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СРОчные новостиСРОчные новости

РАБОТА НОП 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

СТ. 60 ГРК РФ 
ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКУ

24 апреля состоялась встреча 
президента НОП Михаила Посо-
хина, вице-президента Алексея 
Сорокина, руководителя Аппа-
рата Антона Мороза с замести-
телем директора департамента 
промышленности и инфраструк-
туры правительства РФ Никола-
ем Линченко. 

Михаил Посохин доложил, 
что по инициативе НОП на рас-
смотрение Госдумы РФ внесены 
два законопроекта: № 262144-6 
«О  внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Федерально-
го закона “О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации”» и № 262137-6 «О вне-
сении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона “О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”».

Законопроект № 262144-6 на-
правлен на устранение несогласо-
ванности новой редакции ст. 60 
и действующих норм ГрК РФ, что 
позволит обеспечивать страхо-
вое покрытие регрессных требо-
ваний лиц, возместивших вред и 
выплативших компенсацию сверх 
возмещения вреда потерпевшим, 
в рамках договора страхования 
гражданской ответственности. 
Проект № 262137-6 устанавлива-
ет субсидиарную ответственность 
СРО по регрессным требованиям 
лиц, возместивших вред и выпла-
тивших компенсацию сверх возме-
щения вреда, наступающую после 
обращения к члену СРО, что по-
зволяет в полной мере задейство-
вать систему страхования граж-
данской ответственности членов 
СРО и обеспечивать мотивацию 
членов СРО к повышению безопас-
ности зданий, сооружений, соблю-
дению требований безопасности 
при строительстве. 

Николай Линченко признал ра-
боту НОП в данном направлении 
целесообразной и своевременной.

Пресс-служба НОП

ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА 
ПРИ РОСТЕХНАДЗОРЕ

25 апреля состоялось заседание Об-
щественного совета при Федераль-
ной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
под председательством Владимира 
Грачева. Национальное объединение 
проектировщиков представили ру-
ководитель Аппарата Антон Мороз 
и его заместитель Дмитрий Желнин.

Участники обсуждали кон-
трольно-надзорные мероприятия 
в отношении саморегулируемых 
организаций с использованием ин-
формационной системы ведения 
государственного реестра и подси-
стемы «Контрольно-надзорная де-
ятельность» комплексной системы 
информатизации Ростехнадзора. 
Использование системы и подсисте-
мы дает СРО возможность своевре-
менно предоставлять в электронном 
виде уведомления об изменении 
сведений, содержащихся в государ-
ственном реестре, непосредственно 
в информационную систему.  Рос-
технадзору – снижение нагрузки 
документооборота в части умень-
шения количества поступающих в 
бумажном виде и на электронных 
носителях указанных уведомлений.

Руководители аппаратов НОП 
Антон Мороз и НОСТРОЙ Илья 
Пономарев выступили с докладами 
по данному вопросу. Они сделали 
акцент на том, что продолжат защи-
щать интересы саморегулируемых 
организаций. 

Общественный совет принял ре-
шение обобщить предложения всех 
членов в интересах осуществления 
действенности контрольно-надзор-
ных мероприятий в отношении СРО 
с использованием информационной 
системы ведения государственного 
реестра и подсистемы «Контроль-
но-надзорная деятельность» ком-
плексной системы информатизации 
Ростехнадзора.  

Была достигнута договорен-
ность о создании совещательной 
рабочей группы с участием предста-
вителей Ростехнадзора и нацобъе-
динений по вопросу формирования 
правил ведения документооборота, 
выработки консолидированной по-
зиции в отношении СРО.

Пресс-служба НОП

VIII СЪЕЗД. ИТОГИ
СЪЕЗД ПОКАЗАЛ СПЛОЧЕННОСТЬ 

ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА

28 марта 2013 года 
прошел VIII Все-
российский съезд 
Общественной не-
государственной 

некоммерческой организации «Наци-
ональное объединение саморегули-
руемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации». 

27 марта 2013 года, в преддверии  
съезда, в здании ОАО «Моспроект» 
состоялось расширенное заседание 
круглого стола с участием председате-
лей комитетов НОП и руководителей 
проектных саморегулируемых органи-
заций. Тема круглого стола — «О дея-
тельности комитетов Общероссийской 
негосударственной некоммерческой 
организации ‘‘Национальное объеди-
нение саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной 
документации’’ в 2013 году».

Открыл работу круглого стола по-
четный вице-президент Националь-
ного объединения проектировщиков 
Анвар Шамузафаров.

Участие в деловой программе 
мероприятия приняли руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз, пред-

седатели и представители 11 коми-
тетов НОП: председатель Комитета 
по технологическому проектирова-
нию объектов производственного 
назначения Игорь Мещерин; пред-
седатель Комитета нормативно-тех-
нической документации для объек-
тов промышленного и гражданского 
назначения Александр Гримитлин; 
председатель Комитета профессио-
нальных стандартов и документации 
в области образования и аттестации 
Сергей Шамарин; председатель Ко-
митета законодательных инициатив 
и правового обеспечения Виталий 
Еремин; председатель Комитета по 
совершенствованию тендерных про-
цедур и инновационной деятель-
ности Сергей Чижов; председатель 
Комитета по экспертизе и ценоо-
бразованию Алексей Сорокин; член 
Комитета по обеспечению междуна-
родного сотрудничества Александр 

Донских; председатель Комитета 
архитектурно-градостроительной 
деятельности и работе с обществен-
ными организациями Игорь Вос-
кресенский; председатель Комитета 
по страхованию и финансовым ри-
скам Никита Загускин; председатель 
Комитета нормативно-технической 
до ку  ментации для проектирования 
объектов транспортной инфраструк-
туры Алексей Сорокин, председатель 
Комитета по информационному обе-
спечению Марина Гримитлина; ру-
ководитель постоянно действующей 
междисциплинарной рабочей груп-
пы НОП по разработке «Концепции 
стратегии развития проектной дея-
тельности в условиях саморегулиро-
вания до 2020 года» Борис Генералов, 
руководители проектных СРО Рос-
сии, ведущие отраслевые СМИ.

Окончание на стр. 2, 3

Съезд явился важной вехой 
на пути развития проектной 
деятельности в условиях 
саморегулирования

АНТОН 
МОРОЗ:
ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

стр. 4

ДМИТРИЙ 
СОРОКА:
НЕ СБАВЛЯТЬ 
ТЕМПОВ

стр. 6

ВЛАДИМИР 
КОНСТАНТИНОВ:
ЗА РАБОТУ, 
ТОВАРИЩИ!
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Окончание. Начало на стр. 1
Открывая заседание круглого сто-

ла, почетный вице-президент НОП 
Анвар Шамузафаров зачитал привет-
ственное слово президента Нацио-
нального объединения проектиров-
щиков Михаила Посохина. Президент 
НОП пожелал участникам круглого 
стола конструктивной работы и выра-
ботки взвешенных решений.

В частности, в приветственном 
слове к участникам круглого стола Ми-
хаил Посохин отметил, что «показате-
лем качества работы НОП во многом 
являются результаты деятельности ко-
митетов, и именно благодаря их работе 
есть возможность услышать все про-
ектное сообщество, решить значимые 
проблемы отрасли, выработать необ-
ходимые предложения для усовершен-
ствования законодательной базы».

Также в приветственном слове ска-
зано, что традиционно для всех пред-
ставителей проектного сообщества 
съезд является важной вехой на пути 
развития проектной деятельности в 
условиях саморегулирования, очеред-
ным этапом в достижении поставлен-
ных целей, возможностью подведения 
итогов и формирования планов на 
будущее, и в этой связи отчетное ме-
роприятие по работе комитетов НОП 
имеет особое значение. 

