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Уважаемые коллеги, представители предприятий –
членов СРО!
Предлагаем вашему вниманию электронное издание Бюллетень, посвященное работе Инспекций Ассоциаций в I
квартале 2021 года, а также перспективам проведения
контрольных мероприятий в текущем году.

Работа Инспекций напрямую связана с взаимодействием с членами СРО, поэтому нам важно освещать эту
сферу деятельности Ассоциации и вот почему.
Вспомните, еще в Древней Руси для того, чтобы
отстаивать свои интересы, ремесленники объединялись в общины, которые устанавливали стандарты
качества продукции, регулировали рабочее время,
выстраивали отношения с органами власти, создавали товарищеский капитал для разделения ответственности в случае убытков. Действовал принцип так
называемой «круговой поруки» — солидарной ответственности, то есть группа людей отвечала по
нарушенным обязательствам друг друга.
Такие профессиональные объединения стали
прообразом современного саморегулирования, которое концептуально сейчас мало чем от них отличается. Предприятие, ставшее членом саморегулируемой
организации, должно быть уверено, что в ее составе
находятся достойные и надежные участники, так
как этот самый принцип «круговой поруки» действует в саморегулировании и по сей день.
Именно поэтому на Инспекции Ассоциаций возложена важная миссия, связанная с поддержанием
уровня надежности саморегулируемой организации за
счет проведения контрольных мероприятий в отношении членов СРО. Невольно на ум приходит образное
сравнение специалистов контрольного органа с
«санитарами леса», усилиями которых поддерживается, в-первую очередь, качественный состав участников саморегулируемой организации.
В данном выпуске мы приоткроем завесу рабочих
будней контрольных органов - Инспекций Ассоциаций
и в очередной раз докажем, что проведение контрольных мероприятий членов СРО, предусмотренных
законом, это благо, позволяющее членам Ассоциаций
быть уверенными в ее качественном составе.
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О проведенных Инспекциями Ассоциаций проверках
в I квартале 2021 года
Ред.: Виктория, в начале года
Инспекции Ассоциаций запрашивали
у членов СРО уведомления о совокупном размере обязательств. Расскажите подробнее об этой процедуре и
для чего она нужна?
Виктория Сергеевна (далее - В.С.):
Как известно, члены Ассоциаций
обязаны уведомлять СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным
ими с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
Сведения, подлежащие раскрытию,
установлены приказом Минстроя
России № 700/пр от 10.04.2017 г.
Ред.: А сама форма такого уведомления утверждается Ассоциациями?

Фунтикова Виктория Сергеевна
Руководитель инспекции

Г

отовясь к выпуску Бюллетеня,
посвященного работе контрольных органов – Инспекций Ассоциаций,
редакция, традиционно, пообщалась с руководителем Инспекций
Ассоциаций – Фунтиковой Викторией Сергеевной. Темой беседы стали
результаты завершившейся проверки исполнения в 2020 году членами
Ассоциаций обязательств по договорам, заключенным с помощью конкурентных способов, а также результаты проверки соответствия
фактического совокупного размера
обязательств членов СРО.
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В. С.: Да, сама форма такого уведомления утверждается правлениями Ассоциаций. От члена СРО требуется заполнить эту форму, приложить
соответствующие документы, при
необходимости, и направить в адрес
СРО в срок до 1 марта. По присланным в Ассоциации уведомлениям
Инспекциями определяется, есть ли у
членов СРО факты превышения
предельного размера обязательств.
Ред.: Это требование обязательно
для исполнения всеми членами СРО?
В. С.: Требование о предоставлении уведомления надлежит исполнять только членам СРО, обладающим правом заключать контракты в
рамках Федеральных законов № 44ФЗ и № 223-ФЗ, а также Постановления Правительства № 615. То есть тем
участникам, которые сформировали
компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
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Ред.: Расскажите о результатах
проверки.

