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Город Ижевск. Памятник «Ижевские оружейни-
ки» установлен на набережной Ижевского водо-
хранилища в 2007 г. в честь 200-летия ижевско-
го оружейного завода.
Генпроектировщик – ЗАО «Удмуртгражданпроект», 
г. Ижевск – член СРО НП «Межрегионпроект» 
(генеральный директор – Заслуженный строитель 
РФ Шахов И.В.).
Авторский коллектив в составе: скульптор – заслу-
женный деятель искусств Удмуртской Республики 
Медведев П.К., главный архитектор проекта 
– Ходырева И.П. и главный инженер проекта – 
заслуженный строитель Удмуртской Республики 
Пушин М.А. удостоен Государственной премии 
Удмуртской Республики в области искусства, 
литературы и образования за работу «Создание 
и установка памятника» Ижевские оружейники 
«Скульптура представляет двух рабочих (т.н. «каф-
танщиков») Ижевского оружейного завода, которые 
в дореволюционной России за профессиональное 
мастерство царским указом награждались специ-
альным кафтаном, цилиндром и тростью.

Председатель: Посохин М.М. – президент Национального объединения проектировщиков, Народный 
архитектор России.

Члены совета
вице-президенты НОП: 
Быков В.Л., Воронцов А.Р., Илюнина Ю.А., Константинов В.Д., Новоселов В.А., Пупырев Е.И., 
Халимовский А.А., Шамузафаров А.Ш.;
Мороз А.М. – председатель Комитета по информационному обеспечению.
Моисейков А.Л. – руководитель Аппарата НОП.
Сочнев С.С. – руководитель Департамента по информационному обеспечению, международной 
деятельности и PR.
Ответственный секретарь
Елисеенко В.Ю. – главный специалист Департамента по информационному обеспечению, 
международной деятельности и PR.
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Озвученная совсем недавно «Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
предполагает постепенный и системный переход российской экономики 
от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному 
типу развития.

13 сентября 2012 г в рамках деловой программы 16-й Международной 
выставки «Baltic Build» состоится III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство».

Руководством ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект», в связи с увеличением 
объемов работ, было принято решение о создании второй Мастерской 
генерального плана. В мае 2012 года она начала свою работу под руковод-
ством Петра Анатольевича Кима, который имеет почти двадцатилет-
ний опыт работы в сфере строительства и архитектуры  и занимал 
должность начальника управления строительства и архитектуры г. 
Бердска с 2007 года.

Разъяснения По воПРосу обязательной 
инфоРмации, Подлежащей Публикации на 

сайте сРо

Переход строительного 
комплекса России на новые 
принципы управления пока не 
оправдал всех ожиданий про-
фессионального сообщества. 
Напротив, он породил опас-
ную для отрасли раздроблен-
ность, подмену общих инте-
ресов интересами отдельных 
СРО. Если прежде строитель-
ство, изыскания и проектиро-
вание были «тремя китами», на 
которых стоял комплекс, то се-
годня их работа чем-то напо-
минает тщетные усилия лебе-
дя, щуки и рака: «воз» один, но 
каждая сторона руководству-
ется собственными принци-
пами, задачами, стандартами, 
целями. К тому же саморегу-
лирование, которое по мысли 
законодателей должно было 
развиться в полноценный ин-
ститут гражданского обще-
ства, сегодня не дотягивает до 
этого высокого звания. СРО 
фактически не могут обеспе-
чить своим членам должный 
уровень защиты и поддержки, 
принимать участие в торгах, 
давать гарантии заказчикам, 
привлекая для этого средства 
компенсационного фонда. 

Очевидно, что отставать 
свои интересы в одиночку – 
дело безнадежное. Поэтому 
на местах, не дожидаясь ини-
циативы сверху, саморегули-
руемые организации возвра-
щаются на принципы дружбы, 
сотрудничества, продуктив-
ного диалога с коллегами. В 
нашем регионе флагманом 
движения консолидации вы-
ступает АССО – Ассоциация 
саморегулируемых организа-
ций строительного комплекса 
Краснодарского края.

Первое ее рождение – в ка-
честве общественной органи-
зации – состоялось 29 декабря 
2009 года. В марте 2010-го в 
нее входили уже шесть из девя-
ти зарегистрированных в крае 
СРО. В качестве своей при-
оритетной задачи члены АССО 
определили общее усиление 
безопасности и улучшение ка-
чества работ в области изыска-
ний, проектирования, строи-
тельства и реконструкции.

