
Уважаемые коллеги, примите наши искренние поздравления 
с главным профессиональным праздником — Днём строите-
ля! Ваш нелёгкий, но почётный труд заслуживает уважения и 
благодарности. Вы дарите людям радость и надежду на счаст-
ливое будущее. Желаем Вам удачных проектов, творческого 

вдохновения и материального благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Сергей Владимирович Зайцев, Наталия Сергеевна
председатель правления Петушкова, директор

Уважаемые чи-
татели, в новом 
выпуске «Вестника 
«СРО» мы расска-
жем вам о про-
шедших в нашем 
городе традицион-
ных праздничных 
мероприятиях, по-
свящённых Дню строителя. 

Рассмотрим мнения специали-
стов различных органов управ-
ления Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД» — правления, дирекции 
и Инспекции относительно того, 
как проходит реализация реше-
ний прошлых собраний и актуа-
лизация внутренних процессов 
работы в Ассоциациях. 

Также читайте в этом выпуске 
информацию о наиболее актуаль-
ных на данный момент новостях 
из области саморегулирования, 
строительной отрасли в целом и 
новости членов СРО.

Приглашаем всех читателей 
«Вестника СРО» поучаствовать 
в подготовке материалов. Будем 
рады получить ваши коммента-
рии, пожелания и предложения 
на электронную почту редакции: 
Elena.D@np-sro.ru

Елена Дегтярёва

Редакция «Вестника СРО» поздравляет всех своих читателей с Днём строителя
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СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Летние месяцы этого года стали 
периодом подготовки к проверкам, 
которые будут проведены Ростех-
надзором в отношении наших СРО, 
а саморегулируемыми организаци-
ями — в отношении своих членов.

В этом году план проведения 
обязательного ежегодного кон-
троля членов СРО составлен таким 
образом, что проверки состоятся 
в октябре-декабре с.г. Может быть 
это не столь продолжительный пе-
риод времени, но есть основания 
полагать, что всё пройдёт успешно 
и в срок. В основе такой уверен-
ности — большая системная под-
готовительная работа правлений, 
дирекций и инспекций наших СРО. 

Наличие квалифицированных спе-
циалистов, в том числе привлечён-

В качестве первого общим собранием рас-
сматривался вопрос о состоянии дел с саморе-
гулированием в строительной отрасли.

Затем был рассмотрен отчёт о результатах 
работы Ассоциаций и их органов в 2017 году. 
В результате обсуждений участниками общих 
собраний было решено признать результаты 
работы Ассоциаций в 2017 году, их органов 
управления, специализированных и иных ор-
ганов удовлетворительными.

Далее был рассмотрен вопрос об утвержде-
нии финансовых документов Ассоциаций: от-
чёты об исполнении бюджетов (сметы доходов 
и расходов) Ассоциаций за 2017 год; заключе-
ния ревизионных комиссий о результатах про-
верки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциаций в 2017 году; аудиторские заключе-
ния в отношении бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Ассоциаций в 2017 году. В результа-
те обсуждений было принято решение утвер-
дить все вышеуказанные документы.

После этого участники общих собраний об-
судили вопрос об исполнении Ассоциациями 
функций саморегулируемых организаций в 
2018 году. По данному вопросу перед собрав-
шимися выступил председатель правлений 
Ассоцаций «СРО «ОПСР» («СРО «ОРПД») Сергей 

Владимирович Зайцев. В результате обсужде-
ний был принят ряд решений: 

одобрить планы работы органов управле-•	
ния, специализированных и иных органов 
Ассоциаций по исполнению требований 
дейст вующего законодательства, Устава и 
внут ренних документов Ассоциаций в 2018 
году; 
в целях обеспечения финансирования дея-•	
тельности Ассоциаций в 2018 году: под-
твердить на период с 01 июля по 31 декабря 
2018 года условия, сроки уплаты и размер 
регулярных взносов в Ассоциациях; целевых 

взносов — в соответствии с ранее приняты-
ми собранием решениями; 
установить с 01 июля с.г. размер вступитель-•	
ного взноса в Ассоциации равным 15000 ру-
блей для предприятий (предпринимателей), 
кроме ранее являвшихся членами других 
саморегулируемых организаций, соответ-
ствующего Ассоциациям вида, лишённых 
данного статуса; 
установить, что предприятия (предприни-•	
матели), вступающие в Ассоциации, помимо 
вступительного взноса, уплачивают целевой 
взнос на организацию страхования ответ-
ственности и рисков членов Ассоциаций и 
целевой взнос на уплату обязательного взно-
са от Ассоциаций (за каждого из их членов) в 
Национальные объединения СРО, членами 
которых являются Ассоциации, в размере, 
установленном в Ассоциациях; 
установить с 01 июля с.г. для вступающих в •	
Ассоциации предприятий (предпринима-
телей), ранее являвшихся членами других  

Правление и директор Ассоциаций «СРО «Объединённые производители строительных работ» и «СРО «Объ-
единённые разработчики проектной документации» благодарят за поздравления и добрые пожелания, посту-
пившие в адрес наших саморегулируемых организаций в связи с празднованием Дня строителя — 2018. Наде-
емся и в дальнейшем быть полезными как для наших участников, так и для деловых партнёров. 

ФЗ №340 ВСТУПИЛ В СИЛУ 
Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 
3 августа 2018 года был опубликован и вступил в силу.

Согласно этому закону, введено новое понятие «снос 
объекта капитального строительства» — ликвидация объ-
екта капитального строительства путём его разрушения (за исключени-
ем разрушения вследствие природных явлений либо противоправных 
действий третьих лиц), разборки и/или демонтажа объекта капиталь-
ного строительства, в том числе его частей. Индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица, осуществляющие снос объектов 
капитального строительства, согласно Федеральному закону № 340-ФЗ 
должны быть членами СРО в области строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и сноса объектов капитального строительства.

ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКАМ
ных для выполнения конкретных 
подготовительных работ, ресурсов, 
прежде всего, финансовых, кото-
рые создали члены СРО, уплатив 
соответствующие целевые взносы, 
позволило разработать ряд доку-
ментов, которые, безусловно, будут 
полезны членам СРО при подготов-
ке к прохождению контрольных ме-
роприятий.

Надеюсь, что свою положитель-
ную роль сыграют консультации, 
которые были организованы для 
представителей членов СРО и ко-
торые пользовались большой по-
пулярностью. 

Можно констатировать, что со 
стороны органов управления и 
контроля СРО сделано всё возмож-
ное для того, чтобы у наших членов 
не возникло проблем. Впрочем, 
инспекторы помогут тем, кто будет 
испытывать какие-либо затрудне-
ния с подготовкой необходимых 
документов. 

Нельзя не отметить, что провер-
ки, которые проводились ежегод-
но, всегда приводили к некоторому 
«отсеву» членов СРО, но это — за-
кономерный процесс, бояться ко-
торого должны лишь нарушители 
закона и наших внутренних доку-
ментов. У всех, кто этого хочет, есть 
достаточное количество времени 
для того, чтобы устранить недостат-
ки, которые могут стать основани-
ем для исключения из состава СРО. 

Особенностью этого года являет-
ся то, что готовясь к проверке своих 
членов, наши СРО сами готовятся к 
проверкам со стороны Ростехнад-
зора, которые пройдут: для Ассо-
циации «СРО «ОРПД» — в октябре, 
для Ассоциации «СРО «ОПСР» — в 
ноябре с.г. 

Эти проверки проводятся в от-
ношении всех СРО по поручению 
вице-премьера Правительства РФ 
Д.Н. Козака. Главная их цель — убе-
диться в сохранности компенсаци-
онных фондов, наличии в СРО необ-
ходимых внутренних документов в 
актуальных редакциях и т.п.

У нас нет оснований для беспо-
койства, но подготовка к проверкам 
требует определённых усилий, ко-
торые, безусловно, будут приложе-
ны. Анализ результатов проверок 
других СРО помогает специалистам 
дирекции и других подразделений 
сделать всё необходимое для до-
стижения достойного результата. 

В следующем выпуске «Вестника 
«СРО», а также на общем собрании 
членов СРО, запланированном, как 
обычно, на декабрь с.г. мы уже смо-
жем сообщить результаты проверки. 

Редакция «Вестника «СРО» по-
здравляет Сергея Владимиро-
вича Зайцева с награждением 
медалью Национального объе-
динения строителей (НОСТРОЙ) 
«За заслуги» и желает дальней-
ших профессиональных успехов.