В ходе заседания руководите-
ли комитетов отчитались о работе 
за 2012  год, представили планы на 
2013 год, а также детально рассказали о 
деятельности комитетов и ответили на 
вопросы участников дискуссии и жур-
налистов. Доклады были одобрены и 
концептуально приняты участниками 
заседания.

В завершение руководитель Аппа-
рата НОП Антон Мороз выступил с 
докладом о структуре и деятельности 
аппарата НОП, об исполнении сметы 
расходов на административно-хо-
зяйственные расходы в 2012 году и 
представил проект сметы расходов на 
2013 год. По итогам доклада участники 

заседания решили одобрить доклад и 
представить его на утверждение деле-
гатам VIII Съезда 28 марта.

28 марта 2013 года в Москве в 
здании ОАО «Моспроект» состоялся 
очередной Всероссийский съезд Наци-
онального объединения проектиров-
щиков.

Открывая съезд, президент НОП, 
Народный архитектор России Михаил 
Посохин поприветствовал делегатов 
и выразил уверенность в предстоя-
щей конструктивной работе. С при-
ветственными словами к участни-
кам выступили первые заместители 
председателя Комитета по земельным 
отношениям и строительству Госду-
мы РФ Мартин Шаккум и Владимир 
Парахин, председатель Комитета ГД 
по земельным отношениям и строи-
тельству Алексей Русских, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Борис Мурашов, 
заместитель председателя Комитета ГД 
по земельным отношениям и строи-
тельству, член Совета НОП Сергей Пе-
тров, президент Союза архитекторов 

России Андрей Боков, глава Моском-
архитектуры Андрей Антипов.

Путем открытого голосования де-
легаты утвердили повестку дня и при-
ступили к работе.

На день проведения съезда в Гос-
реестре была зарегистрирована 181  са-
морегулируемая организация проекти-

ровщиков. К началу работы съезда для 
участия в нем было зарегистрировано 
162 делегата с правом решающего голо-
са. Таким образом, кворум для принятия 
необходимых решений был обеспечен.

По первому вопросу повестки дня 
выступил президент НОП Михаил По-
сохин с отчетом о деятельности НОП за 
2012 год и приоритетных направлениях 
деятельности Национального объеди-
нения проектировщиков на 2013 год. 

В частности, Михаил Посохин до-
ложил, что в 2012 году Национальное 
объединение проектировщиков при-
няло участие в подготовке предложе-
ний по ряду проектов федеральных 
законов, рассматриваемых в Госдуме, 
правительстве Российской Федерации, 
Минрегионе России, Минэкономраз-
вития России, других федеральных 
органах государственной власти, об-
щественных организациях. В том чис-
ле были подготовлены конкретные 
предложения по проектам следующих 
федеральных законов: проект феде-
рального закона № 126184-5 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
‘‘О саморегулируемых организаци-

ях’’ и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (при-
нят Госдумой в первом чтении); про-
ект федерального закона № 50482-6 
«О  внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федера-
ции» (в части устранения пробелов 
действующего законодательства, выяв-

ленных в правоприменительной прак-
тике, и борьбы с недобросовестными 
СРО; проект федерального закона 
№ 598619-5 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в 
части осуществления на территории 
Российской Федерации строительства 
на основании применяемой повторно 
иностранной проектной документа-
ции (законопроект принят Госдумой 
во втором чтении); законопроект 
«О  внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в части 
установления института главного ин-
женера проекта и главного архитекто-
ра проекта (в редакции Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации); проект федерального за-
кона № 612874-5 «О внесении измене-
ний в статью 10 Федерального закона 
“О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд”» (принят Госдумой в 

первом чтении); проект федерального 
закона «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
предложенный к рассмотрению Не-
коммерческим партнерством «Балтий-
ское объединение проектировщиков; 
проект федерального закона № 68702-6 
«О федеральной контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг» (законопроект принят Госдумой в 
первом чтении); проект федерального 
закона № 86567-6 «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации в части уста-
новления региональных и местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования» (законопроект принят 
Госдумой в первом чтении) и другие. 
Также Михаил Посохин отметил не-
обходимость защиты интересов оте-
чественного проектировщика в усло-
виях экспансии иностранной рабочей 
силы, ведения работы по разработке 
документов территориального плани-
рования и планировки территории, 
уделения внимания качеству проекти-
рования, безопасности объектов капи-
тального строительства при подготов-
ке проектной документации, а также 
целесообразность введения эксперти-
зы проектной документации.

Большинством голосов отчет был 
принят делегатами. С подробной ин-
формацией о деятельности НОП за 
данный период можно ознакомиться в 
отчете президента Михаила Посохина 
на официальном сайте НОП.

По вопросу исполнения сметы расхо-
дов на содержание Национального объе-
динения проектировщиков за 2012 год и 

трибуна

VIII СЪЕЗД. ИТОГИ

На съезде были детально представлены планы 
работы комитетов на 2013 год
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смете на 2013 год доложил руководитель 
Аппарата НОП Антон Мороз. Проект 
сметы путем голосования был одобрен и 
принят делегатами съезда. В ходе прений 
было отмечено, что отчет был сделан до-
статочно подробно и детально разъяснен 
каждый пункт сметы.

Путем тайного голосования были 
избраны новые члены совета НОП: за-
меститель главы Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Борис Мурашов, 
заместитель директора Некоммерче-
ского партнерства «Саморегулируемая 
организация архитекторов и проекти-
ровщиков Дальнего Востока» Лариса 
Гуляева и прекращены полномочия 
члена Совета Ильи Пономарева в связи 
с его назначением на должность руково-
дителя Аппарата НОСТРОЙ.

Итоги тайного голосования огла-
сил председатель счетной комиссии, 
вице-президент НОП Александр Ха-
лимовский.

С отчетом о проведенной в НОП 
проверке ревизионной комиссии высту-
пила председатель комиссии Ирина Ми-
гачева. В своем докладе Ирина Мигачева 
отметила, что ревизионная комиссия 
не выявила существенных замечаний к 
работе НОП, но вынесла предложения 
и рекомендации. В частности, было ре-
комендовано: разработать и утвердить 
положение о порядке проведения кон-
курсов по выбору юридических и фи-
зических лиц по заключению граждан-
ско-правовых договоров; разработать и 
утвердить положение о порядке заклю-
чения и контроля исполнения догово-
ров; при разработке и экспертизе норма-
тивно-технических и иных документов 
привлекать организации-исполнители 
на конкурсной основе и по согласова-
нию с комитетами и Советом НОП. 

Наиболее активная дискуссия со-
стоялась по вопросу «О создании в 
составе Национального объединения 
проектировщиков палаты архитек-
торов и палаты инженеров». Мнения 
делегатов разделились, но большин-
ство высказывались против создания 
палат в принципе, как в составе НОП, 
так и вне его. Выступавшие против 
создания палат аргументировали свое 
мнение отсутствием целесообразности 
в создании саморегулируемой системы  
физических лиц, так как уже четыре 
года успешно действует СРО юри-
дических лиц, принятое проектным 
сообществом. Также было обращено 
внимание на финансовую сторону во-
проса, то есть на необходимость опла-
ты взносов и в СРО, и в палаты. Путем 
голосования съезд принял решение 
«принять к сведению высказанные по-
зиции делегатов по данному вопросу и 
поручить президенту НОП работать 
над данным вопросом, защищая и от-
стаивая интересы проектировщиков в 
условиях действующей системы само-
регулирования».

В завершение делегаты выразили 
благодарность Михаилу Посохину за 
работу, а также отметили продуктив-
ность проведенного Съезда.

