лиц;

 › о структуре размещения информации в предлагаемых реестрах на 
официальном сайте Национального объединения строителей;

 › о способах наполнения таких реестров, предусматривающих своев-
ременность ведения таких реестров и полноту сведений, содержа-
щихся в реестрах;

 › о количестве сотрудников, которое предполагается задействовать в ве-
дении указанных реестров и трудового времени названных сотрудников;

 › о необходимом финансировании затрат на программное обеспече-
ние для формирования и ведения указанных реестров;

 › о взаимосвязи предлагаемых к ведению реестров с нормами проекта 
федерального закона № 136871-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
информационной открытости саморегулируемых организаций», рассмо-
тренного и рекомендованного Комитетом Государственной Думы по во-
просам собственности 21 февраля 2013 года к принятию во втором чтении.

Заместитель руководителя Аппарата Л.С. Баринова
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Взыскание задолженности по уплате членских 
взносов лица, исключенного  

из членов саморегулируемой организации

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»

Исх. № 05
от 14.01.2013г.

Руководителю Аппарата 
Национального объединения строителей 

М.Ю. Викторову

Уважаемый Михаил Юрьевич!
В дополнение к письму (исх. № 04 от 14.01.2013г.) с информацией о ко-

личестве членов НП СРО «Коммунжилремстрой» сообщаем, что Советом 
Партнерства от 08.11.2012г. (протокол № 85) и от 29.11.2012г. (протокол 
№ 86) принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия 
в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении 2-х 
членов НП СРО «Коммунжилремстрой» с последующим исключением из 
состава Партнерства на Общем собрании. В связи с тем, что исключение из 
членов Партнерства отнесено к исключительной компетенции Общего со-
брания членов НП СРО «Коммунжилремстрой», Решение об исключении из 
состава Партнерства данных организаций в настоящее время не принято.

В связи с вышеизложенным, просим Вас разъяснить: с какой даты пре-
кращаются начисления членских взносов члену Партнерства, которому 
прекращено действие свидетельства о допуске.

В случае прекращения начисления членских взносов с даты прекраще-
ния действия свидетельства о допуске, просим Вас произвести начисления 
взносов в НОСТРОЙ за 1-ый квартал 2013г. исходя из количества действую-
щих членов НП СРО «Коммунжилремстрой» — 194 предприятия.

С уважением, 
Директор НП СРО «Коммунжилремстрой»  

В.Э. Аднасурин
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Исх. № 04
От 14.01.2013 г.

Руководителю Аппарата 
Национального объединения строителей

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация

«Коммунжилремстрой»
(наименование саморегулируемой организации, номер реестровой записи в 

государственном реестре

СРО-С-197-10032010
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  

осуществляющих строительство)

информирует, что согласно данным реестра членов 

саморегулируемой организации по состоянию 

на________1 января_________________________2013 года

количество членов организации составляет 

196______________________
(число) 

Сто девяносто шесть_______________________________________
(количество членов саморегулируемой организации прописью)

Директор НП СРО

«Коммунжилремстрой» В.Э. Аднасурин

раЗЪЯснениЯ В сфере саМореГУЛироВаниЯ

236



Национальное объединение строителей

Исх. №02-544/13
от 27.03.13

Директору НП СРО 
«Коммунжилремстрой» В.Э. Аднасурину

Уважаемый Вадим Энгельсович!
Аппарат Национального объединения строителей рассмотрел Ваше об-

ращение от 14 января 2013 г. № 05 о порядке применения действующего за-
конодательства и по существу поставленных вопросов сообщает следующее.

Начисление членских взносов члену саморегулируемой организации 
прекращается с момента исключения из состава членов саморегулируемой 
организации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 55.10 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее — Кодекс) принятие решения об исключе-
нии из членов саморегулируемой организации отнесено к компетенции 
общего собрания членов саморегулируемой организации. Вместе с тем, 
частью 3 статьи 55.7 Кодекса предусмотрено, что в случае отсутствия у ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, решение об исключении 
из членов саморегулируемой организации индивидуального предприни-
мателя или юридического лица вправе принять постоянно действующий 
коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

Таким образом, законодателем прямо установлен исключительный 
случай, при наступлении которого решение об исключении из членов само-
регулируемой организации может быть принято постоянно действующим 
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона «О само-
регулируемых организациях» членские взносы являются одним из источников 
формирования имущества саморегулируемой организации. Согласно пункту 4 
статьи 55.10 Кодекса общее собрание членов саморегулируемой организации 
обязано установить размер членских взносов и порядок их уплаты. Обязан-
ность по уплате членских взносов устанавливается внутренними документами 
саморегулируемой организации. В связи с этим, неуплата членских взносов 
является нарушением обязательства члена саморегулируемой организации.