28 июня 2018 года состоялись Общие собрания членов Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД», проведение которых было обусловлено необходимостью обсуждения вопросов 
о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли, обсуждения результатов 
работы Ассоциаций и их органов в 2017 году, утверждения финансовых документов, а так-
же исполнения Ассоциациями функций саморегулируемых организаций. 

Мероприятие открыл председатель правления Ассоциаций, Сергей Владимирович Зайцев.

СОБРАЛИСЬ И РЕШИЛИ
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Группа копаний «А Плюс Девелопмент» отме-
тила своё десятилетие. За это время компания 
превратилась в федерального девелопера, 
лидера отечественного рынка по объему ква-
дратных метров, находящегося в активной 

фазе реализации.
В мае с.г. «А Плюс Девелопмент» построила в Петербурге складской 

комплекс для логистов, завершив строительство распределительного 
центра для одного из ведущих мировых логистических операторов. Но-
вый склад холодного хранения площадью порядка 5 тыс. м2 расположил-
ся в индустриальном парке «А Плюс Парк Санкт-Петербург-1» в поселке 
Шушары, в 10 км от Петербургской КАД. 

«Ижорские заводы», входящие в 
Группу ОМЗ, заключили контракт 
на изготовление и поставку двух 

транспортных шлюзов для третьего и четвёртого строящихся энергобло-
ков АЭС «Куданкулам» в Индии.

Транспортный шлюз представляет собой герметично запираемую ка-
меру и предназначен для защиты персонала АЭС и окружающей среды 
от радиоактивного воздействия при перезагрузке ядерного топлива и 
при ввозе-вывозе оборудования во время планово-предупредительных 
ремонтов. Длина шлюза — 14 метров, диаметр центральной секции — 9 
метров, вес — 280 тонн. Первые такие изделия Ижорские заводы изгото-
вили и поставили на первый и второй энергоблоки АЭС «Куданкулам» в 
2008-2009 гг.

На площадке строительства ТЭЦ в г. Совет-
ская Гавань на Дальнем Востоке продол-
жаются работы по установке основного 
оборудования и строительству зданий и 
сооружений будущей станции. На сегод-

няшний день специалисты подрядной организации ведут монтаж двух 
котлоагрегатов. 

На Зарамагской ГЭС-1, возводимой «РусГидро» в Северной Осетии, 
развернут монтаж важнейших элементов гидротурбин: распределителя 
и верхних кожухов. Всего в здании гидроэлектростанции будут установ-
лены две турбины мощностью по 173 МВт, уникальные для российской 
гидроэнергетики. Они будут использовать самый большой среди ГЭС 
России напор — 609 м, а также станут самыми мощными и крупными в 
нашей стране турбинами ковшового типа.

На Усть-Среднеканской ГЭС, возводимой «РусГидро» в Магаданской 
области, приступили к монтажу силового трансформатора, который обе-
спечит выдачу в энергосистему электроэнергии и мощности нового ги-
дроагрегата №3. Силовой трансформатор весом более 135 тонн является 
важнейшим элементом новой гидроэлектростанции. Он предназначен 
для повышения напряжения 15,75 кВ, выдаваемого гидроагрегатом, до 
напряжения 220 кВ, на котором электроэнергия передаётся по линиям 
электропередачи в энергосистему Магаданской области. 

АО «Стройтранснефтегаз» органи-
зовало штаб студенческой стройки 
совместно с Молодёжной общерос-
сийской общественной организацией 

«Российские студенческие отряды». В июне-августе 2018 года почти 900 
студентов были задействованы в благоустройстве территории, земля-
ных, геодезических и подсобных работах. 

Более 400 студентов из 15 субъектов РФ участвовали в строительстве 
ресурсной базы магистрального газопровода «Сила Сибири» на объек-
тах инфраструктуры Чаяндинского НГКМ, а также на благоустройстве За-
полярного НГКМ. 

АО «Стройтранснефтегаз» силами дочернего общества «ГазАртСтрой» 
осуществляет обустройство Чаяндинского НГКМ в республике Саха (Яку-
тия). Это одно из крупнейших месторождений в России, проектная мощ-
ность составляет 25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в 
год. Месторождение является основополагающим для формирования 
Якутского центра газодобычи. Подготовить его к началу эксплуатации 
планируется в конце 2018 года.

В июле с.г. в Тульской области состоялось еже-
годное областное мероприятие «День поля», 
в рамках которого компания «Газпром газомо-
торное топливо» представила возможности 
использования природного газа (метана) в ка-

честве моторного топлива. Был представлен модельный ряд заводской 
газомоторной техники: грузовик КАМАЗ для нужд агропромышленного 
комплекса, трактор АГРОМАШ, а также легковые автомобили LADA Vesta 
и LADA Largus. Для того чтобы наглядно показать как может быть органи-
зована заправка техники сельскохозяйственных предприятий, компания 
«Газпром газомоторное топливо» разместила на площадке мероприятия 
передвижной автогазозаправщик.

Завод «Флотенк» спроектировал и изгото-
вил для нужд ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ёмкости 
для питьевой воды. Стеклопластиковые уте-
плённые емкости наземного исполнения, с 

фирменной символикой Роснефти, обшитые стальным листом, объёмом 
50 м3 каждая отправились заказчику. 

Группа компаний «Взлёт» приняла 
участие в 20-й международной вы-
ставке по водоподготовке, водоо-
чистке, переработке и утилизации 

отходов IFAT 2018 в Мюнхене. На выставке представлен самый широкий в 
мире ассортимент инноваций и решений в области экологических техно-
логий, охватывающий водоснабжение, канализацию, переработку отходов, 
определяются стратегии и средства использования ресурсов в интеллекту-
альных циклах для сохранения ресурсов в долгосрочной перспективе.

Группа компаний «Взлёт» продемонстрировала всем заинтересован-
ным участникам IFAT свои новые разработки в области измерений рас-
хода воды и сточных вод. Особый интерес вызвал пластиковый ультра-
звуковой расходомер УРСВ-310 (Aflowt Buf-M, имеющий Европейский 
сертификат соответствия, что открывает серьёзные перспективы для 
этого прибора), который в ближайшем будущем вытеснит из подвалов 
морально устаревшие механические расходомеры.

В рамках Международного эко-
номического форума 2018 (Санкт-
Петербург) ЗАО «БМХ РУС» пред-
ставило инвестиционный проект 

создания производства универсального четырёхосного дорожного 
катка. Данный каток является инновационной разработкой, не имеющей 
аналогов на рынке. 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СРО
БЕЗ АКТА СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НЕЛЬЗЯ
 Федеральным законом от 3 августа с.г. № 340-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» рас-
ширены функции строительного контроля. Закон уста-
новил дополнительную обязанность строительного 
контроля проверять выполняемые работы на пред-
мет соответствия их решениям и мероприятиям, на-
правленным на обеспечение соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований осна-
щённости объекта капитального строительства при-
борами учёта используемых энергетических ресурсов. 
 Согласно новым требованиям после завершения стро-
ительства должен быть подписан трёхсторонний акт, 
подтверждающий соответствие параметров построен-
ного объекта требованиям проектной документации (в 
том числе решениям и мероприятиям, направленным 
на обеспечение соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащённости объ-
екта капитального строительства приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов). 

 Акт подписывается тремя сторонами: лицом, осу-
ществляющим строительство, застройщиком или тех-
ническим заказчиком, лицом, осуществляющим стро-
ительный контроль, после чего застройщик обязан 
предоставлять данный акт в уполномоченный орган 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В сентябре с.г., в Санкт-Петербурге прошла Всерос-
сийская конференция, посвящённая развитию строи-
тельного комплекса страны. Второй год мероприятие 
проходит в расширенном формате под названием «Рос-
сийский строительный комплекс: повседневная практи-
ка и законодательство».

Помимо традиционных представителей строительно-
го комплекса Северо-Западного федерального округа, 
в конференции приняли участие строители и пред-
ставители СРО, федеральных и региональных органов 
государственной власти, Национальных объединений, 
общественных организаций и учебных заведений из 
разных регионов России.

В центре внимания участников конференции были 
проблемы и перспективы развития строительного ком-
плекса Российской Федерации. Обсуждались подходы 
экономического, стратегического и территориального 
планирования, подготовка кадров для важнейшей отрас-
ли страны, стимулирование жилищного строительства и 
экспорт строительных работ в период санкционного дав-
ления на Россию, адаптация строительного рынка к новым 
законодательным реалиям, инновационное развитие от-
расли и формирование комфортной городской среды.