“

В соответствии с планом, проверку проходили 189
строительных предприятий и
156 проектных организаций. В
процессе прохождения планового контроля 1 строительное
предприятие было исключено,
а у двух членов Ассоциации
«СРО «ОПСР» был выявлен
факт превышения совокупного размера обязательств. В
итоге, одному из них удалось
доказать, что строительные
работы по договорам, влияющим на факт превышения,
выполнялись на объектах, не
являющихся объектами капитального строительства. Дело
второго строительного предприятия было передано на
рассмотрение в Дисциплинарн у ю ко м и с с и ю и е м у у же
направлено предписание о
н е о б хо д и м о с т и в н е с е н и я
доплаты в компенсационный
фонд. В отношении членов
Ассоциации «СРО «ОРПД»
нарушений не выявлено.

”

Ред.: Помимо контроля по совокупного размеру обязательств, контролирует ли саморегулируемая организация исполнение обязательств по
договорам своих участников?
В.С.: Несомненно, да. Согласно ГрК
РФ одной из основных целей деятель-
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ности саморегулируемой организации
является обеспечение исполнения
своими членами обязательств по
договорам подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов их заключения.
Эту проверку согласно действующему законодательству, мы проводим с
периодичностью не реже, чем один раз
в год.

Ред.: А как именно проводится
данный тип проверки?
В.С.: Еще раз отмечу, что данный
тип проверки проводится в отношении
членов СРО, сформировавших компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, то есть
обладающих правом заключать контракты в рамках Федеральных законов
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также Постановления Правитльства № 615. Информация по заключенным в рамках
указанных законов договорам размещена в открытом доступе, что позволяет осуществлять мониторинг информации, на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере
закупок. Кроме того, мы изучаем
судебные дела предприятий, направляем письма заказчикам работ с
целью выявления нарушений договорных обязательств.
Ред.: Какие нарушения выявляется
в ходе проведения данной проверки?
В. С.: Бывают случаи, когда органи-
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зации, не вносившие взнос в компенсационный фонд договорных обязательств, то есть не обладающие
правом выполнять работы по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров, нарушают
законодательство и заключают такие
договора.
Ред.: Чем это грозит нарушителю?
В. С.: Нарушение юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности, влечет наложение административного штрафа в
размере от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей, а повторное совершение административного правонарушения грозит приостановлением
деятельности на срок до девяноста
суток.
Ред.: Наверно, за эти годы сложилась обширная судебная практика по
разрешению вопросов в области
строительного саморегулирования.
Следите ли вы за ней и применяете ли
ее в работе?
В.С.: Безусловно. Практика показывает, что существует масса вопросов, однозначные ответы на которые,
к сожалению, не дает действующее
законодательство, и только суд
может помочь разъяснить тот или
иной спор.

Ред.: Приведете примеры?
В.С.: Например, интересный вопрос рассматривался в относительно
недавнем судебном деле: может ли
член СРО участвовать в конкурсах
(согласно 44 ФЗ и 223 ФЗ), не имея
необходимого уровня ответственности по обязательствам по договорам
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров? Казалось бы,
вопрос должен был быть регламентирован положениями Градостроительного кодекса РФ, однако, в реальности он вызывает споры, которые разрешил Верховный суд. По данному
вопросу суд приходит к выводу, что
член СРО, может участвовать в
конкурсе без сформированного
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, однако
должен иметь соответствующий
уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда,
заключенным с использованием
конкурентных способов заключения
договоров к моменту заключения
договора по итогам конкурентной
процедуры. И примеров таких судебных дел, в которых рассматриваются
вопросы, однозначные ответы на
которые на дает законодатель, масса.
Ред.: Виктория, спасибо за содержательную беседу! Думается, что
раскрытие этой интересной темы
станем поводом для нового интервью.
В. С.: Спасибо Вам! С удовольствием поделюсь своим опытом и знаниями.
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ПРОВЕРКА СОВОКУПНОГО ОБЪЕМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ
ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ
СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
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апрель 2021 года
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РАБОЧЕЕ Совещание Государственной
инспекциИ труда Санкт-Петербурга
Ред.: Андрей Витальевич, расскажите,
чему было посвящено состоявшееся
мероприятие, которое проходило при
участии Государственной инспекции
труда Санкт-Петербурга?
А.В.: Основной темой совещания стали
изменения законодательства в области
охраны труда в 2021 году. Кроме этого,
обсудили новый, перспективный порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также государственный контроль в сфере соблюдения
трудового законодательства.
Ред.: Какие основные проблемы обсуждались на встрече?