Таким образом, задолженность по уплате членских взносов, возникшая 
за период до исключения лица из членов саморегулируемой организации, 
должна быть взыскана с должника.

Заместитель Руководителя Аппарата Л.С. Баринова
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Требования к выдаче свидетельств о допуске 
взаимосвязанным юридическим лицам

Некоммерческое партнерство
«Международная гильдия транспортных строителей»

Исх. № ПН-13-НП
от 21.01.2013г.

Руководителю Аппарата 
Национального объединения строителей

Викторову М.Ю.

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Практика выдачи Свидетельств организациям, выполняющим функ-

ции генподрядчика (холдинговые компании) с привлечением для непо-
средственного выполнения строительного процесса аффилированных 
организаций с правом юридического лица, которые получают отдельно 
Свидетельства, позволяет руководствоваться требованиями по выдаче 
свидетельств, рекомендованными НОСТРОЙ.

В ряде случаев генподрядные организации (холдинги) применяют сме-
шанную систему организации строительно-монтажных работ, используя 
как аффилированные организации (по выше описанной схеме), так и соб-
ственные филиалы (без права юридического лица), выполняющие полный 
комплекс строительно-монтажных работ.

В первом случае СРО не требует от холдинговой компании представления 
документов по наличию производственных участков, в ряде работ аттестован-
ных по системе НАКС специалистов всех уровней, специалистов, обеспечива-
ющих безопасное выполнение работ непосредственно на строительной пло-
щадке, учитывая что соответствующие виды работ исполняются подчиненными 
подрядными организациями на основании имеющихся у них свидетельств.

Второй вариант (смешанная система управления) по выдаче свидетель-
ства генподрядной организации не раскрыт в существующих рекоменда-
циях НОСТРОЙ и других нормативных документах.

Просим Вас 
 › оказать юридическую помощь и разъяснить, для правильной трак-

товки, необходимость применения существующих требований к 
управляющей компании как конкретному исполнителю работ силами 
входящих в нее филиалов;

 › назвать специалистов для консультаций и контактов по данному 
вопросу.

Генеральный директор Н.А. Полищук

раЗЪЯснениЯ В сфере саМореГУЛироВаниЯ
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Национальное объединение строителей

Исх. №02-546/13
от 27.03.13

Генеральному директору 
Некоммерческого партнерства 

«Международная гильдия транспортных строителей»
Н.А. Полищуку

Уважаемый Николай Александрович!
Аппарат Национального объединения строителей рассмотрел Ваше 

обращение от 21 января 2013 г. № ПН-13-НП по вопросу соблюдения чле-
нами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и сообщает следующее.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. 
№ 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватиза-
ции государственных предприятий» холдинговой компанией признается 
предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в 
состав активов которого входят контрольные пакеты акций других пред-
приятий. Таким образом, холдинг состоит из формально самостоятельных 
юридических лиц, связанных отношениями экономической субординации 
и контроля. В этой связи, организациям, входящим в состав холдинга и не-
посредственно осуществляющим работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, необходимо 
иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске 
к соответствующим видам работ независимо от наличия такого свидетель-
ства у головной (холдинговой) компании и соответствовать утвержденным 
в такой саморегулируемой организации требованиям к выдаче свиде-
тельств о допуске.

Относительно филиалов юридического лица сообщаем, что поскольку 
в силу статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации филиал 
представляет собой обособленное подразделение юридического лица, рас-
положенное вне места его нахождения, осуществляющее все его функции 
или их часть, и не является отдельным юридическим лицом, ему для выпол-
нения работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства получение отдельного свидетельства 
о допуске не требуется. Входящие в состав юридического лица филиалы 
осуществляют строительную деятельность на основании полученного 
таким юридическим лицом свидетельства о допуске к соответствующим 
видам работ. Вместе с тем, требования к выдаче свидетельства о допуске, 
разработанные и утвержденные саморегулируемой организацией, могут 
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содержать требование об обязательности нахождения на строительной 
площадке лица, обеспечивающего безопасное выполнение соответствую-
щих работ и заявленного для получения в саморегулируемой организации 
свидетельства о допуске. Обращаем Ваше внимание, что Унифицирован-
ными требованиями к выдаче свидетельств о допуске, утвержденными 
Советом Национального объединения строителей в новой редакции 04 
июля 2011 г., такое требование предусмотрено.

Заместитель руководителя Аппарата  
Л.С. Баринова

раЗЪЯснениЯ В сфере саМореГУЛироВаниЯ
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Для считывания и расшифровки кода Вам необходимо:
 › взять мобильный телефон с камерой 
 › запустить программу для сканирования кода
 › навести объектив камеры на код и сфотографировать