Участие в работе конференции приняли члены прав-
лений Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» А.С. Петуш-
ков и А.Л. Разживин.

ДОПОЛНЕН КЛАССИФИКАТОР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

03 июля с.г. вступил в силу приказ Минстроя России № 
385/пр «О внесении изменений в классификатор строи-
тельных ресурсов». 

Изменения коснулись книги 01 «Материалы для строи-
тельных и дорожных работ», книги 04 «Бетоны, раство-
ры, смеси строительные и асфальтобетонные», книги 05 
«Изделия из бетона, цемента и гипса», книги 08 «Изделия 
металлические, металлопрокат, канаты», книги 09 «Ме-
таллоконструкции строительные и их части из алюминия 
и алюминиевых сплавов», книги 12 «Материалы и изде-
лия кровельные рулонные, гидроизоляционные и тепло-
изоляционные, звукоизоляционные, черепица», книги 18 
«Материалы и изделия для систем водоснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения», книги 21 «Продукция кабель-
ная», книги 62 «Оборудование, устройства и аппаратура 
электрические», книги 63 «Оборудование, устройства и 
аппаратура для теплоснабжения» и книги 67 «Лифты».

Классификатор строительных ресурсов размещён в 
федеральной государственной информационной си-
стеме ценообразования в строительстве.

ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственная Дума РФ одо-
брила законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О пожарной безопасности» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам пожарной безопасно-

сти». В случае принятия закона, надзорные органы МЧС 
смогут участвовать в экспертизе проектов, выдаче раз-
решения на строительство и ввод в эксплуатацию объ-
ектов с массовым пребыванием людей.  

Документ должен вернуть в Градостроительный кодекс 
РФ важные нормы, ранее из него исключённые. Планиру-
ется ввести требование обязательного участия органов 
государственного пожарного надзора в проведении экс-
пертизы проектной документации при строительстве и 
реконструкции объектов капитального строительства 
с выдачей соответствующего заключения. Кроме того, 
возвращается проверка соответствия используемых при 
строительстве строительных материалов и оборудова-
ния, требованиям пожарной безопасности.

Правительство РФ будет устанавливать порядок про-
ведения государственного мониторинга пожарной 
безо пасности на объектах с массовым пребыванием 
людей и периодичность проведения таких проверок, 
основанием для проведения внеплановых проверок 
будут являться документы общественного контроля.

МИНСТРОЙ ОПРЕДЕЛИЛСЯ
Минстрой России признал обследование строитель-

ных конструкций зданий и сооружений видом работ по 
архитектурно-строительному проектированию. Данное 
решение было принято в ходе рабочего совещания в Ми-
нистерстве с участием представителей НОПРИЗ и Депар-
тамента градостроительной деятельности и архитектуры. 
Основным аргументом послужили приложения «ГОСТ 
31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и соо-
ружения. Правила мониторинга технического состояния». 

Согласно документу, обследование технического со-
стояния здания (сооружения) представляет собой ком-
плекс мероприятий по определению и оценке фактиче-
ских значений контролируемых параметров, которые 
характеризуют работоспособность объекта и опреде-
ляют возможность его дальнейшей эксплуатации, ре-
конструкции или необходимость восстановления, уси-
ления и ремонта. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
Новые требования к со-

ставу, содержанию и поряд-
ку оформления заключения 
государственной эксперти-
зы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий вступили в силу 
1 сентября с.г. Соответствующий приказ Минстроя Рос-
сии (№ 341/пр) опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov.ru. 

Необходимость изменения существующих требо-
ваний обусловлена переходом к ведению единого 
государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального стро-
ительства (ЕГРЗ) и необходимостью оформления заклю-
чения в форме электронного документа.

В частности, уточняется перечень сведений, подле-
жащих включению в заключение. Данные сведения не-
обходимы для корректного включения информации о 
таком заключении в ЕГРЗ, в соответствии с Правилами 
его формирования (постановление Правительства РФ 
от 24 июля 2017 года № 878).

Также описаны особенности присвоения номеров 
заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий с 
учетом начала ведения ЕГРЗ.

Документ признаёт утратившим силу приказ Мин-
строя России от 9 декабря 2015 года № 887/пр.

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

КОМИТЕТ НОСТРОЙ  
ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СТАНДАРТА
28 августа с.г., состоялось заседание комитета по 

страхованию, охране труда и финансовым инструмен-
там строительного рынка Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», где рассматривался доклад 
о ходе разработки СТО НОСТРОЙ 5.10 «Системы управ-
ления охраной труда в строительных организациях. По-
рядок создания и внедрения». 

Данный стандарт формирует правовую основу для 
создания единого подхода к соблюдению всеми рос-
сийскими строителями требований, предъявляемых к 
системе управления охраной труда. Предполагается, 
что применение документа позволит снизить уровень 
травматизма на строительных площадках.

Документ вводит новый инструмент — «Электронный 
инспектор по охране труда», который позволит контро-
лировать соблюдение требований СУОТ членами СРО в 
автоматическом режиме. 
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Перед дирекцией была поставлена зада-
ча — подготовиться к проведению планового 
ежегодного контроля членов СРО. 

Особенность этого года — по результатам кон-
троля должно быть принято решение о перио-
дичности дальнейшего проведения контрольных 
мероприятий: 1 раз в один, два иди три года. Это 
очень важное решение и для самих Ассоциаций, 
и для их членов.

Нас ждёт ещё одно интересное новшество — 
применение в некоторых, установленных ГрК РФ 
случаях, риск-ориентированного подхода при 
оценке результатов проверки членов СРО. 

Важно отметить высокий уровень готовности 
специалистов дирекций и инспекций Ассоциа-
ций к работе с членами. Большая заслуга в этом 
правлений, которые своевременно приняли те 
формы документов, которые будут предложены 

членам СРО. Их апробация подтвердила, что до-
кументы понятны и доступны для использования 
членами СРО.

Мы ожидаем, что инспекторский состав Ассо-
циаций сможет своевременно исполнить свои 
обязанности и, соответственно, создаст условия 
для завершения проверки в плановый срок, то 
есть до конца декабря этого года. 

НАШ НОВЫЙ  
ПАРТНЁР

Некоммерческая Кор поративная Орга ни зация 
«Потребительское Общество Взаимного Страхова-
ния «Страховой Дом «Платинум» вступило в Союз 
Совместного страхования рисков, являющийся дав-
ним деловым партнёром Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД», который возглавляет Андрей Александров. 

Одной из задач общества взаимного страхова-
ния является повышение страховой грамотности 
потребителей услуг страхования, поэтому для 
членов СРО планируется:

проведение обучающих семинаров;•	
консультирование в отношении специализи-•	
рованных объектов страхования;
помощь в заключении договоров по различ-•	
ным видам страхования.

Общества взаимного страхования — инноваци-
онная и пока не очень известная в России форма 
страхования, позволяющая членам ОВС гораздо 
больше, чем в классическом варианте, влиять на 
деятельность организации. Тарифы по страхованию 
для членов ОВС определяются индивидуально.

«Потребительское Общество Взаимного Страхо-
вания «Страховой Дом «Платинум» надеется, что 
привлекательность такой формы работы будет по 
достоинству оценена членами наших СРО.

Екатерина Анискина, специалист дирекции 

Ред.: Виктория Сергеевна, 
прежде всего, хотелось бы 
узнать, как обстоят дела в Ин-
спекциях Ассоциаций, и какова 
готовность к проведению пла-
нового контроля членов СРО в 
этом году.

В.Ф.: В 2018 году контроль-
ными органами — Инспекция-
ми Ассоциаций «СРО «ОПСР» и 
«ОРПД» была проведена работа 
по подготовке к проведению 
планового контроля за деятель-
ностью своих членов. На первый 
взгляд, процедура подготовки 
не должна отличаться от про-
ведённых проверок за прошлые 
периоды, но ввиду произошед-
ших изменений в действующем 
законодательстве специалистам 
Инспекций Ассоциаций при-
шлось полностью перестроить 
свою привычную работу. 

Ред.: Что именно изменилось 
в работе Инспекций? 

В.Ф.: После вступления в силу 
с 01 июля 2017 года ФЗ № 372, 
который внёс изменения в ГрК 
РФ, в корне поменялись требо-
вания к контролю СРО за дея-
тельностью своих членов. 

Ред.: Как вступление в силу 
этих требований отразилось на 
проверках в отношении чле-
нов Ассоциаций СРО «ОПСР» и 
«ОРПД»? 