По итогам VIII Всероссийского 
съезда Национального объединения  
проектировщиков президент НОП 
Михаил Посохин прокомментировал 
его работу и высказал пожелания на 
перспективу.  

Отвечая на вопросы журналистов, 
Михаил Посохин сказал: «Состоял-
ся очередной Всероссийский съезд 
Национального объединения проек-
тировщиков. По всем заявленным в 
повестке дня вопросам прошли ак-
тивные дискуссии, путем голосования 
были избраны новые члены Совета. 
Итоги съезда показали сплоченность 
проектного сообщества, умение рабо-
тать, находить оптимальные решения 
по злободневным вопросам. Мы на-
метили приоритетные направления на 
2013 год. Необходимо продолжать дея-
тельность по защите интересов отече-
ственного проектировщика в условиях 
экспансии иностранной рабочей силы, 
вести работу по разработке докумен-
тов территориального планирования и 
планировки территорий, уделять вни-
мание качеству проектирования, в том 
числе путем применения инновацион-
ных технологий, безопасности объек-
тов капитального строительства при 
подготовке проектной документации. 
Будет продолжена работа по вопросам 
целесообразности  введения эксперти-
зы проектной документации, введения 
ответственности Национальных объе-
динений за деятельность саморегули-
руемых организаций».

Руководитель Аппарата Нацио-
нального объединения проектиров-
щиков Антон Мороз также дал свою 
оценку работе круглого стола и Все-
российского съезда НОП: «Работу 
круглого стола и съезда считаю про-
дуктивной. Особенно стоит отметить, 
что проектные СРО положительно 
оценили результаты деятельности об-
щественно важных органов НОП — 
комитетов и приоритетные направле-
ния развития их работы. 

Что касается аппарата, то мы бу-
дем продолжать работу по следующим 
направлениям: поддержка единого ин-
формационного пространства в среде 
проектных организаций для обмена 
опытом, проведение web-семинаров и 
конференций, повышение квалифи-
кации специалистов; обеспечение ин-
формационной открытости деятель-
ности НОП и СРО, мониторинг СРО, 
издание бюллетеня Национального 
объединения и газеты “Вестник НОП”. 
Для повышения эффективности функ-
ционирования системы саморегули-
рования на всей территории России 
созданы координационные советы — 
координаторы по федеральным окру-
гам и региональные представители в 
субъектах Российской Федерации.

Национальным объединением про-
ектировщиков проводится огромная 
работа, так как у каждого региона своя 
специфика деятельности,  причем в уда-
ленных регионах стоят задачи зачастую 
намного более сложные, чем в центре».

Также  по инициативе НОП  при 
участии полномочного представите-
ля президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
Александра Беглова обсуждается  во-
прос по созданию координационного 
совета по развитию проектно-стро-
ительной отрасли при Ассоциации 
экономического взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации Цен-
трального федерального округа.

Пресс-служба НОП

трибуна
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практика саморегулирования

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
О ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ НОП РАССКАЗЫВАЕТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА НОП АНТОН МОРОЗ

Какие задачи были 
успешно реализованы 
Национальным объ-
единением проекти-
ровщиков в прошлом 

году? Какие приоритетные направ-
ления в работе НОП намечены на 
2013 год? 
— Одним из главных направлений 
Национального объединения про-
ектировщиков считаю деятельность 
в области законодательных иници-
атив. Работа над внесением измене-
ний в законопроекты, регламенти-
рующих отрасль, является важной 
для всего строительного сообще-
ства, так как она ведется с учетом 
мнений профессионалов. 

Так, 18 апреля 2013 года по 
инициативе Национального объе-
динения проектировщиков на рас-
смотрение Государственной Думы 
Российской Федерации внесены два 
законопроекта: № 262144-6 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и ста-
тью 1 Федерального закона “О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”» и № 262137-6 
«О внесении изменений в статью 
1  Федерального закона “О  внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”».

Законопроект № 262144-6 направ-
лен на устранение несогласованности 
новой редакции ст. 60 и действующих 
норм Градостроительного кодекса 
РФ, которое позволит обеспечивать 
страховое покрытие регрессных тре-
бований лиц, возместивших вред и 
выплативших компенсацию сверх 
возмещения вреда потерпевшим, в 
рамках договора страхования граж-
данской ответственности.

Проект ФЗ № 262137-6 устанав-
ливает субсидиарную ответствен-
ность СРО по регрессным требо-
ваниям лиц, возместивших вред и 
выплативших компенсацию сверх 
возмещения вреда, наступающую 
после обращения к члену СРО, что 
позволяет в полной мере задейство-
вать систему страхования граждан-
ской ответственности членов СРО 
и обеспечивать мотивацию членов 
СРО к повышению безопасности 
зданий, сооружений, соблюдению 
требований безопасности при стро-
ительстве.

В целях оптимизации состава 
и содержания разделов проектной 
документации Национальным объ-
единением проектировщиков на 
основе анализа проекта реализации 
требований Положения о составе 
разделов проектной документации 
и требований к их содержанию были 
подготовлены предложения по вне-

сению изменений в постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 16 февраля 2008 года №  87 
«О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию». Было представлено и 
обобщено более 500 предложений. 
Изменения направлены на уточне-
ние терминов и определений, ис-
ключение излишних требований к 
составу и содержанию разделов про-
ектной документации и введение до-
полнительных требований с учетом 
изменения норм Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
к составу разделов проектной до-
кументации; отражение специфики 
требований к разработке проектной 
документации для различных объ-
ектов капитального строительства 
и линейных объектов и введение от-
раслевых приложений для подготов-
ки проектной документации этих 
объектов капитального строитель-
ства. Работа над этим законопроек-
том продолжается. 

В качестве одного из приоритет-
ных направлений на 2013 год также 
можно выделить участие НОП в ра-
боте экспертных советов, комиссий, 
рабочих групп федеральных органов 
государственной власти, обществен-

ных организаций. Представители 
Национального объединения на-
мерены продолжать принимать ак-
тивное участие в работе экспертных 
советов и рабочих групп комитетов 
Госдумы по вопросам собственно-
сти и по земельным отношениям и 
строительству; общественного со-
вета Минрегиона России, Коорди-
национного совета при Минрегионе 
России по взаимодействию с наци-
ональными объединениями само-
регулируемых организаций в сфере 
строительства, Комиссии по вопро-
сам лицензирования строительной 
деятельности и квалификацион-
ной сертификации специалистов 
Межправительственного совета по 
сотрудничеству в строительной дея-
тельности стран СНГ; Общественно-
го совета при Ростехнадзоре; Колле-
гии Комплекса градостроительной 
политики и строительства при пра-
вительстве Москвы с целью защиты 
интересов саморегулируемых орга-
низаций, а также проектировщиков, 
входящих в их состав. Эта работа 
должна быть напрямую связана с 
задачей, поставленной в этом году 
президентом Национального объе-
динения проектировщиков Михаи-
лом Михайловичем Посохиным по 

предоставлению по каждому про-
токольному мероприятию в органы 
исполнительной и законодательной 
власти своих предложений и нара-
боток в части, касающейся развития 
саморегулирования в проект но-
строительной деятельности.

Не менее важным является 
конструктивное взаимодействие с 
общественными организациями: 
Российским союзом строителей, 
союзами архитекторов России и 
Москвы, Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и региональ-
ными ТПП для выработки консоли-
дированной позиции по вопросам 
совершенствования базы законода-
тельных, нормативно-правовых и 
нормативно-технических докумен-
тов, а также методологии в области 
саморегулирования.