Несмотря на некоторый 
изначальный скепсис, за про-
шедшие полтора года АССО 
зарекомендовала себя с самой 
лучшей стороны, позволив 
своим членам своевременно 
обмениваться информацией, 
единым фронтом выступать 
по ключевым вопросам разви-
тия строительного комплекса. 
Выработанная на заседаниях 
одинаковая позиция по той 
или иной проблеме способ-
ствовала более качественно-
му решению задач, стоящих 
перед строителями. Недаром, 
Александр Кузнецов, директор 
СРО НП «Региональное объ-
единение проектировщиков 
Кубани» отмечал: «АССО нам 
нужна для совместных дей-
ствий и обмена опытом. Вза-
имодействие улучшит работу, 
позволит перевести ее в циви-
лизованное русло».

Ассоциация принимала и 
принимает самое активное 
участие в преодолении таких 
жизненно важных для от-
расли проблем, как дефицит 
квалифицированных кадров 
и повышение престижа про-
фессии. Этот вопрос всерьез 
заботит и Законодательное со-
брание Краснодарского края, 
краевую администрацию.  

Сегодня Ассоциация само-
регулируемых организаций 
строительного комплекса 
Краснодарского края пере-
живает свое второе рождение: 
для повышения эффективно-
сти работы решено придать 
ей юридический статус. По 
мнению учредителей, новая 
форма позволит ассоциации 
более легитимно вести свою 
деятельность в части нормот-
ворческих инициатив. «Наши 
законодатели порой прини-
мают решения, трудно ис-
полнимые в реальной жизни, 
– делится своими тревогами  
генеральный директор СРО 
НП «КубаньСтройИзыскания» 
Татьяна Хлебникова. – Напри-
мер, неоднозначно решаются 
вопросы по сертификации, ве-
дению реестра специалистов 
организаций членов СРО, уве-
личению налоговых платежей 
и размера страховых взносов. 
При этом регионы молчат и 
фактически не участвуют в 
нормотворчестве». 

20 сентября был подписан 
учредительный договор АССО, 
в которую вошли пять само-
регулируемых организаций: 

«Региональное Объединение 
Строителей Кубани», «Стро-
ительное региональное объ-
единение», «Комплексное Объ-
единение Проектировщиков», 
«Региональное объединение 
проектировщиков Кубани» и 
некоммерческое партнерство 
«КубаньСтройИзыскания». 

Еще один новый принцип 
работы АССО – расширение 
границ сотрудничества. Но-
вый устав предусматривает 
возможность вступления в ас-
социацию различных обще-
ственных движений и юри-
дических лиц. Приглашение в 
АССО учреждений професси-
онального образования помо-
жет вернуться к взаимовыгод-
ной системе заказа, благодаря 
которой на предприятия при-
дет новое поколение специ-
алистов, а молодые люди 
получат востребованные пре-
стижные профессии и без про-
блем найдут себе работу. Еще 
один потенциальный партнер 
ассоциации – СРО энергоау-
диторов. Сегодня эта область 
деятельности не слишком вос-
требована, но через несколько 
лет, уверены члены ассоциа-
ции, ситуация в корне изме-
нится. Весь мир сегодня идет 
по пути стремления увеличить 
энергоэффективность зда-
ний и сооружений, причем не 
только строящихся, но и уже 
находящихся в эксплуатации. 
Для нашей же северной стра-
ны эта проблема стоит особен-
но остро. 

Непосредственно на учре-
дительном собрании свои на-
мерения о вступлении в АССО 
выразили представители кра-
евой организации профсоюза 
строителей, который видит 
широкие перспективы сотруд-
ничества в вопросах охраны 
труда, техники безопасности, 
производственной санитарии 
и внедрения безопасных ме-
тодов работы, без чего невоз-
можно обеспечить высокий 
уровень качества строитель-
но-монтажных работ. В неда-
леком будущем к ассоциации 
присоединится Центр повы-
шения квалификации «Стро-
итель» и фонд «Социальная 
поддержка ветеранов стро-
ителей Кубани», способный 
оказать неоценимую помощь 
в области пропаганды прести-
жа строительных профессий. 
Ветераны, отдавшие всю свою 
жизнь высокому делу строи-
тельства, будут нести слово в 
массы, проводить тематиче-
ские лекции в детских садах, 
школах, ВУЗах. 