Иродов Андрей Витальевич
Старший инспектор

В Ассоциацию «СРО «ОПСР» поступило
п р и гл а ш е н и е от Го с уд а р с т в е н н о й
инспекции труда Санкт - Петербурга
поучаствовать 4 марта 2021 года в
рабочем совещании с саморегулируемыми организациями Северо - Западного
федерального округа.
Ассоциация приняла данное приглашение, направив на мероприятие специалиста контрольного органа Инспекции –
Иродова Андрея Витальевича.
По итогам проведенной встречи редакция Бюллетеня задала несколько вопросов Андрею Витальевичу (далее – А.В.).
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А.В.: Представители трудовой инспекции
озвучили несколько проблем, с которыми они сталкиваются при осуществлении своих должностных обязанностей,
а именно: массовое нарушение трудового законодательства в части оформления предприятиями обязательных
документов, как для ведения деятельности в качестве юридического лица, так
и для оформления трудовых отношений
между работодателем и работником.
Кроме этого, частым нару-шением
является полное или частичное отсутствие документов системы охраны
труда на предприятиях. Часто все эти
нарушения связаны с отсутствием на
предприятии квалифицированного
специалиста по охране труда.
Ред.: Как Вы думаете, почему Государственная инспекция труда решила
обсудить данные темы именно
с саморегулируемыми организациями в
области строительства?
А.В.: Ни для кого не секрет, что любая
строительная площадка является
местом повышенной опасности, и риск
получить травму в разы выше, чем,
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например в сфере торговли. Поэтому
жизнь и здоровье строителей напрямую
зависит от того, как соблюдаются
требования по охране труда. СРО
объединяют в своих составах десятки
тысяч строительных организаций, и
имеют возможность централизовано и
оперативно доводить до своих членов
информацию, связанную с охраной
труда, а также выступать организаторами мероприятий по повышению знаний
и уровня квалификации их специалистов по охране труда. По сути, саморегулируемая организация, может стать
«мостиком» в общении между предприятиями, которые находятся в её составе, и трудовой инспекцией.

Представители (докладчики)
трудовой инспекции
Ред.: Андрей Витальевич, какие предложения по итогам совещания сформировались у его участников?
А.В.: По итогу совещания было озвучено несколько предложений. Среди них,
использование в качестве альтернативы сотруднику по охране труда – систему электронного рабочего места по
охране труда (СОТ-ИТ).
Разработка позволяет снизить затраты
работодателя на охрану труда, обеспечить всестороннюю поддержу при
проверках органов надзора, помощь
экспертов при несчастных случаях, а
также предоставление всех необходимых форм документов, и что не мало
важно актуальных форм, для соответствия требованиям законодательства в
области охраны труда. Кроме этого,
было предложено заключить Соглаше-
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ние о взаимодействии между Государственной инспекцией труда СанктПетербурга и саморегулируемыми
организациями.
Ред.: И чем такой документ как Соглашение о взаимодействии, будет полезен членам Ассоциации?

А.В. Предметом настоящего
Соглашения будет являться
осуществление взаимодействия
по вопросам реализации государственной политики в области
охраны труда. Эта цель будет
достигаться при помощи следующих средств: проведение
совместных мероприятий в
формах рабочих встреч, совещаний, тематических семинаров,
«круглых столов», конференций.
Также будет оказываться консультационная и методическая
помощь по вопросам реализации мероприятий в области
охраны труда работодателям
Санкт-Петербурга. Кроме этого,
планируется сформировать
эффективную систему контроля
за специалистами по охране
труда. Принять участие во всех
этих мероприятиях члены
Ассоциации смогут бесплатно.
Кроме того, любой член
Ассоциации сможет задать
интересующий его вопрос,
связанный с охраной труда,
через саморегулируемую организацию Государственной
инспекции труда СанктПетербурга.

Ред.: Андрей Витальевич, благодарим
за уделенное время и предоставленные ответы на заданные вопросы!
А.В.: Спасибо!