— Технический регламент Тамо-
женного союза (Единого эконо-
мического пространства России, 
Беларуссии и Казахстана) «О  без-
опасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и из-
делий» по проекту решения ЕЭК 
вступит в действие 1 октября 

2015 года. Участвует ли НОП в под-
готовке нормативной базы к ука-
занному техническому регламенту?
— В соответствии со статьей 12 про-
екта Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
зданий и сооружений, строитель-
ных материалов и изделий» пред-
полагается утвердить перечень при-
меняемых на обязательной основе 
межгосударственных строительных 
норм (МСН), а также применяемых 
на добровольной основе межгосу-
дарственных сводов правил (МСП) 
и межгосударственных стандартов 
(ГОСТ), в результате применения 
которых обеспечивается соблюде-
ние требований соответствующего 
технического регламента Таможен-
ного союза к зданиям и (или) соору-
жениям в части безопасности.

Финансирование работ по ак-
туализации действующих и разра-
ботке новых межгосударственных 
нормативных документов сейчас 
является одним из приоритетных 
направлений работы Национально-
го объединения проектировщиков 
в области технического регулирова-
ния. 

В частности, в 2012 году Наци-
ональным объединением проекти-

ровщиком в соответствии с Согла-
шением о сотрудничестве между 
Минрегионом России и националь-
ными объединениями строителей, 
проектировщиков и изыскателей 
осуществлено софинансирование 
работ по разработке пяти проектов 
первых редакций МСН:

— МСН 20-01 Надежность стро-
ительных конструкций и оснований,

— МСН 20-02 Нагрузки и воз-
действия,

— МСН 21-01 Пожарная безо-
пасность зданий и сооружений,

— МСН 31-03 Здания и сооруже-
ния общественные, 

— МСН 52-01 Железобетонные 
и бетонные конструкции и изделия.

В 2013 году Национальное объе-
динение продолжит финансирование 
работ по разработке вышеуказан-
ных МСН, а также в соответствии с 
планами работ Комитета норма-
тивно-технической документации 
для объектов промышленного и 
гражданского назначения НОП на 
текущий год запланировано финан-
сирование работ по разработке трех 
новых МСН и трех новых МСП.

С планом работ комитета на 
2013 год вы можете ознакомиться на 
официальном сайте Национального 
объединения проектировщиков.

— В феврале 2013 года на вашей 
встрече с заместителем руководи-
теля Федерального агентства по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству (Госстроя) Бо-
рисом Мурашовым обсуждались 
вопросы взаимодействия Госстроя 
и НОП. Какие перспективные на-
правления определены для даль-
нейшего сотрудничества? 
— В качестве перспективных можно 
выделить вопросы взаимодействия 
Госстроя и НОП в части внесения 
изменений в проекты законов, нор-
мативных актов, а также по вопро-
сам технического регулирования, 
над которыми ведется работа в 
НОП. Мы стремимся к конструк-
тивному взаимодействию по данно-
му направлению с национальными 
объединениями строителей и инже-
нерных изысканий, с профильными 
министерствами, мэрией Москвы и, 
конечно, Госстроем. Также считаем 
возможным передачу контрольных 
функций за деятельностью саморе-
гулируемых организаций и ведением 
реестра от Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) 
к Госстрою. В результате улучшения 
взаимодействия позиция Нацио-
нального объединения проектиров-
щиков более четко представлена при 
работе по вопросам технического 
регулирования, корректировке При-
каза Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. 
№ 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изы-
сканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального стро-
ительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» и в ча-
сти отработки законопроектов.

— Сегодня создается дорожная 
карта «Развития агломерации в 
России». Планирует ли НОП вы-
ступить с инициативой в области 
разработки нормативно-правовой 
базы? 
— Национальное объединение про-
ектировщиков принимает активное 
участие в проработке вопроса по 
развитию дорожной карты и на го-
сударственном уровне представля-
ет свое видение  по наиболее опти-
мальной его актуализации. 

Развитие данного проекта нераз-
рывно связано с реализацией ком-
плекса мероприятий по улучшению 
предпринимательского климата в 
сфере строительства. Для успешной 
реализации дорожной карты необ-
ходимо принять на государствен-
ном уровне следующие меры: со-
здать единую нормативную систему 
в области градостроительного про-
ектирования, устранить существен-
ные противоречия с нормами фе-
деральных законов «О техническом 
регулировании» и «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений», обеспечить непро-
тиворечивость норм земельного и 
градостроительного законодатель-
ства, в том числе по вопросам разра-
ботки документации по планировке 
территорий, законодательно преду-
смотреть разработку мероприятий 
по регулированию деятельности в 
области территориального плани-
рования, градостроительного зони-
рования и планировки территории. 
Также мы считаем необходимым 
подготовить нормативно-правовой 
акт, вводящий саморегулирование 
деятельности в сфере территори-
ального планирования, градострои-

НОП активно участвует 
в разработке дорожной 
карты «Развития 
агломерации в России»

Антон Мороз,
руководитель Аппарата НОП
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тельного зонирования и планировки 
территории на базе существующих 
саморегулируемых организаций, 
объединяющих лиц, осуществля-
ющих подготовку проектной доку-
ментации. 

— В августе 2012 года Россия стала 
членом Всемирной торговой орга-
низации. Принимает ли НОП уча-
стие в гармонизации российских 
норм с Еврокодами?
— Гармонизация требований рос-
сийских норм с Еврокодами стоит 
в числе приоритетных направлений 
деятельности НОП.

Внедрение Еврокодов в России 
без разработки параметров, устанав-
ливаемых на национальном уровне, 
невозможно. Территория России 
отличается большим разнообразием 
природно-климатических условий, 
ряд из которых существенно отли-
чается от аналогичных европейских. 
В России строительство ведется на 
территориях «вечной мерзлоты» 
(более 60% территории), в услови-
ях сейсмической активности (более 
40% территории), в условиях отлич-
ных внешних нагрузок (снеговая, 
ветровая и др.), в условиях больших 
перепадов температур и т. д. Прак-
тика показывает, что игнорирова-
ние этих особенностей приводит к 
авариям и обрушениям.

В 2012 году Национальным объ-
единением проектировщиков осу-
ществлено финансирование работ 
по разработке 5 национальных при-
ложений к Еврокодам и их экспер-
тизе:

— EN1990 «Основные положения 
по проектированию сооружений», 

— EN1991 «Воздействия на со-
оружения» части: 1991-1-2 «Основ-
ные воздействия — Воздействия 
при пожаре»; 1991-2 «Транспортные 
нагрузки на мосты»; 1991-3 «Воздей-
ствия на краны»; 1991-4 «Силосы и 
резервуары».

— Нововведения в деятельности 
Института экспертизы проектной 
документации и результатов ин-
женерных изысканий направлены 
на снижение административных 
барьеров и сокращение сроков для 
сбора необходимых документов. 
Но практика показала, что новые 
государственные решения не урав-
няли в правах государственную и 
коммерческую экспертизу, а лишь 
усложнили положение инвесто-

ра-застройщика. Дальнейшее ре-
формирование института  пред-
полагает отменить прохождение 
экспертизы вовсе. Какой, на ваш 
взгляд, должна быть идеальная 
схема деятельности экспертных 
учреждений в условиях системы 
ВТО? 
— Улучшение предпринимательско-
го климата в сфере строительства 
должно сочетаться с механизмами 
предотвращения причинения вре-
да и обеспечения его возмещения. 
В сфере строительства к такому ме-
ханизму относится экспертиза ре-
зультатов инженерных изысканий и 
проектной документации. 

Устанавливая административную 
и уголовную ответственность для 
лиц, подписывающих и утверждаю-
щих декларации о соответствии про-
ектной документации, необходимо 
прежде всего наделить их правами, 
позволяющими реально обеспечи-
вать строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства в соответ-
ствии с результатами инженерных 
изысканий и проектной документа-
цией. К таким правам может быть 
отнесено исключительное право лица, 
подготовившего проектную докумен-
тацию, разрабатывать в соответствии 
с ней рабочую документацию в целях 
строительства объекта, осуществлять 
авторский надзор и подтверждать 
соответствие результатов строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта проектной документации.