В.Ф.: В 2018 году Инспекция-
ми Ассоциаций в соответствии 
с планом, утверждённым прав-
лением, необходимо провести 
ежегодный плановый контроль 
в отношении:

во-первых, соответствия 
членов Ассоциаций условиям 
членства в составе СРО, уста-
новленным действующим за-
конодательством, Уставом и 

внутренними документами Ас-
социаций;

во-вторых, исполнения Уста-
ва, внутренних документов Ас-
социаций, в т. ч. квалификаци-
онных стандартов, стандартов 
и правил саморегулирования и 
др., решений органов управле-
ния, принятых в соответствии с 
их компетенцией, являющихся 
обязательными для всех членов 
Ассоциаций.

Ред.: Будут ли ещё какие-либо 
изменения по части проведения 
проверок членов СРО?

В.Ф.: В соответствии с послед-
ней редакцией ГрК РФ саморе-
гулируемым организациям так-
же вменено в рамках контроля 
за деятельностью своих членов 
осуществлять контроль:

за соблюдением членами са-
морегулируемой организации 
требований законодательства 
РФ о градостроительной дея-
тельности, о техническом регу-
лировании, включая соблюде-
ние членами саморегулируемой 
организации требований, уста-
новленных в стандартах на про-
цессы выполнения работ по 
инженерным изысканиям, подго-
товке проектной документации, 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства, 
утверждённых соответствующим 
Национальным объединением 
саморегулируемых организаций;

за исполнением членами са-
морегулируемой организации 
обязательств по договорам 
подряда на выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку 
проектной документации, дого-
ворам строительного подряда, 
заключённым с использовани-
ем конкурентных способов за-
ключения договоров.

Ред.: Эти изменения вступят в 
силу уже в текущем году?

В.Ф.: Данные типы проверок 
не являются предметом плано-
вого контроля и будут проведе-
ны в 2019 году в форме отдель-
ных (внеплановых) проверок. 

Ред.: Давайте вернёмся к 
текущему году. Расскажите, 
каковы основные изменения, 
коснувшиеся проведения пла-
нового контроля в 2018 году? 

В.Ф.: Главным можно отме-
тить то обстоятельство, что по 
результатам проверок будет 
принято решение о продолжи-
тельности, форме (документар-
ная или выездная) и периодич-
ности (один раз в год, один раз 
в два года или один раз в три 
года) проведения проверок 
предприятия в дальнейшем в 
зависимости от рисковой кате-
гории, к которой будет отнесён 
член СРО. 

Ред.: Исходя из каких данных 
будет приниматься то или иное 
решение в отношении проведе-
ния проверки члена СРО?

В.Ф.: Для принятия указан-
ного выше решения в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством необходимо будет 
применить риск — ориентиро-
ванный подход и рассчитать по-
казатели в отношении каждой 
организации, используемые для 
оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий воз-
можного несоблюдения обяза-
тельных требований, оценки 
вероятности их несоблюдения. 

Ред.: Как будет производить-
ся расчёт? 

В.Ф.: Расчёт будет проводить-
ся по методике, утверждённой 
Приказом Минстроя России № 
699/пр от 10 апреля 2017 года 
и закреплённой во внутренних 
документах Ассоциаций. Это 
требует ещё более тщательного 
подхода к процессу проведе-
ния планового контроля и ана-
лиза информации, имеющейся 
в распоряжении специалистов 
Инспекций СРО. 

Ред.: Как Инспекции Ассо-
циаций планируют справиться 
с таким огромным объёмом ра-
боты? 

В.Ф.: Для получения объек-
тивного результата мы начали 
работу заранее. Была проведена 

предварительная подготовка к 
проведению планового контро-
ля, в ходе которой от членов 
Ассоциаций была запрошена до-
полнительная информация, яв-
ляющаяся важной для принятия 
соответствующего решения. 

Ред.: Какую именно инфор-
мацию должны были предоста-
вить в Инспекцию члены Ассо-
циаций? 

В.Ф.: Запросы включали в себя 
сведения о наличии на пред-
приятиях — членах СРО добро-
вольного аудита бухгалтерского 
учёта и финансовой отчётности 
за 2017 год, о финансовых по-
казателях производственно-
хозяйственной деятельности 
предприятия по итогам 2016 и 
2017 годов, о заказчиках работ 
по договорам, выполняемым 
предприятием в настоящее 
время и выполненных (сданных 
заказчику) за отчётный период, 
о наличии фактов возмещения 
предприятием вреда, нанесён-
ного заказчикам и иным лицам 
вследствие недостатков работ, 
выполненных по договорам, 
для заключения которых было 
необходимо членство в составе 
СРО, о наличии на предприятии 
обстоятельств, указывающих на 
несоблюдение обязательных 
требований, предъявленных к 
членам СРО, о внесении инфор-
мации о членстве в СРО в Еди-
ный федеральный реестр юри-
дически значимых сведений о 
фактах деятельности юридиче-
ских лиц и др. 

Ред.: Это очень важные сведе-
ния. А как вы будете поступать 
с теми, кто не предоставит всю 
необходимую информацию? 

В.Ф.: Инспекциями Ассоциа-
ций планируется проведение 
дополнительной работы по 
сбору информации, имеющейся 
в открытых источниках. Все со-
бранные в итоге сведения по-
зволят реализовать механизм 
принятия решения о периодич-
ности проведения плановой 
проверки членов Ассоциаций, 
конечной целью которой явля-
ется подтверждение соответ-
ствия членов СРО требованиям 
действующего законодательства 
для возможности последним без 
лишних претензий со стороны 
надзорных органов работать на 
строительном рынке. 

Евгений Суворкин,
старший инспектор
Ассоциации 
«СРО «ОПСР»

По сложившемуся 
опыту проведения 
плановых проверок 
членов Ассоциации 
«СРО «ОПСР», основ-
ная проблема — пре-
доставление сведений 
о специалистах пред-

приятия. Особенно остро встаёт вопрос 
при заключении договора подряда на 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального стро-
ительства на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах. 

Постановлением правительства РФ № 
559 от 11.05.2017г. установлено минималь-
ное требование к указанной выше катего-
рии членов СРО. Таким образом, кроме 
сведений о двух работниках, занимающих 
должности руководителей, сведения о ко-
торых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, 
предприятие обязано предоставить в СРО 
дополнительные сведения о 3-7 специали-
стах в зависимости от уровня ответствен-

ности, в соответствии с которым пред-
приятие внесло взнос в компенсационный 
фонд СРО. 

Зачастую строительные работы носят се-
зонный характер. Предприятию целесоо-
бразнее привлекать специалистов для вы-
полнения определённого комплекса работ 
по договору подряда, без оформления их 
в штат. Однако для того, чтобы формально 
подтвердить свое право заключать догово-
ры подряда на выполнение работ на особо 
опасных, технически сложных и уникаль-
ных объектах, предприятию приходится 
оформлять в штат дополнительных спе-
циалистов, что сопряжено с увеличением 
финансовой нагрузки. 

Андрей Иродов,
старший инспектор
Ассоциации 
«СРО «ОРПД»

Со стороны чле-
нов Ассоциации «СРО 
«ОРПД», осуществляю-
щих подготовку про-
ектной документации, 
не раз звучали пред-
ложения об увеличе-
нии временного про-

межутка между проведением очередных 
плановых проверок. 

Просьба эта вполне логична и обоснова-
на, ведь рисковая составляющая, связан-
ная с причинением вреда вследствие не-
достатков работ по подготовке проектной 
документации, в разы меньше, нежели у 
членов СРО, осуществляющих строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. 

По статистике количество выплат из ком-
пенсационных фондов СРО, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство, связанных с причинением вреда 
вследствие недостатков работ, выполнен-
ных в качестве члена СРО, в разы превос-
ходит количество аналогичных выплат из 
компенсационных фондов СРО, основан-
ных на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации.

До недавнего времени (согласно преды-
дущей редакции ГрК РФ) проверку члена 
СРО необходимо было проводить не реже 
одного раза в год. Читая новую редакцию 
ГрК РФ, становится понятно, что, наконец, и 
сам законодатель, внял просьбе строитель-
ного сообщества, установив возможность 
проведения плановой проверки в отноше-
нии члена СРО один раз в три года.  

Екатерина Анискина,
специалист 
дирекции

31 августа 2018 года 
закончился период 
действия договоров 
страхования, ранее за-
ключённых в интересах 
членов Ассоциаций.

Собранные денеж-
ные средства на орга-
низацию коллектив-
ного страхования в 

2018-2019 годах позволили качественно прове-
сти работу по подготовке к заключению новых 
договоров страхования.