9

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»

Плановый контроль
членов Ассоциаций за 2021 год
С 08 апреля по 23 сентября 2021
года запланированы проверки членов
Ассоциаций, предписанные требованиями действующего законодательства. Плановый контроль будет
проводиться в отношении:

соответствия предприятий условиям членства в составе Ассоциаций,
соблюдения стандартов и правил,
принятых в Ассоциациях, а также
исполнения решений органов управления Ассоциаций, принятых в соответствии с их компетенцией;
соблюдения требований действующего законодательства о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также стандартов на процессы выполнения работ,
утвержденных Национальными
объединениями СРО, членами которых являются Ассоциации;
исполнения обязательств перед
заказчиками по договорам подряда,
заключенным членами Ассоциаций с
использованием конкурентных способов заключения договоров (при
наличии у организации такого права).
Согласно плану-графику на 2021
год, утвержденному 15.01.2021 г.,
протокол 212*, плановый контроль
запланирован в отношении 183 орга-
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низаций - членов Ассоциации «СРО
«ОПСР» и 156 организаций - членов
Ассоциации «СРО «ОРПД».
Перед началом проверки Инспекции Ассоциаций, традиционно провели подготовительную работу, связанную с разработкой форм Уведомления, Предписания, а также форм
запроса сведений, подлежащих
контролю.
Как правило, членам СРО, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия, направляются
формы запроса сведений о раскрытии
информации, связанной с наличием
специалистов в организации, сведения о которых внесены в соответствующий Национальный реестр, наличием жалоб, судебных споров, внесении
изменений в учредительные документы и другие.
Также в рамках проведения планового контроля будут запрошены
документы по охране труда для контроля исполнения требований Положения об охране труда, утвержденного Правлениями Ассоциаций
03.08.2020 г., протокол 202*. Будут
запрошены сведения о наличии у
членов Ассоциаций:
системы управления охраной
труда (далее - СУОТ), а также ее
исполнения;
сертификации СУОТ, которая
подтверждает, что система соответствует нормативным требованиям;
специальной оценки условий
труда работников членов Ассоциаций,
которая дает возможность выявить
вредные и опасные факторы для
сотрудников предприятий, а также
оценить качество организации надлежащих условий для выполнения тех
или иных должностных обязанностей;
Бюллетень № 14

апрель 2021 года

Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»
страхования руководящих работников и специалистов, наличие трудовых отношений с которыми является
обязательным условием членства в
Ассоциациях, от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
В конце 2020 года дирекциями
Ассоциаций в рамках реализации
решения Общего Собрания от
17.09.2020 г., протокол № 44, уже
была произведена предварительная
работа по сбору информации о наличии у организаций указанных выше
документов, связанных с соблюдением на предприятии охраны труда.
Не все предприятия ответственно
подошли к данному вопросу и смогли
предоставить запрошенные документы.
Напомним, что одной из основных
целей саморегулирования является
предупреждение причинения вреда
жизни и здоровью физических лиц. На
сегодняшний день, все чаще встречаются ситуации, когда Федеральная
служба по труду и занятости фиксирует произошедшие несчастные случаи
на строительных объектах. Однако,
как показывает практика, все они
происходят не из-за недостатков
качества выполняемых работ, а из-за
несоблюдения на предприятиях
требований по охране труда и техники
безопасности. Именно поэтому считаем важным и необходимым, в качестве саморегулируемой организации,
способствовать предупреждению

причинения вреда жизни и здоровью
физических лиц.

“

Мы, как саморегулируемая
организация, не берем на себя
функции Государственной инспекции труда. Мы хотим, чтобы у
наших членов не было проблем с
проверками, которые инициирует
данная государственная структура. Кроме того, охрана труда
напрямую связана с выполнением
работ в области строительства,
предупреждает и предотвращает
возникновение ситуаций, угрожающих здоровью и жизни работников. Поэтому считаю, что необходимость исполнения требований
действующего законодательства в
этой области находится в интересах как самой саморегулируемой
организации, так и ее членов

Виктория Фунтикова,
руководитель Инспекций

”

Информация о результатах
проверок, а также соответствующие решения правлений и, при
необходимости, Дисциплинарных
комиссий Ассоциаций, будут
размещены на официальных
сайтах Ассоциаций в открытом
доступе.