Действенной мерой по улучше-
нию предпринимательского климата 
в сфере строительства, по мнению 
НОП, является не отмена экспер-
тизы в принципе на ряде объектов, 
а исключение административных 
ограничений для деятельности не-
государственных экспертных ор-
ганизаций. При этом указанный 
механизм будет являться эффек-
тивным только в тех случаях, когда 
у застройщика (заказчика) есть пра-
во выбирать наиболее достойного, 
на его взгляд, эксперта (экспертную 
организацию), а эксперт в свою 
очередь несет ответственность за 
результаты экспертизы. Эксперти-
за должна быть не обязанностью, а 
правом. Эксперт несет уголовную 
ответственность по результатам экс-
пертизы, а при ее отсутствии ответ-
ственность несет проектировщик.

Пресс-служба НОП

итоги

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

СЪЕЗДА

28 марта 2013 года в Москве со-
стоялся очередной Всероссий-

ский съезд Национального объедине-
ния проектировщиков. Это событие, 
казалось бы, было одним из череды 
съездов национальных объединений, 
созданных в России. Однако по ор-
ганизации и, самое главное, по отно-
шению членов организации к работе, 
проводимой различными органами 
Национального объединения проек-
тировщиков, количеству и качеству 
сделанного можно со всей уверенно-
стью сказать, что сегодня в россий-
ском саморегулировании тон задают 
проектировщики.

Отчет о работе Национального 
объединения принят большинством 
голосов, а приоритетные направле-
ния на 2013 год утверждены на съез-
де практически единогласно. В своем 
отчете президент НОП М.М. Посохин 
приоритетами назвал, во-первых, за-
щиту интересов отечественного про-
ектировщика в условиях экспансии 

иностранных специалистов; во-вто-
рых, упор при развитии территорий 
на комплексном территориальном 
планировании, повышение качества 
проектирования, необходимость 
уделения особого внимания безопас-
ности объектов капитального стро-
ительства при подготовке проектной 
документации и, в-третьих, поддерж-
ку целесообразности обязательной 
экспертизы проектной документации. 
Под каждым направлением готов под-
писаться любой отдельно взятый про-
ектировщик.

Кстати, о каждом отдельно взя-
том проектировщике. Сегодня мож-
но говорить о завершении формиро-
вания справедливой и эффективной 
системы саморегулирования в сфере 
проектирования в строительстве. 
Пора «переходить на личности». 
Проектирование — самое творче-
ское направление в строительной 
сфере и не только. Работа НОП на-
правлена на создание оптимальных 
условий деятельности проектных 
организаций. Но творчеству, кроме 
создания условий работы, нужно 
еще внимание и признание заслуг. 
Предлагаю всем подумать о раз-
витии направления по продвиже-

нию перспективных проектов оте-
чественных проектировщиков на 
международный рынок, о создании 
системы конкурсов профессиональ-
ного мастерства с целью поддерж-
ки авторитетов в проектном сооб-
ществе и, самое главное, о поиске 

новых, молодых талантов. Считаю, 
что надо создать мобильную экс-
позицию лучших проектов с мест и 
активно ее показывать на мероприя-
тиях с участием президента и членов 
Совета Национального объедине-
ния проектировщиков.

Я рад, что система ротации в на-
шем национальном объединении дала 
возможность в очередной раз попол-
нить Совет профессионалами своего 
дела. В первую очередь, хочу отметить 
введение в члены Совета представите-
ля Госстроя, заместителя главы Феде-
рального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Бориса Мурашова. Эта кандидатура 
говорит, с одной стороны, об усилении 
роли Совета нашего объединения в 
федеральных органах исполнительной 
и законодательной власти, а с другой 
стороны — о признании авторитета и 
правильности нашей предыдущей ра-
боты. Также в состав Совета избрана 
заместитель директора НП «СРО архи-
текторов и проектировщиков Дальне-
го Востока» Лариса Гуляева, представи-
тель Дальневосточного федерального 
округа. Желаю вновь избранным чле-
нам Совета активной работы на благо 
нашего сообщества. 

Итак, мартовский съезд На-
ционального объединения проек-
тировщиков уже стал историей, а 
воплощение в жизнь всех его реше-
ний поможет каждому из нас фор-
мировать историю своими руками. 
За работу, товарищи!

Сегодня в российском 
саморегулировании тон 
задают проектировщики

Владимир Константинов,
вице-президент НОП, генеральный 
директор НП «Межрегиональное объе-
динение проектировщиков (СРО)»
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
В СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ

28 марта 2013 года состоялся VIII 
Всероссийский съезд Нацио-

нального объединения проектиров-
щиков. Какие решения были приня-
ты, в частности, по поводу создания 
Архитектурной палаты и Палаты ин-
женеров? 
— На съезде были утверждены рас-
ходные статьи и сметы на текущий год. 
Кроме того, шло активное обсуждение 
процессов и взаимосвязей, которые 
можно наблюдать сейчас в проектном 
сообществе. 

Хотелось бы объединить архитекто-
ров и конструкторов не только по прин-
ципу саморегулируемых организаций, 
но и по их профессиональным каче-
ствам. Не секрет, что у нас в достаточно 
плачевном состоянии находится Союз 
архитекторов России. Поэтому сей-
час ставится вопрос о создании палат 
инженеров и архитекторов. Позиция 
Национального объединения заключа-
ется в том, что создавать разрозненные 
структуры не имеет никакого смысла. 
На съезде мнения делегатов раздели-
лись, но большинство высказывались 
против создания палат в принципе как 
в составе НОП, так и вне его. Высту-
павшие против создания палат аргу-
ментировали свое мнение отсутствием 
целесообразности в создании саморегу-
лируемой системы физических лиц, так 
как уже четыре года успешно действует 
СРО юридических лиц, принятое про-
ектным сообществом. Также было об-
ращено внимание на финансовую сто-
рону вопроса, то есть на необходимость 
оплаты взносов и в СРО и в палаты. 
Путем голосования съезд принял реше-
ние «принять к сведению высказанные 
позиции делегатов по данному вопросу 
и поручить президенту НОП работать 
над данным вопросом, защищая и от-
стаивая интересы проектировщиков в 
условиях действующей системы само-
регулирования». Палаты архитекторов 
и инженеров (при условии доброволь-
ности членства) — достаточно эффек-
тивный институт, который позволит 

делать проектные работы более каче-
ственно, разрабатывать новые и ориги-
нальные конструктивные решения. 

— Саморегулирование в области 
проектирования находится в стадии 
интенсивного развития. Каковы, на 
ваш взгляд, итоги работы НОП в 2012 
году?
— Достаточно хорошо выровнялась си-
туация и в самом Нацобъединении, и в 
области его взаимодействия с саморегу-
лируемыми организациями, с органами 
государственной власти. 

Действующее руководство Нацио-
нального объединения ведет работу на 
высоком уровне и сумело разрешить 
противоречия, возникающие  и между 
региональными представителями в Со-
вете НОП, и между разными професси-
ональными подходами в Министерстве 
регионального развития.

Здесь уместно напомнить, что не-
сколько лет назад Национальное объ-
единение раздирала череда скандалов. 
Сейчас НОП — одно из самых позитив-
ных нацобъединений, в котором умеют 
находить компромиссы, направляя об-
щее движение в конструктивное русло. 