В июле и августе активно велись переговоры 
с представителями нескольких страховых ком-
паний. Из всех предложений следовало выбрать 
такие, которые смогут обеспечить все необхо-
димые условия для страхования членов, а также 
соответствовать требованиям, установленным в 
Ассоциациях. 

В результате, в качестве страховщика рисков 
и ответственности членов СРО была выбрана 
Некоммерческая корпоративная организация 
«Потребительское общество взаимного страхо-
вания «Страховой Дом «Платинум», осуществля-
ющая свою деятельность на основании лицен-
зии Центрального Банка Российской Федерации 
ВС №4359 от 17 апреля 2018 года.

С организацией «Страховой дом «Платинум» 
заключено два договора страхования: договор 
страхования гражданской ответственности чле-
нов саморегулируемых организаций строителей, 
выполняющих строительные, проектные, изыска-
тельские работы и договор страхования финан-
совых рисков членов саморегулируемых органи-
заций строителей, выполняющих строительные, 
проектные, изыскательские работы, за наруше-
ния, возникающие вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора.

В положениях договоров страхования учте-
ны все необходимые условия, обеспечивающие 
полное соответствие требованиям, установлен-
ным в Ассоциациях.

Основные параметры страхования по до-
говорам: страховая сумма при ненадлежащем 
исполнении условий договоров — 100 млн. ру-
блей, лимит ответственности на один страховой 
случай — 25 млн. рублей; страховая сумма при 
нанесении вреда третьим лицам — 100 млн. ру-
блей, лимит ответственности на один страховой 
случай — 50 млн. рублей; страховая сумма при 
осуществлении выплаты из компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств 
СРО — 100 млн. рублей.

В перечень застрахованных лиц по договорам 
страхования включены все члены Ассоциаций, 
уплатившие в полном размере соответствующий 
целевой взнос на организацию коллективного 
страхования, установленный общим собранием 
членов Ассоциаций. 

Страхование ответственности каждого из 
членов Ассоциаций будет подтверждено соот-
ветствующими страховыми полисами, которые 
будут оформлены и выданы членам Ассоциаций 
в сентябре.

По всем вопросам, связанным с организаций 
страхования и готовностью полисов членов Ас-
социаций, следует обращаться в дирекцию по 
тел.: +7 (931) 580-09-62, +7 (812) 251-32-77.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКАМ ЗАВЕРШЕНА СТРАХОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Правления Ассоциаций  
«СРО «ОПСР» и «ОРПД» на своих 

заседаниях, состоявшихся 28.08.2018 г., 
протокол № 143, утвердили  

формы документов,  
которые будут использованы  

при проверке членов СРО в этом году. 

Редактор «Вестника СРО» Елена Дегтярёва задала ряд вопро-
сов, связанных с ходом подготовки к проведению планового 
контроля членов СРО в 2018 году руководителю Инспекций Ас-
социаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» Виктории Фунтиковой. 

Виктория Фунтикова,
руководитель Инспекций

Наталия Петушкова, 
директор
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Никита Зайцев,
директор АНО ДПО 
«АСПКС»

Ред.: Расскажите, по - 
жалуйста, о новой обра-
зовательной програм-
ме, готовящейся для спе- 
циалистов членов СРО.

Н.З.: В настоящее вре-
мя заканчивается разработка программы. Про-
грамма представляет собой курс повышения 
квалификации, направленный на специалистов 
строительных и проектных организаций, взаи-
модействующих с СРО и желающих «говорить 
на одном языке» с работниками СРО. 

Ред.: Что Вы имеете ввиду под фразой «гово-
рить на одном языке»?

Н.З.: Первая проблема недопонимания — это 
то, что саморегулируемые организации явля-
ются некоммерческими организациями, осно-
ванными на членстве юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей), являющихся 
коммерческими организациями, специалисты 
которых, в связи с отсутствием необходимо-

сти, плохо понимают механизмы и принципы 
работы некоммерческих организаций. Помимо 
этого сам по себе институт саморегулирования 
в строительной отрасли не так прост в понима-
нии и многие требования к саморегулируемым 
организациям разные специалисты могут трак-
товать по-разному, однако надо понимать, что 
никто, лучше, чем специалист, имеющий много-
летний опыт работы в саморегулируемых орга-
низациях, полученный, в том числе, благодаря 
многочисленным судебным решениям, не смо-
жет дать наиболее правильную трактовку того 
или иного требования.

Ред.: Что будет включать в себя программа? 
Н.З.: Программа поделена на несколько 

разделов. Первый раздел рассказывает о по-
явлении и развитии института саморегулиро-
вания, в том числе в строительной отрасли. Во 
втором разделе приводится описание саморе-
гулируемой организации, её правовой статус, 
предъявляемые к ней требования, описание 
структурных подразделений и т.д. В третьем 
разделе представлены обязанности и права 
членов СРО в строительной отрасли. Послед-
ний раздел включает в себя антикоррупцион-

ную деятельность, государственный контроль 
за деятельностью СРО, и вопросы, связанные 
с имущественной ответственностью по обяза-
тельствам членов СРО.

Ред.: Сколько времени потребуется для обу-
чения по программе и какие формы обучения 
предусмотрены?

Н.З.: Срок обучения по программе будет со-
ставлять 16 очных академических часов, само-
подготовка — 30, итоговое тестирование — 2. 
На этапе «обкатки» программы планируется 
только очная форма обучения. В результате 
обучения будет выдаваться удостоверение о 
повышении квалификации установленного об-
разца. 

Ред.: На кого ориентирована эта програм-
ма? 

Н.З.: Программа, прежде всего, ориентиро-
вана на специалистов, которые осуществляют 
взаимодействие их строительной или про-
ектной организации с СРО. Это может быть и 
директор, и любой другой специалист, назна-
ченный руководителем ответственным за взаи-
модействие с СРО. 

Ред.: Последний вопрос: когда планируется 
запуск программы для членов Ассоциаций?

Н.З.: По согласованию с руководством Ассо-
циаций обучение планируется в ноябре 2018 
года.

Ред.: Спасибо за ваши ответы. Удачи Вам с 
реализацией новой образовательной програм-
мы. Будем ждать результатов.

Екатерина 
Михеева,
руководитель 
проекта

П р о д о л ж а -
ется работа по 
созданию «доб-
ровольной» са-
морегулируе-
мой организации в сфере строи- 
тельства в интересах предпринима-
телей, хозяйственная деятельность 
которых не требует обязательного 
членства в составе СРО, создавае-
мых по правилам, предусмотренным 
главой 6.1 ГрК РФ.

Очередное судебное разбира-
тельство в кассационной инстанции 
между Росреестром и Ассоциацией 
ответственного предприниматель-
ства в строительной отрасли завер-
шилось не в пользу последней. 

Виной остается пресловутая трак-
товка Постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2008 
г. № 864 «О мерах по реализации 
Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» в которых не разделя-
ются деятельность в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капи-
тального строительства на оказыва-
ющую влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства и 
не оказывающую такого влияния.

Однако если обратиться к про-
изошедшим изменениям в зако-
нодательстве саморегулирования 
строительной отрасли в прошлом 
году и теперь уже четкой трактовке 
в Градостроительном кодексе, опре-
деляющей статус организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые обязаны быть членами СРО 
в силу закона, становится не совсем 
понятно, почему же выше указанное 
Положение не приведено в соответ-
ствие с изменениями.

Из-за двоякого трактования и 
сумбура между законодательными 
актами Росреестр и Ростехнадзор 
перекладывают друг на друга обя-
зательства и ответственность за 
регистрацию и ведение реестра до-
бровольных саморегулируемых ор-
ганизаций в строительной отрасли.

До начала последнего судебно-
го заседания Ассоциация получила 
ответы от Государственной Думы и 
Минстроя Российской Федерации на 
письма Ассоциации с просьбой раз-
решить сложившуюся ситуацию, из 
которых следует, что в силу законо-
дательства в реестре Ростехнадзора 
должны состоят лишь те строитель-
ные организации, которые обязаны 
там находится в силу закона, все 
остальные же должен вести Росре-
естр. 

 Дальнейшие разбирательства 
будут проходить в Верховном и 
Конституционном судах, в которых 
Ассоциация надеется отстоять свое 
право на статус саморегулируемой 
организации. 