Эльвира Шехмаметьева
Инспектор

Взять на заметку
Расширен перечень допустимых специальностей для внесения сведений о специалистах в Национальный реестр.
1 января 2021 года вступил в силу приказ
Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об
утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по
которым необходимо для специалистов по

организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства». В
новую редакцию Приказа включено дополнительно 105 специальностей, которые
реализуют гражданские ВУЗы, и 70 специальностей, реализуемых военными образовательными учреждениями.
продолжение на странице 11
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ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ

СТАТИСТИКА ПО ВНЕПЛАНОВЫМ КОНТРОЛЯМ, СВЯЗАННЫМ СО ВСТУПЛЕНИЕМ,
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ
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Об особенностях проведения проверки,
связанной с размером совокупного
размера обязательств членов СРО.
Редакция задала несколько вопросов старшему специалисту
Инспекций Ассоциаций – Суворкину Евгению Владимировичу об
особенностях проведения проверки, связанной с размером совокупного
размера обязательств членов СРО.
ошибки и не могут выделить именно те договоры, которые относятся
к предмету контроля.
Ред.: Как специалисты Инспекций действуют в подобных ситуациях?
Е. В.: По присланным уведомлениям Инспекциям приходится проводить углубленную проверку, изучать
заключенные договоры членов СРО,
читать конкурсную документацию.
Важно грамотно вычленять именно
те контракты, которые подпадают
под ответственность СРО и действовать в рамках законодательства при
выявлении нарушений.
Суворкин Евгений Владимирович
Старший инспектор

Ред.: Евгений, расскажите,
какие сложности возникают при
проведении проверки, связанной с
размером совокупного размера
обязательств членов СРО?
Евгений Владимирович (далее Е.В.): Конечно, при проведении
контрольных мероприятий необходимо четко определить предмет
проверки. Члены Ассоциаций при
подготовке запрашиваемых сведений по договорам часто допускают
Бюллетень № 14
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Ред.: Что это за контракты?
Е. В.: Контролю подлежат
контракты только на осуществление работ по строительству,
реконструкции и капитальному
ремонту, проектированию объектов капитального строительства,
а, например, договоры на осуществление текущего ремонта зданий (сооружений) и содержание
недвижимого имущества не входят в сферу контроля и ответственности СРО. При подсчете
сумм по размерам обязательств,
безусловно, все эти нюансы
учитываются.
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Ред.: Были ли показательные
случаи из Вашей практики?

но, что договор имеет отношение к
предмету проверки.

Е. В.: Были случаи, когда, анализируя государственные и муниципальные закупки, в исполнении
которых принимали участие члены
Ассоциации, мы сталкивались с
ситуацией, когда в наименовании
контракта даже не упоминается
слово «строительство», и только
при изучении технического задания или сметы, становится понят-

Ред.: А какие еще договоры не
относятся к предмету проверки
членов СРО?
Е. В.: Не относятся к предмету
проверки членов СРО договоры на
долевое участие в строительстве,
содержание автодорог, благоустройство территории.

Взять на заметку
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Участники закупок 44-ФЗ могут понести
денежное наказание за предоставление
недостоверной документации
Государственная дума рассматривает новый
законопроект, в котором предложено ввести
административную ответственность
участников закупок 44-ФЗ, предоставивших
ложные документы и ненастоящие копии.
Введение данной меры поможет защитить
добросовестные компании и участников, у

кого есть допуск СРО, от незаконных действий
поставщиков.
Сейчас действует административная,
уголовная и дисциплинарная ответственности за нарушение контрактной системы в
сфере закупок. Однако, в действующем законе не
предусмотрена административная ответственность, если участник предоставляет
неверную документацию, фиктивное лицензирование и подставные копии документов.

У строителей дорог новые ГОСТы
Росстандарт утвердил три новых ГОСТа в
сфере дорожного строительства. Они
регламентируют требования к материалам
для дорожной разметки, к их испытаниям, а
также к проведению входного и операционного контроля на дорогах. Стандарты вступили в силу с 1 февраля 2021 года.
В список утверждённых ГОСТов вошли: ГОСТ Р

52575-2021 «Дороги автомобильные общего
пользования. Материалы для дорожной
разметки. Технические требования»; ГОСТ Р
52576-2021 «Дороги автомобильные общего
пользования. Материалы для дорожной
разметки. Методы испытаний» и ГОСТ Р
59290-2021 «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению
входного и операционного контроля».