Сделано и делается достаточно мно-
го. Мы проводим международные конфе-
ренции, взаимодействуем с иностранны-
ми партнерами, участвуем в заседаниях 
правительства, отстаиваем в том числе и 
позиции ценообразования в сфере про-
ектирования. Ведь такой важный вопрос, 
как нормирование, значительно влияет 
на благополучие нашей отрасли. Без этого 
отечественное проектирование просто 
умрет. На наше место придут иностран-
ные компании, у которых ценообразо-
вание складывается по-другому — мало 
того, им предоставляется определенный 
льготный коридор!

— Предпринимаются ли какие-то 
меры для того, чтобы защититься от 
иностранной экспансии? 
— Безусловно. Это прежде всего кор-
ректировка нормативов. Такая работа 
проводится совместно с Министер-
ством регионального развития и НО-
СТРОЙ. Мы разрабатываем доста-
точно большой объем нормативной 
документации, чтобы успешно конку-
рировать с иностранными компания-
ми. Мы должны тщательно изучить и 
их нормативы, и их видение по проек-
там, которые они ведут. 

— Что сегодня тормозит развитие 
проектирования? 
— Мешает негибкость государствен-
ных заказов. В ряде случаев, когда 
предлагаешь использование современ-
ных материалов и технологий в новом 
строительстве, зачастую сталкиваешься 
с закостенелой системой. Тебе говорят: 
наши инженеры, которые будут обслу-

живать в дальнейшем здание или со-
оружение, практически не знакомы с 
новыми технологиями и материалами. 

Мы и сами не против использовать 
старые производственные мощности, 
испытанные материалы. Но ведь тем 
самым мы откатываемся на ступень 
назад! Модернизация должна прохо-
дить глобально по всем направлениям, 
и это зависит от той нормативной базы, 
которая должна быть руководством к 
действию, быть обязательной для всех и 
по всей стране. 

— Как в связи с этим вы смотрите на 
такой тренд, как «зеленое» строитель-
ство? 
— Я бы не стал говорить, что «зеленое» 
строительство укладывается в концеп-
цию развития нашей страны на данный 
момент. И не потому, что это плохо. Это 
хорошо, но приводит к удорожанию 
строительства, к применению более 
дорогих технологий. Между тем пра-
вительство призывает к оптимизации 
строительства, к доступности жилья. И 
большая часть строительства у нас это 
не частные деньги, а государственные, 
и осваиваются они в рамках жесткой 
экономии. 

«Зеленое» строительство возможно 
в отдельных случаях, при частных инве-
стициях. Тогда реально использовать и 
наши «зеленые» технологии, и зарубеж-
ные разработки. 

С другой стороны, если мы будем 
закладывать в проект те технологии, 
которые применялись сорок лет назад, 
ни о каких «зеленых» технологиях мы 
не сможем даже рассуждать. 

Банальная вроде бы ситуация: мы 
работаем с государственными заказчи-
ками, и та документация, которая на-
правляется на конкурс, весьма далека от 
современных технологий. Это заранее 
означает ограничения как по деньгам, 
так и по материалам. 

— На ваш взгляд, какое событие (или 
события) 2012 года стало наиболее 
значимым для проектной отрасли? 
— Сейчас основная задача — не сбав-
лять темпов по уже достигнутому, по 
активизации взаимодействия с мини-
стерствами и с Государственной Думой. 
Находить общий язык по нуждам про-
ектного сообщества и строителей — это 
достаточно монотонная, поэтапная ра-
бота. И о знаковых событиях говорить 
пока рано. Безусловно, необходимо 
работать и в направлении привлечения 
инвестиций в российскую экономику 
— в том числе и при помощи «просве-
тительской» работы. Чем более мы бу-
дем открыты, тем более положительное 
влияние окажем на развитие отрасли, 
на развитие проектного дела. 

Пресс-служба НОП

Дмитрий Сорока,
член Совета НОП,
директор СРО НП «СЗАП»

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Какие проблемы есть сегодня в 
сфере градостроительной де-

ятельности в масштабах страны и 
Москвы?
С моей точки зрения, основным сдер-
живающим фактором модернизации 
гра до строительной деятельности оста-
ется несовершенство законодательства. 
Так, например, Градостроительный 
кодекс РФ существенно ограничивает 
развитие территориального планиро-
вания, процессов выделения земельных 
участков, инвестиционных процессов, 
проектной деятельности в области са-
морегулирования. 

Кроме того, среди ключевых про-
блем эксперты называют низкое каче-
ство документации территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования, не говоря уже о каче-
стве исполнения проектной докумен-
тации. 

Требует изменений и система са-
морегулирования, которая за четыре 
года существования доказала свою 
эффективность. У нас появилось про-
фессиональное сообщество проек-
тировщиков и архитекторов, готовое 
активно отстаивать и защищать свои 
интересы. Вместе с тем нынешняя си-
туация в саморегулировании требует 
исправления ключевых ошибок, ко-
торые были допущены в период ста-
новления и развития института. Здесь 
в первую очередь речь идет о присут-
ствии на рынке «коммерческих» СРО, 
которые дискредитируют работу всей 
системы. Эта проблема волнует уже 
не только профессиональное сообще-
ство, но и государственные органы, 
которые имеют все необходимые пол-
номочия для борьбы с недобросовест-
ными организациями.

Сегодня перед Национальным 
объединением стоят задачи по со-
вершенствованию системы саморе-
гулирования и развитию потенциала 
архитектурно-строительного проек-
тирования. Нам вместе необходимо 

решать задачи по подготовке квали-
фицированных кадров для отрасли, 
вести активную работу по пресече-
нию нарушений законодательства в 
деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, участвовать в законотвор-
ческой деятельности.

Каковы перспективы развития Но-
вой Москвы?
Нужно признаться, что комплекс-
ное освоение новых территорий в 
ближайшие годы представляется не 
совсем ясным. Сейчас, к сожалению, 
отсутствует четкое понимание, как 
в конечном итоге должна выглядеть 
«новая» Москва. Поэтому в настоя-
щий момент первоочередными зада-
чами для городских властей и проект-
ного сообщества остаются создание 
плана градостроительного развития, 
разработка и утверждение территори-
альных схем.

Вместе с тем я уверен, что в дол-
госрочной перспективе эта часть Мо-
сковского региона продолжит актив-
но развиваться. Уже сейчас основная 
масса новостроек появляется именно 
на территориях «новой» Москвы. 
Здесь потенциал строительства оце-
нивается более чем в 100 миллионов 
квадратных метров недвижимости, 
включающей как жилье, так и ком-
мерческую недвижимость. Застройка 
в большинстве случаев предполагает 
благоустройство прилегающих тер-
риторий и строительство культурных 
и социальных объектов. Однако не 
следует забывать о развитии транс-
портных и коммуникационных сетей 
на осваиваемых территориях. Проек-
тировщикам необходимо уделять осо-
бое внимание планированию транс-
портной инфраструктуры, которая 
должна развиваться с учетом рекон-
струкции столичных автодорог.

Станет ли проектная отрасль локо-
мотивом модернизации экономики 
в России?
Я уверен, что это лишь вопрос вре-
мени. Нынешняя ситуация требу-
ет системного подхода не только к 
вопросам законодательства, но и к 
общей системе взаимоотношений го-
сударства и представителей профес-
сионального сообщества. Для этого 
необходим прямой диалог проекти-
ровщиков с представителями власти 
и государственных структур. Наша 
консолидированная позиция и ак-
тивное участие в работе по внесению 
изменений в действующее законода-
тельство, необходимых для успешной 
работы проектных организаций, бу-
дут способствовать успешному разви-
тию проектного сообщества.