Мария Власенко,
старший специалист 
дирекции

В соответствии с тре-
бованиями ст. 55.5 ГрК 
РФ, а именно — ч.1 п. 5 
«О проведении саморе-
гулируемой организа-
цией анализа деятель-
ности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчётов», специ-
алистами дирекции проведена работа по обра-
ботке информации, предоставленной членами 
Ассоциаций «СРО «Объединённые производи-
тели строительных работ» и «СРО «Объединён-
ные разработчики проектной документации» и 
подготовлен анализ их деятельности в период 
с 01 июля по 31 декабря 2017 года. 

Основой для указанного документа послу-
жила информация, собранная из нескольких 
источников: отчётов о деятельности членов 
Ассоциаций в указанный период, уведомлений 
о фактическом совокупном размере обяза-
тельств по договорам подряда на подготовку 
проектной документации, договорам строи-
тельного подряда, заключённым в течение от-
четного года с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, ответов на 
предписание о предоставлении информации, 
необходимой для проведения планового кон-
троля за деятельностью членов Ассоциаций, а 
также информация, размещённая в открытом 
доступе в сети Интернет. 

Перед итоговой публикацией Отчёта и прило-
жений к нему членам Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД» были разосланы письма с прось-
бой подтвердить или скорректировать инфор-

мацию об их организациях в отведённый для 
этого срок. Все присланные в ответ замечания 
были учтены, а сам Отчёт дополнен и опубли-
кован на официальных сайтах Ассоциаций «СРО 
«Объединённые производители строительных 
работ» и «СРО «Объединённые разработчики 
проектной документации» ( https://sroopsr.ru/ и 
https://sroorpd.ru/ соответственно), где все жела-
ющие имеют возможность с ним ознакомиться.

В августе с.г. в Санкт-Петербурге, 
как и в других городах России, со-
стоялись традиционные празд-
ничные мероприятия, посвящён-
ные Дню строителя. 

09 августа в Ледовом Дворце 
состоялся праздничный концерт, 
гостями которого стали предста-
вители Государственной Думы РФ, 
Правительства Санкт-Петербурга, 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Российского Союза 
строителей, НОСТРОЙ, руководи-
тели строительных предприятий 
и организаций, ветераны строи-
тельной отрасли.  Со словами при-
ветствия к строителям обратились 
полномочный представитель пре-
зидента России в СЗФО Александр 
Беглов, президент Российского 
союза строителей Владимир Яков-
лев, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
президент Союза строительных 
объединений и организаций Игорь 
Албин. В празднике приняли уча-
стие почти 10 тысяч строителей.

В рамках торжественной части со-
стоялась церемония награждения: 
вручение почётного знака «Строи-

телю Петербурга» I степени, знаков 
отличия победителям конкурсов 
профессионального мастерства 
«Лучший штукатур», «Лучший ка-
менщик». Победителям спартакиады 
строителей «За труд и долголетие» 
были вручены чемпионские кубки 
– за первое, второе, третье места и 
за волю к победе, а также состоя-
лось вручение специального приза 
участнику конкурса детских рисун-
ков «Мои родители – строители!».

Редакция «Вестника СРО» по-
здравляет своих читателей с их про-
фессиональным праздником. 

Член правления Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД» Александр Разжи-
вин, совместно с командой альпини-
стов из Санкт-Петербурга, подняли 
флаг «СРО «ОПСР» и флаг «Дня строи-
теля» (был передан команде 13 июня 
в рамках заседания президиума 
Союза строительных объединений и 

организаций почётным президентом 
Союза Александром Вахмистровым) 
на гору Казбек на высоту 5033 метра. 
Экспедиция на самый восточный пя-
титысячник Кавказа — гору Казбек 
была приурочена к празднованию 
Дня строителя-2018. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ПОКА НЕУДАЧА ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА ИСПОЛНЕНО

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЛЕНОВ СРО
Дирекции Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», по согласованию с правлениями, обрати-

лись в партнёрскую организацию — АНО ДПО «Академия сертификации и повышения ква-
лификации специалистов» с просьбой разработать «просветительский» курс «Основы 
саморегулирования», предлагаемый для работников членов Ассоциаций, отвечающих за 
взаимодействие с СРО. С вопросами о новом учебном курсе редакция «Вестника СРО» об-
ратилась к директору Академии Никите Зайцеву. 

Член правления Ассоциаций  
«СРО «ОПСР» и «ОРПД»  

Александр Разживин поднял флаг 
«СРО «ОПСР» на вершину Казбека
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Дмитрий Алексеев,
член правлений Ассоциаций 
«СРО «ОПСР» и «ОРПД»

Президент Российской Федера-
ции 03 августа 2018 года подписал 
Федеральный закон № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Ука-
занный федеральный закон вступил 
в силу с даты его официального опу-
бликования, а именно с 04 августа 
2018 года. 

Фактически изменения касаются 
только деятельности саморегули-
руемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих 
строительство:

Градостроительный кодекс РФ •	
дополнился новой главой (6.4), 
регулирующей порядок сноса 
объектов капитального строи-
тельства;
новой статьей 55.31 Градострои-•	
тельного кодекса РФ устанавлива-
ется перечень лиц, выполняющих 
работы по сносу объектов капи-
тального строительства, которым 
требуется членство в саморегу-
лируемой организации. В этой же 
статье приводится список исклю-
чений, кому не требуется членство 
в саморегулируемой организации;
положения отдельных статей гла-•	
вы 6.1 Градостроительного кодек-
са РФ дополнены необходимыми 
уточнениями.
То есть работы по сносу вста-

ли в один ряд со строительством, 
реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов капитального 
строительства.

Теперь индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осу-
ществляющие исключительно снос 
объектов капитального строитель-
ства, также должны являться члена-
ми саморегулируемых организаций 
в области строительства. Членство 
в СРО не требуется для выполне-
ния работ по договорам подряда на 
осуществление сноса в случае, если 
размер обязательств по каждому 
из таких договоров не превышает 1 
млн рублей, а также для отдельных 

категорий юридических лиц (ГУПы, 
МУПы и др.).

Одним из требований членства в 
саморегулируемой организации для 
лиц, выполняющих работы только по 
сносу объектов капитального стро-
ительства, не связанному со строи-
тельством, реконструкцией объекта 
капитального строительства, явля-
ется уплата взноса в компенсаци-
онный фонд возмещения вреда в 
размере 100 000 руб. с присвоением 
простого уровня ответственности. 
По мнению правового департамен-
та Минстроя России, у членов са-
морегулируемой организации, уже 
внёсших взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда (первый — 
пятый уровни ответственности) 
такое право возникает с момента 
вступления в силу Федерального 
закона № 340-ФЗ. При этом для ком-
пенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств анало-
гичный уровень ответственности 
не введён — договоры подряда на 
осуществление сноса, заключённые 
с использованием конкурентных 
способов, должны быть обеспечены 
взносами в компенсационный фонд 
ОДО в рамках уже сложившегося 
порядка.

Если лицо, осуществляющее толь-
ко снос, планирует в дальнейшем 
заключать договоры строительного 
подряда, взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда (простой 
уровень ответственности) может 
быть зачтён в качестве взноса в ком-
пенсационный фонд возмещения 
вреда, соответствующий первому 
уровню ответственности. 

Если член саморегулируемой ор-
ганизации планирует осуществлять 
строительство, реконструкцию (в 
том числе снос объекта капитально-
го строительства, его частей в про-
цессе строительства, реконструк-
ции), капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, он обя-
зан внести соответствующий взнос 
в компенсационный фонд возме-
щения вреда в зависимости от за-
явленного уровня ответственности 
(первый — пятый).

В части приведения саморегу-
лируемыми организациями строи-
телей (проектировщиков и изы-
скателей изменения не касаются) 
внутренних документов в соответ-

ствие новым требованиям необхо-
димо отметить, что Федеральным 
законом № 340-ФЗ не предусмотре-
ны переходные положения, в связи 
с чем, изменения должны быть учте-
ны при первом внесении изменений 
во внутренние документы саморегу-
лируемой организации. Изменения 
касаются практически всех внутрен-
них документов саморегулируемой 
организации. Вместе с тем внутрен-
ние документы саморегулируемой 
организации не должны противо-
речить уставу саморегулируемой 
организации, поэтому потребуется 
также внесение изменений в Устав и 
его регистрация Минюстом России 
в новой редакции.

19 сентября 2018 года со-
стоялись Общие собрания чле-
нов Ассоциаций «СРО «ОПСР» 
и «СРО «ОРПД», проведение 
которых было обусловлено 
необходимостью обсуждения 
вопроса о внесении изменений 
в Устав Ассоциаций  (в связи с 
вступлением в силу ФЗ № 340 
от 28 июля 2018 г. «О внесении 
изменений в ГрК РФ …»).