Минстрой России запретил малому
бизнесу набирать мигрантов на стройки
Согласно заявлению Минстроя России, принимать на работу мигрантов смогут только
такие фирмы, на которых трудятся свыше
250 человек, а доход таких компаний должен
насчитывать более двух миллиардов рублей.
Это решение обусловлено тем, что только
крупные компании могут обеспечить мигран-

там нормальные условия труда и легальное
оформление.
Участники рынка считают, что подобные
изменения могут негативно сказаться на
сфере строительства, поскольку предприятия малого и среднего бизнеса чаще всего
выступают как подрядные организации для
крупного.
продолжение на странице 15
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Информационное взаимодействие АссоциациЙ
со своими членами выходит на новый уровень

Выпуски различного рода информационных изданий уже давно стали традицией для Ассоциаций и одним из способов
предоставления отчетности о своей
деятельности ее рабочих органов.
Как правило, выпуск тематического
издания – это трудоемкая работа, включающая в себя сбор, анализ и систематизацию информации, а также работа, которая касается непосредственно преобразования этой информации в визуальную
форму.
Однако, если говорить о форме, то
стоит отметить, что со временем она
претерпевала изменения, то есть менялся формат подачи информации. Как
многие помнят, все начиналось с газеты
«Вестник СРО» и справочников в печатном виде, но время не стоит на месте,
сейчас весь мир идет по пути цифровизации. Наши Ассоциации не стали исключением.
Следуя этому пути, была проведена не только большая работа по
цифровизации всех накопившихся за
10 лет работы бумажных дел членов
СРО, но и налажен документооборот
между Ассоциациями и их членами
посредством личных интернет кабинетов.
Наряду с этим, изменения произошли
и в информационном взаимодействии
Ассоциаций с их членами. Сейчас каждый член Ассоциации может ознакомиться с новостями СРО через такое регулярное издание, как Бюллетень, который

Бюллетень № 14

апрель 2021 года

размещается на официальных сайтах
Ассоциаций, а по факту выхода нового
номера все члены оповещаются рассылкой по e-mail и через личные кабинеты.
Конечно, новости можно прочитать и в
новостном разделе сайтов Ассоциаций,
но как правило, там новости размещены
короткой строкой, в Бюллетене же вся
информация дана в более развернутой
форме, в виде полноценных статей, при
этом каждый номер посвящен конкретной теме или работе конкретного органа
Ассоциаций. По сути, вся информация в
Бюллетене имеет более системный вид,
что можно отнести к его достоинствам.
Но, разумеется, каждый сам выбирает то,
что для него более удобно и доступно.
Надо сказать, что в настоящее
время идет большая работа по
подготовке нового каталога, который
будет издан в самое ближайшее
время. Целью, данного издания
является, содействие членам Ассоциации в развитии их деловой кооперации между собой, а также с потенциальными заказчиками и инвесторами.

Предполагается, что это будет самый
информационно наполненный из всех
наших справочных изданий, где будет
собрана максимально актуальная информация про каждого из участников
Ассоциаций. Работа серьезная и очень
хочется верить, что ее итог будет полезен,
в-первую очередь, нашим участникам.
Следует отметить, что на данный
момент продолжается сбор информации
от наших участников для разработки
данного справочного издания. Выражаем
благодарность членам наших СРО за
содействие в реализации данного проекта, в предоставлении актуальных и
своевременных сведений.

Любовь Лебедева
Инспектор
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ВОПРОС-ОТВЕТ
В Инспекции Ассоциаций поступает большое количество звонков и обращений от членов СРО.
В рубрике «Вопрос - Ответ» мы традиционно отвечаем на наиболее часто задаваемые
вопросы и надеемся, что эта информация будет полезна и интересна нашим читателям.
Почему для выполнения членами СРО работ на особо опасных
объектах, к ним предъявляется
требование о наличии у них в
штате руководителей, сведения
о которых внесены в соответствующий Национальный
реестр, и какие именно должности руководителей подходят?