Пресс-служба НОП

Александр Халимовский,
вице-президент НОП,
президент НП «СРО «Совет 
проектировщиков»

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПОВ
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТ. 60 ГРК РФ
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Так, по словам председателя 
Совета СРО НП «Балтийский 

строительный комплекс», члена Ре-
визионной комиссии НОСТРОЙ, 
заместителя председателя Комите-
та по страхованию и финансовым 
рискам НОСТРОЙ, председателя 
Комитета по страхованию и финан-
совым рискам НОП, председателя 
Комиссии по страхованию НОИЗ 
Никиты Загускина, система ответ-
ственности, заложенная в ст. 60 
ГрК РФ, мотивирует строительные 
компании на более качественную 
охрану труда, так как 80% случаев 
возмещения вреда приходится на 
физических лиц, которые находи-
лись внутри строящегося объекта, 
то есть на работников строительной 
компании, и только 20% случаев — 
это возмещение вреда третьим ли-
цам. «Повышенные компенсации, 
заложенные в статье 60 ГрК РФ 
(1—3  млн руб.), должны мотивиро-
вать строительные компании улуч-
шать охрану труда на своих площад-
ках. Но по факту получается далеко 
не так. После вступления в силу ст. 

60 ГрК РФ, если саморегулируемая 
организация возместит потерпев-
шему вред, обратно по регрессному 
иску к виновнику происшествия 
она получит лишь половину суммы, 
так как ответственность будет соли-
дарной. И по закону в течение двух 
месяцев компенсационный фонд 
должен быть доведен до прежних 
размеров, для чего всем членам СРО 
придется «скинуться». Такой меха-
низм не будет влиять на нерадивые 
компании и организацию в них при-
емлемой охраны труда», — подыто-
жил Никита Загускин.

Данное мнение было озвучено 
на круглом столе, состоявшемся в 
рамках XIII Международного кон-
гресса по строительству IBC — 2013 
в апреле текущего года, где эксперты 

строительной отрасли обсуждали 
изменение системы имущественной 
ответственности субъектов инвести-
ционно-строительного комплекса.

Организатором мероприятия 
выступил Комитет по страхованию 
и финансовым рискам Националь-

ного объединения проектировщи-
ков при участии саморегулируемых 
организаций и их членов, предста-
вителей Федерального агентства по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству, представите-
лей организаций, осуществляющих 
негосударственную экспертизу про-
ектной документации, представи-
телей Государственной инспекции 
труда, представителей Службы госу-
дарственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга и 
прокуратуры Санкт-Петербурга.

Заместитель руководителя Го-
сударственной инспекции труда в 
Санкт-Петербурге — заместитель 
главного государственного инспекто-
ра труда в Санкт-Петербурге Игорь 
Беляев в ходе проводимого меропри-

ятия также подчеркнул, что вступле-
ние в силу новой редакции статьи 60 
ГрК РФ положительно скажется на 
рынке труда: уровень производствен-
ного травматизма в строительном 
комплексе будет снижаться.

В своем докладе Игорь Беляев отме-
тил, что, к сожалению, наибольшее коли-
чество несчастных случаев наблюдается 
среди работников строительной отрас-
ли. Анализ результатов надзорной дея-
тельности Государственной инспекции 
труда в Санкт-Петербурге свидетель-
ствует о том, что во многих организа-
циях строительной отрасли допускается 
большое количество нарушений зако-
нодательства о труде и об охране труда, 
которые непосредственно несут угрозу 
жизни и здоровью работников. К наи-
более частым нарушениям, выявляемым 

на строительных площадках, относятся: 
общие нарушения, связанные с органи-
зацией строительной площадки (про-
ходы и проезды, всевозможные схемы, 
выделение опасных зон, организация 
проживания на территории стройки); 
нарушения, связанные со складировани-
ем материалов; отсутствие технологиче-
ских карт, иных документов, связанных 
с организацией строительства; неприме-
нение работниками СИЗ; рабочие места 
и проходы к ним, расположенные на 
перекрытиях на высоте, не ограждены 
защитными или страховочными ограж-
дениями в соответствии с требованиями 
государственных стандартов.

Было также заслушано высту-
пление руководителя департамента 
правового обеспечения ООО «Бри-
танский страховой дом» Галины 

Соловьевой о правовых способах 
защиты имущественных интересов 
застройщиков, технических заказ-
чиков и концессионеров вследствие 
разрушения, повреждения объектов 
капитального строительства либо 
нарушения требований безопасно-
сти при строительстве.

Дополнил тему о проблемах ох-
раны и безопасности труда Влади-
мир Кукушкин, директор автоном-
ной некоммерческой организации 
«Независимый правовой центр 
«Эксперт», который поделился со 
слушателями особенностями рас-
следований случаев причинения 
вреда здоровью граждан на строи-
тельных объектах.

Пресс-служба НОП

Система ответственности, 
заложенная в ст. 60 ГрК РФ, 
мотивирует 
строительные компании 
на более качественную 
охрану труда

Изменения в ст. 60 ГрК РФ, которые вступают в силу с 1 июля 
2013 года, предусматривают принципиально иную, нежели существу-
ющая в настоящий момент, систему ответственности за вред, при-
чиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина, имуществу 
юридического лица вследствие причин, связанных со строительством 
или эксплуатацией зданий и сооружений.

законодательство

Никита Загускин,
председатель Комитета 
по страхованию 
и финансовым рискам 
НОП
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Current number of newspaper The Herald of the National Association of 
Designers came out in Moscow, where the newspaper has been published since 
February 2012.

The 1st , 2nd and 3nd pages cover the information concerning the results 
of VIII Convention of the National Association of Designers (NAD). The 
main subject of the matter: the convention has become a major landmark in 
development of design activities in the context of self-regulation.

Page 4. Anton Moroz, NAD Chief of Staff, speaks about priority areas of NAD 
activities. This article covers the issues of participation in lawmaking activities, 
government program development and government relations.

Page 5-6. “Self-regulation practice”. Dmitry Soroka, member of NAD Council, 
speaks about self-regulation in design activities, modernization, and the principal 
developments of the year 2012. NAD Vice-Presidents Alexander Khalimovsky 
and Vladimir Konstantinov speak about the results of the past convention and the 
problems of self-regulation.

Page 7 covers the issue of changes made to Article 60 of the Urban Planning 
Code of the Russian Federation. The publication contains the opinion of active 
participants in the legislative initiatives: Nikita Zaguskin, Anton Moroz, Igor 
Belyaev, and Galina Solovieva.

Page 8. Alexey Pyshkin speaks about a joint liability of self-regulation in the 
«Legislation» heading.

Es ist die nächste Zeitungsnummer des «Anzeigers der Nationalvereinigung 
von Entwicklungsingenieuren» erschienen. Die Zeitung wird in Moskau ab Februar 
2012 herausgegeben.

Auf die 1., 2. und 3. Seiten werden Informationen über die Ergebnisse 
der Durchführung der VIII. Tagung von der Nationalvereinigung von 
Entwicklungsingenieuren publiziert. Das Hauptthema des Materials – die Tagung 
ist zu einem wichtigen Meilenstein auf dem Entwicklungsweg der Projekttätigkeit 
in Bedingungen der Selbstregulierung geworden.

4. Seite. Über die meist vorrangigen Arbeitsrichtungen von der 
Nationalvereinigung von Entwicklungsingenieuren erzählt der Vorsitzende der 
Instanzen von der Nationalvereinigung von Entwicklungsingenieuren Anton Moroz. 
Es handelt sich in diesem Artikel über die Teilnahme an der Gesetzgebungstätigkeit, 
an der Entwicklung von Staatsprogrammen, sowie über die Wechselwirkung mit 
den Staatsbehörden geht es in diesem Artikel.