Мероприятие открыл пред-
седатель правления Ассоциаций 
Сергей Владимирович Зайцев, 
который выступил с сообщением 
о вступлении в силу Федерально-
го закона «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», что тре-
бует внесения изменений в Устав 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД». 

Кроме того, председатель 
правления сообщил собравшим-
ся о поступлении из Ростехнадзо-
ра уведомления о проведении в 
IV квартале с.г., согласно приказа 
Ростехнадзора от 29 сентября 
2017года №397 «О проверках 
саморегулируемых организа-
ций…», внеплановой проверки 
Ассоциации «СРО «ОРПД», прово-
димой Ростехнадзором в соответ-
ствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительства 
Д.Н. Козака от 13 сентября 2017 
года № ДК-П9-6031, в связи с чем 
правление Ассоциации на своём 
заседании, состоявшемся 19 сен-
тября с.г., протокол №145, при-
няло решение рекомендовать 
собранию рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в Устав 
Ассоциации после завершения 
мероприятий, связанных с про-
ведением указанной проверки. 

В результате обсуждений участ-
никами собрания было принято 
решение рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в Устав 
Ассоциации после завершения 
мероприятий, связанных с про-
ведением внеплановой провер-
ки, которая будет осуществлена 
Ростехнадзором в отношении Ас-
социации согласно приказа Ро-
стехнадзора от 29 сентября 2017 
года №397 «О проверках саморе-
гулируемых организаций…», в IV 
квартале с.г. 

Материал подготовила  
Елена Дегтярёва

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

По просьбе редакции «Вестника СРО» член правлений Дмитрий Алек-
сеев прокомментировал отдельные изменения в законодательстве о 
градостроительной деятельности, затрагивающие вопросы саморе-
гулирования в строительной отрасли. 

саморегулируемых организаций, соответству-
ющих Ассоциациям видов, лишённых данного 
статуса, размер вступительного взноса рав-
ным 1-му рублю; 
установить, что с 01 июля по 31 декабря с.г. •	
предприятия (предприниматели), вступившие 
в Ассоциации в 2018 году, получившие право 
на выполнение работ в качестве членов само-
регулируемых организаций (Ассоциаций) на 
любых объектах капитального строительства, 
кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных, а также объектов использования 
атомной энергии, на основании частных (ком-
мерческих) договоров при 1-ом уровне ответ-
ственности, уплачивают регулярные взносы в 
размере 5 000 рублей в месяц; 
предусмотреть для членов Ассоциаций, не •	
выполняющих работы, требующие обяза-
тельного членства в составе саморегулируе-
мых организаций  (Ассоциаций), право 
по согласованию с правлением Ассоциаций 
уплачивать в течение трех месяцев в период 
с 01 июля по 31 декабря с.г. регулярные взно-
сы в размере 50 %.
Следующий вопрос повестки дня был посвя-

щён утверждению бюджета (сметы доходов и 
расходов) Ассоциаций на 2018 год. В результате 
обсуждений участниками общих собраний было 
решено утвердить бюджет (смету доходов и рас-
ходов) Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» 
на 2018 год. 

Далее участникам общих собраний было 
предложено обсудить вопрос о председателе и 
членах правления Ассоциаций. В результате об-
суждений был принят ряд решений:

провести процедуру тайного голосования •	
по избранию председателя и членов правле-
ния Ассоциаций сроком на 4 года с 28 июня 
2018 года;
включить в бюллетень для тайного голосова-•	
ния по избранию председателя правления Ас-
социаций сроком на 4 года с 28 июня 2018 года 
кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича;
включить в бюллетень для тайного голосо-•	
вания по избранию членов правления Ассо-
циаций сроком на 4 года с 28 июня 2018 года 
следующие кандидатуры: Александров Ан-
дрей Васильевич (независимый кандидат); 
Алексеев Дмитрий Юрьевич; Иржембицкая 

Мария Геннадьевна (независимый кандидат); 
Люкшин Алексей Михайлович (независимый 
кандидат); Разживин Александр Львович; Пе-
тушков Андрей Сергеевич;
утвердить протокол № 1 заседания счётной •	
комиссии по избранию председателя (Кузмин 
М.М.) и секретаря (Кислицына Н.В.) комиссии, 
а также
утвердить протокол № 2 заседания счётной •	
комиссии о бюллетенях для тайного голосо-
вания (изготовлено бюллетеней — 315, розда-
но — 282, погашено — 33);
утвердить протокол № 3 заседания счётной •	
комиссии о результатах тайного голосова-
ния: по избранию Зайцева С.В. председателем 
правления Ассоциаций: «ЗА» — 267, «ПРО-
ТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2, недей-
ствительных бюллетеней — нет; по избранию 
Александрова А.В. независимым членом прав-
ления Ассоциаций: «ЗА» — 264, «ПРОТИВ» — 
нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 4, недействительных 
бюллетеней — 1; по избранию Алексеева Д.Ю. 
членом правления Ассоциаций: «ЗА» — 264, 
«ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 4, не-
действительных бюллетеней — 1; по избранию 
Иржембицкой М.Г. независимым членом прав-
ления Ассоциаций: «ЗА» — 261, «ПРОТИВ» — 
нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 7, недействительных 
бюллетеней — 1; по избранию Люкшина А.М. 
независимым членом правления Ассоциаций: 
«ЗА» — 266, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ» — 2, недействительных бюллетеней — 
1; по избранию Разживина А.Л. членом правле-
ния Ассоциаций: «ЗА» — 263, «ПРОТИВ» — нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 5, недействительных 
бюллетеней — 1; по избранию Петушкова А.С. 
членом правления Ассоциаций: «ЗА» — 259, 
«ПРОТИВ» — 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 6, недей-
ствительных бюллетеней — 1.
По результатам голосования: председателем 

правления Ассоциаций с 28 июня 2018 года 
сроком на 4 года избран Зайцев Сергей Влади-
мирович; членами правления Ассоциаций с 28 
июня 2018 года сроком на 4 года избраны: Алек-
сандров Андрей Васильевич (независимый член 
правления); Алексеев Дмитрий Юрьевич; Ир-

жембицкая Мария Геннадьевна (независимый 
член правления); Люкшин Алексей Михайлович 
(независимый член правления); Разживин Алек-
сандр Львович; Петушков Андрей Сергеевич.

Далее рассматривался вопрос о внутренних 
документах Ассоциации. В результате обсуж-
дений участниками общих собраний было при-
нято решение утвердить в качестве внутрен-
них документов Ассоциаций в новой редакции: 
«Положения о компенсационном фонде возме-
щения вреда Ассоциаций», «Положения о ком-
пенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциаций», «Положения об осу-
ществлении контроля за деятельностью членов 
Ассоциаций», а также было решено поручить 
директору Ассоциаций в соответствии с требо-
ваниями ГрК РФ уведомить о принятом решении 
Федеральную службу по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

На этом собрание было закончено. По окон-
чании мероприятия все желающие, по сложив-
шейся традиции, имели возможность лично 
пообщаться с представителями правления, ди-
рекции и Инспекций Ассоциаций.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ВЬЕТНАМСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ 
ИЩУТ ПАРТНЁРОВ 

Продолжая серию встреч, связанных с форми-
рованием базы деловых контактов иностранных 
предприятий и организаций, заинтересованных 
во взаимодействии с российскими коллегами, в 
сентябре с. г. представитель дирекций Ассоциа-
ций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» Дмитрий Сташкевич 
провёл деловые переговоры с представителями 
вьетнамских бизнес-структур.

Встреча проходила в рамках Российско-
Вьетнамского биз нес-фо ру ма, организованного 
Санкт-Петер бургской торгово-промышленной 
па латой.

В случае заинтересованности во взаимодей-
ствии с вьетнамскими предпринимателями про-
сим вас обращаться в дирекции Ассоциаций 
по тел./факсу: (812) 575- 02-16, e-mail: sro131@
sroopsr.ru 

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

СТРАХУЕМ ЖИЗНЬ

В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ  
ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОСТРОЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Адрес редакции: 190103, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.26. Тел.: (812) 275-02-16 и 575-02-26. E-mail: Elena.D@np-sro.ru.  
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Отпечатано в типографии ООО «Типография Полёт»,  г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32 . Тираж: 999 экз. 