При выполнении работ на особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектах член СРО
должен иметь в своем штате по
месту основной работы не менее
двух работников, занимающих
должности руководителей, а именно: генеральный директор, директор, технический директор, их
заместители, главный инженер.
Данное требование установлено
Постановлением Правительства
РФ № 559 от 11 мая 2017 года.
Как быстро можно получить
выписку из реестра членов
Ассоциаций?

Срок предоставления выписки
из реестра членов саморегулируемых организаций установлен
приказом Ростехнадзора № 86 от
04 марта 2019 года и составляет не
более чем три рабочих дня со дня
поступления запроса от заинтересованного лица. В личных кабинетах членов Ассоциаций предусмотрена возможность получения
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выписки в электронном виде с
подтверждающей её подлинность
усиленной квалифицированной
электронной подписью. В данном
случае выписка формируется
мгновенно и количество ее запросов не ограничено.
Для заключения нового контракта нашему предприятию, в качестве члена СРО, необходимо
повысить уровень ответственности. Как проходит процесс внесения таких изменений в сведения,
содержащиеся в реестре членов
СРО, и сколько времени занимает данная процедура?

При необходимости внести
изменения в сведения, содержащиеся в реестре, член СРО подает
соответствующее заявление о
намерении внести такие изменения. Контрольный орган саморегулируемой организации проводит
проверку соответствия члена
новым требованиям. В случае
необходимости, член саморегулируемой организации вносит доплату в компенсационный фонд (фонды) и предоставляет необходимые
документы. Решение о внесении
изменений в реестр членов СРО,
как правило, принимается на ближайшем заседании правления
Ассоциаций, при условии исполнения всех предъявляемых к предприятию требований.
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Ассоциации «СРО «ОПСР», «СРО «ОРПД»
Как определить является ли
строение (сооружение) объектом
капитального строительства?

ГрК РФ определено, что объектом капитального строительства
является здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено, за исключением некапитальных строений,
сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и др.). При этом к
некапитальным строениям относятся строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с
землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение, демонтаж и последующую сборку без
изменения основных характеристик. К таким некапитальным строениям относятся: киоски, навесы и
другие подобные строения, сооружения.

Требуется ли членство в саморегулируемой организации для
подготовки рабочей документации?

Постановлением Правительства
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» установлено, что
рабочая документация состоит из
текстовых документов, рабочих
чертежей и спецификации оборудования и изделий. Разрабатывается рабочая документация для
реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений,
содержащихся в проектной документации на объект капитального
строительства. Таким образом,
рабочая документация является
частью проектной документации, а
значит, её подготовку может
выполнять только член саморегулируемой организации.

Взять на заметку
Верховный Суд РФ отказал одной из
саморегулируемых организаций строительной отрасли в передаче кассационной
жалобы.
Член СРО доказал свою правоту в отношении
претензий, выдвинутых саморегулируемой
организацией Сахалинской области при
проведении в отношении него проверки
фактического совокупного размера обязательств. По мнению СРО, строительное
предприятие должно было внести дополнительную плату из-за превышения размера
обязательств по двум, заключённым им

контрактам. Данная сумма, по мнению СРО,
складывалась из полной стоимости двух
контрактов. СРО настаивало, что акты
формы КС-2 не могут свидетельствовать о
частичном исполнении обязательств по
контракту, ввиду чего не должны учитываться при определении совокупного размера
обязательств по заключённым членом СРО
контрактам. Суд не согласился с данной
позицией и посчитал, что контракты,
заключённые этим членом СРО, не превысили
совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда.

Выписку из единого реестра членов СРО
теперь можно заказать через официальный сайт НОПРИЗ
НОПРИЗ организовал предоставление выписок из единого реестра членов саморегулируемых организаций. Выписки предоставляются
без взимания платы по запросам заинтересо-

ванных лиц в течение пяти рабочих дней со
дня поступления соответствующего запроса. Выписку можно запросить на официальном
сайте НОПРИЗ в разделе «Единый реестр
членов СРО». Выписка из единого реестра
заверяется усиленной квалифицированной
электронно-цифровой подписью.
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