5. und 6. Seiten der Zeitung – «Selbstregulierungspraxis». Über die 
Selbstregulierung in der Projekttätigkeit, Modernisierung und über die 
Hauptereignisse des Jahres 2012 spricht Dmitrij Soroka, Mitglied des Rates der 
Nationalvereinigung von Entwicklungsingenieuren. Über die Ergebnisse der 
durchgeführten Tagung, sowie über Probleme bei der Selbstregulierung sprechen 
die Vizepräsidenten der Nationalvereinigung von Entwicklungsingenieuren 
Alexander Khalimovskij und Vladimir Konstantinov.

Über die Veränderungen im Artikel 60 des Zivilgesetzbuches der RF handelt es 
sich auf der Seite 7. Ihre Meinungen teilen aktive Teilnehmer der Gesetzinitiativen 
mit: Nikita Zaguskin, Anton Moroz, Igor Belyajev und Galina Solovjova.

8. Seite der Ausgabe. In der Rubrik «Gesetzgebung» über die 
gesamtschuldnerische Haftung der SRO (Selbstregulierungsorganisation) spricht 
Alexei Pishkin.

Il est paru une nouvelle livraison du journal «Le Moniteur de l’Union 
nationale des projeteurs». Le journal est lancé à Moscou depuis février 2012.

Sur les 1ère, 2ème et 3ème pages, on trouve l’information sur les résultats du 
VIII Congrès de l’Union nationale des projeteurs (UNP). Le sujet principal 
de la publication, c’est que le Congrès est devenu l’étape important sur 
la voie de développement de l’activité de projets dans les conditions de 
l’autocontrôle.

4ème page. Anton Moroz, le directeur de l’Appareil de l’UNP, parle des 
options les plus prioritaires du travail de l’UNP. Cette article raconte sur 
la participation dans l’élaboration des lois, la programmation publique, la 
coopération avec des autorités étatiques.

5ème et 6ème pages du journal – «Pratique de l’autocontrôle». Dmitri Soroka, 
le membre du Conseil de l’UNP, parle de l’autocontrôle dans le contexte de 
l’activité de projets, de la modernisation et des événements essentiels de l’an 
2012. Alexandre Khalimovski et Vladimir Konstantinov, les vice-président 
de l’UNP, raisonnent des résultats du Congrès tenu et des problèmes de 
l’autocontrôle.

Sur la 7ème page on trouve des raisonnements sur des amendements 
dans l’art. 60 du Code Civil de la Fédération de Russie. Les promoteurs des 
initiatives législatives: Nikita Zaguskin, Anton Moroz, Igor Beliaev et Galina 
Solovieva – avancent leurs opinions.

8ème la page du Journal. Rubrique «Législation». Alexei Pishkin parle de 
responsabilité conjointe et solidaire de SRO.

ISSUE SUMMARY 

RESÜMEE DER NUMMER

RÉSUMÉ DE LA LIVRAISON

практика саморегулирования

СОЛИДАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СРО

Одной из наиболее обсуждаемых 
представителями строитель-

ной отрасли и страхового сообще-
ства тем является введение с 1 июля 
2013 года солидарной ответственно-
сти членов СРО, Федеральный закон 
от 28.11.2011 г. № 337-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Среди про-
чего изменен основополагающий 
принцип саморегулирования: само-
регулируемая организация будет не-
сти солидарную, а не субсидиарную 
ответственность по обязательствам 
своих членов, возникшим вслед-
ствие причинения вреда (в пределах 
компенсационного фонда). Данные 
поправки вступают в силу с 1 июля 
2013 года.

Алексей Пышкин, председатель 
Совета СРО НП «Центр развития 
строительства»: «Солидарная от-
ветственность в отличие от субси-
диарной в значительной степени за-
щищает интересы кредитора. В ряде 
случаев он может собрать с должни-
ков больше денег, чем ему должны, 
так как по закону имеет право тре-
бовать со всех ответчиков всю сум-
му. При субсидиарной ответствен-
ности первым должен был ответить 
непосредственный виновник — если 

у него не хватило совести, не хвати-
ло денег на страховку, не хватило 
имущества, только тогда отвечает 
СРО. С момента вступления в силу 
№ 337-ФЗ потерпевший имеет право 
обратиться сразу в СРО, и СРО бу-
дет выплачивать из средств компен-
сационного фонда. Таким образом, 
возможна ситуация, когда сам член 
освобождается от ответственности. 
Он будет отвечать только в рамках 
той суммы, которую заплатил в КФ. 
Взыскать с него всю сумму, которую 
он мог бы отдать потерпевшему, 
если бы сохранилась субсидиарная 
ответственность, становится намно-
го сложнее».

Целью принятия поправок в 
Градостроительный кодекс явилось 
стремление законодателя повысить 
безопасность зданий и сооружений, 
но чтобы данные изменения были 
актуальны и адекватны, необхо-
димо реформировать всю систему. 
На  данном этапе не предусмотрена 
процедура привлечения СРО к уча-
стию в судебных процессах о воз-
мещении ущерба. Появление испол-
нительного листа никак не связано 
с информированностью и участием 
СРО в арбитражном процессе, в 
котором появляется решение суда. 
У нас есть разъяснения Высшего 
арбитражного суда и Конституци-
онного суда о том, что решения, 
вынесенные без участия в деле лиц, 
интересы которых они затрагивают, 
незаконны и могут быть оспорены. 
Но речь идет еще и о сроках, и если 
суды допустят процессы без участия 
СРО, то может иметь место ситуа-
ция, когда в установленный законом 
срок на обжалование саморегулиру-
емая организация не заявит жалоб, 
так как не будет информирована. 
Также возникает опасность того, что 
в результате недобросовестности 
одного из участников строительно-
го рынка или недобросовестности 
и кредитора и должника появится 
решение суда, обязательное для ис-
полнения СРО. Создаются условия 
для сговора должника и кредитора, 

поскольку солидарная ответствен-
ность упрощает доступ к средствам 
компенсационного фонда. При суб-
сидиарной ответственности была 
возможность сначала взыскивать с 
должника, у СРО было время озна-
комиться с ситуацией, проверить 
законность действий страховой 
компании и сформировать свою 
позицию. В таком случае компен-
сационный фонд находился в более 
защищенном состоянии.

Алексей Пышкин: «Для решения 
этой проблемы нужно либо не вво-
дить солидарную ответственность, 
либо одновременно с введением 
солидарной ответственности обе-
спечить в процессуальных нормах 
четкую обязательность привлечения 
СРО в качестве третьего лица, не за-
являющего самостоятельных требо-
ваний, либо в качестве соответчика. 
Так как правовая природа компен-
сационного фонда подразумевает 
ответственность СРО за действия 
партнера, суды должны привлекать 
саморегулируемые организации в 
качестве соответчика в обязатель-
ном порядке, и эта норма должна 
найти свое отражение в процессу-
альном законодательстве. Считаю 
необходимым установить на зако-
нодательном уровне обязательное 
участие СРО в приемке работ по го-
сударственным контрактам в отно-
шении работ, выполняемых своими 
партнерами, и участие СРО на ста-
дии размещения государственных 
заказов в качестве независимого 
эксперта. В результате будет обеспе-
чена обратная связь от партнеров к 
саморегулируемой организации и 
все стороны будут заинтересованы в 
активном взаимодействии и инфор-
мированности. Наши предложения 
должны обеспечить на новом уров-
не создание системы управления ка-
чеством, в которой участвуют СРО, 
обеспечить здоровую конкуренцию 
на рынке строительства и обеспе-
чить экономическую и правовую за-
щищенность всех участников строи-
тельного рынка.

Алексей Пышкин,
председатель Со вета СРО НП 
«Центр развития строительства»
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