25 июля с.г. в Санкт-Петербурге 
состоялась окружная конферен-
ция НОСТРОЙ. На мероприятии 
под председательством коорди-
натора Национального объеди-
нения СРО по Санкт-Петербургу 
Александра Вахмистрова присут-
ствовали представители 18 из 20 
саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных в городе. Ас-
социацию «СРО «Объединённые 
производители строительных ра-
бот» на конференции представил 
председатель правления Сергей 
Владимирович Зайцев, который в 
начале мероприятия был награж-
дён медалью Ассоциации «Нацио-
нальное объединение строителей» 
«За заслуги».

В соответствии с повесткой дня, 
на конференции с докладом о реа-
лизации СРО Санкт-Петербурга 
Федерального закона № 372-ФЗ 
выступил Александр Вахмистров. 
Он отметил, что с начала 2018 года 
в Санкт-Петербурге исключено из 
государственного реестра шесть 
строительных саморегулируемых 
организаций. 

Также были рассмотрены докла-
ды о ходе формирования Нацио-
нального реестра специалистов 
(НРС) и расширении списка специ-
альностей в области строительства 
для включения в НРС. Участники 
Окружной конференции отметили 

высокий профессионализм под-
разделений НОСТРОЙ, отвечаю-
щих за работу Национального рее-
стра специалистов.

Также обсуждался вопрос о 
деятельности саморегулируемых 
организаций по вопросам обеспе-
чения требований безопасности 
при строительном производстве и 
охране труда для предотвращения 
несчастных случаев.

В заключение Окружной конфе-
ренции исполнительный директор 
Союза строительных объедине-
ний и организаций Олег Бритов 
рассказал о подготовке в Санкт-
Петербурге к празднованию про-
фессионального праздника «День 
строителя — 2018».

Материал подготовила  
Елена Дегтярёва

ДЕЛОВОЙ  
КЛУБ СРО

Правлением, совместно с дирекци-
ей Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО 
«ОРПД» рассматривается предложение 
о создании «Делового клуба СРО».

 Предполагается создание на базе 
СРО делового профессионального со-
общества из числа представителей 
участников СРО (руководителей пред-
приятий, бухгалтеров, экономистов, 
инженеров, ответственных за взаимо-
действие с СРО и пр.) с целью обмена 
опытом, налаживания полезных контак-
тов, возможностью пообщаться и обсу-
дить актуальные вопросы и проблемы в 
неформальной обстановке.

Дирекцию интересует мнение членов 
СРО об этой инициативе. 

Компания КАПИ-
ТАЛ LIFE — круп-
нейшая компания 
на рынке страхо-

вания жизни в России, входит в ТОП-10 российского 
страхового рынка, включена Центральным Банком РФ 
в список системно значимых страховых организаций.

Компания является членом Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) и Ассоциации Страховщиков 
Жизни (АСЖ). В 2018 году Аналитическое Кредитное 
Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило КАПИТАЛ 
LIFE кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со ста-
бильным прогнозом, что позволило компании стать 

первой по страхованию жизни на российском рынке, 
получившей кредитный рейтинг АКРА.

Программы КАПИТАЛ LIFE доступны более чем в 50-
ти регионах России. Консультанты компании готовы 
сформировать для каждого клиента индивидуальный 
план страховой защиты и предоставить линейку про-
грамм накопительного страхования жизни. 

Более подробно с условиями и программами стра-
хования жизни можно ознакомиться на сайте компа-
нии КАПИТАЛ LIFE: https://kaplife.ru.

С сентября 2018 года Компания КАПИТАЛ LIFE яв-
ляется партнёрской организацией Ассоциаций «СРО 
«ОПСР» и «ОРПД». 

13 сентября, 20 сентября и 27 
сентября с. г. состоялись консуль-
тации членов Ассоциаций по во-
просам, связанным с подготовкой 
документов, необходимых для 
прохождения планового контро-
ля в 2018 году. Участники меро-
приятия смогли получить ответы 
на все интересующие их вопросы 
относительно подготовки доку-
ментов для успешного прохожде-
ния плановых проверок.

Напоминаем Вам, что еженедель-
но по пятницам с 16.00 до 18.00 ча-
сов в офисе Ассоциаций, проводят-
ся юридические консультации для 
представителей предприятий — 
членов Ассоциации по интересую-
щим их вопросам.

Консультант — член правления 
Ассоциаций, кандидат юридических 
наук, управляющий партнер Союза 
Арбитражных Юристов, адвокат 
ЛЮКШИН Алексей Михайлович.

Консультации проводятся в очной 
форме (по предварительной запи-
си) либо по тел.: (812) 251-5368 или 
575-18-59, либо по электронной свя-
зи, возможно — в режиме Интернет-
конференции. Возможно предвари-
тельно направить информацию по 
интересующему вопросу в адрес 
А.М. Люкшина по электронной по-
чте: advocat-lykshin@yandex.ru

Состав вопросов для консульти-
рования не ограничен, при этом, ли-
цам, обратившимся за юридической 
помощью, гарантируется соблюде-
ние конфиденциальности. Для чле-
нов Ассоциаций данная услуга ока-
зывается БЕСПЛАТНО.

Справки и дополнительная ин-
формация, а также предваритель-
ная запись на консультацию по тел./
факс: 8 (812) 251-1896 или 251-5368 
либо по e-mail: sro099@sroorpd.ru 
и sro131@sroopsr.ru (Канева Алла 
Юрьевна).

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

Одним из интересных и перспективных 
на данный момент направлений деятель-
ности является работа над совместными 
проектами России и Узбекистана.

Правительством Узбекистана поставлена 
задача по расрширению объёма и ассорти-
мента современных и высококачественных 
строительных материалов, изготовленных 
на территории страны, а также строитель-
ство заводов по производству цемента, 
товарного бетона и железобетонных кон-
струкций.

Планируется создание совместных пред-
приятий, которым будет предложено осу-
ществлять инвестиционные проекты на 
территории Узбекистана, а также принимать 
участие в строительстве объектов граждан-
ского и промышленного назначения.

Приглашаем строительные предприятия и проектные организации, входящие в со-
став Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД», принять участие в проекте «Международный 
Форум «МИР БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ»! Цель проекта — создание оптимальных условий 
для взаимодействия представителей российского и зарубежного бизнеса из различных 
отраслей деятельности, включая строительство. 

Проект осуществляется при поддержке партнерских организаций СРО — Фонда со-
действия развитию организаций строительной отрасли, Ассоциации экономического 
развития регионов и муниципалитетов и других. Модератор проекта — Ассоциация 
международного сотрудничества некоммерческих организаций (www.ru.comnpo.com)

Надеемся, что, став участником международного проекта, вы сможете быстрее на-
ходить качественную деловую информацию, устанавливать новые бизнес-контакты, 
находить новых партнёров и заключать сделки. 

Более подробную информацию о проекте вы можете узнать на его официальном 
сайте: https://npoforum.org/

Для того чтобы стать участником проекта на специальных условиях (только для 
членов «СРО «ОПСР» и «ОРПД»), необходимо оставить заявку на сайте https://npoforum.
org либо отправить письмо Модератору на электронную почту: info@comnpo.com, с 
пометкой «Заявка на участие в международном проекте». 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИЙ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В настоящее время сотрудничество бизнесменов и пред-
принимателей России и Финляндии занимает существенное 
место в развитии регионального бизнеса и именно в этом 
направлении ведёт работу с различными зарубежными пар-
тнёрами «СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ». 

В июле с.г. в Финляндии, г. Лаппеенранта, состоялась дело-
вая встреча заместителя председателя правления Ассоциа-
ции «Саморегулируемая организация «Объединённые произ-
водители строительных работ» Андрея Александрова с руководителем проектов 
компании «Wirma» Терхи Янтунен.

В ходе встречи были определены основные направления взаимовыгодного 
приграничного сотрудничества между членами Ассоциации «СРО «ОПСР» и пред-
приятиями Восточной Финляндии. В результате переговоров было выделено два 
основных направления совместной деятельности: применение новых материа-
лов и усовершенствованных технологий в области строительства на территории 
Финляндии; взаимодействие финских и российских предприятий на территории 
третьих стран для создания новых предприятий в строительной области и иных 
отраслях деятельности.

Российской стороной была предложена к рассмотрению технология строи-
тельства жилых домов и промышленных объектов из деревобетонных блоков 
«Арболит», которая позволяет использовать отходы лесозаготовок и деревопе-
реработки в строительстве, а также возможность объединить усилия, используя 
ресурсы программы российско-финского приграничного сотрудничества «ENI», 
в продвижении этой технологии в финском строительном сообществе.