Но самая главная задача 
ассоциации остается преж-
ней – защита своих членов 
и планомерное отстаивание 
фундаментальных интере-
сов строительного комплекса 
Краснодарского края. АССО 
должна стать рупором подряд-
чиков. «Нет смысла скрывать, 
что сегодня институт саморе-
гулирования в строительстве 
переживает не самые легкие 
времена, – делится своими 
планами единогласно избран-
ный руководитель ассоциации 
Александр Каверин. Помимо 
этого у нас, наконец-то, появ-
ляется реальный действенный 
юридический механизм, что-
бы более эффективно продви-
гать свое мнение на уровень 
национальных объединений 
строителей, проектировщи-
ков, изыскателей и участво-
вать в подготовке соответ-
ствующих законодательных 
инициатив. В ближайшее вре-
мя мы планируем ряд шагов в 
этой области. В частности, по 
предложению нашего коллеги 
Александра Кузнецова, мы об-
ращаемся в администрацию 
края и крупные муниципали-
теты с предложением подпи-
сать соглашение, направлен-
ное на взаимное соблюдение 
интересов государства и биз-
неса».

При этом АССО уже под-
писала договора о взаимном 
сотрудничестве с краевыми 
департаментами по строи-
тельству и архитектуре, а так-
же с Законодательным собра-
нием Краснодарского края.

АССО открыта для вступле-
ния и приглашает к участию 
всех желающих, кто готов при-
знать устав и сотрудничать на 
благо развития строительного 
комплекса края.

Пресс-служба 
сРо нП «Региональное 

объединение 
проектировщиков кубани»

г. краснодар

Национальное объеди-
нение проектировщиков на 
протяжении двух лет, в соот-
ветствии с п. 2.2.7 Устава НОП, 
проводит мониторинг сайтов 
СРО на предмет их соответ-
ствия положениям статьи 55.9 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и ста-
тьи 7 Федерального закона 
№315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» от 16 ноя-
бря 2007 г. (Приложение №1). 

Ведение мониторинга про-
водится в рамках реализации 
целей и задач Национального 
объединения проектировщи-
ков, таких как создание условий 
для развития саморегулирова-
ния и содействия СРО в дости-
жении их основных целей. 

Мониторинг сайтов СРО на 
предмет их соответствия тре-
бованиям законодательства 
позволяет саморегулируемым 
организациям оперативно ис-
правлять имеющиеся на их 
сайтах недостатки, не дожида-
ясь предписания Ростехнадзо-
ра об их устранении. 

Данная работа также позво-
ляет повысить информацион-
ную открытость СРО в соот-
ветствии с положениями Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления». 

Публикация анализа мони-
торинга на официальном сай-
те НОП не имеет цели дискре-
дитировать саморегулируемые 
организации или нанести урон 
их репутации. Размещение 
данной информации носит ме-
тодический характер и позво-
ляет саморегулируемым орга-
низациям без дополнительных 
временных затрат устранять 
имеющиеся недостатки. 

Взаимодействие саморе-
гулируемых организаций и 
Национального объединения 
проектировщиков в данном 
направлении способствует по-
вышению информационной 
открытости, что в свою оче-
редь ведет к совершенствова-
нию системы саморегулирова-
ния в целом. 

Данная деятельность край-
не важна и в вопросах опре-
деления так называемых «ком-
мерческих» СРО, ведь если 
есть, что прятать, то, опреде-
ленно, ясна и причина. 

Приложение № 1 
В соответствии со статьей 

55.9 Градостроительного ко-
декса Российской Федера-
ции саморегулируемая орга-
низация обязана размещать 
на своем сайте следующую 
информацию: 

1) наименование, адрес 
(место нахождения) и номера 
контактных телефонов само-
регулируемой организации; 

2) наименование, адрес и 
номера контактных телефо-
нов органа надзора за саморе-
гулируемыми организациями; 

3) наименование, адрес 
(место нахождения) и номера 
контактных телефонов неком-
мерческих организаций, чле-
ном которых является саморе-
гулируемая организация; 

4) перечень видов работ, 
которые оказывают влияние 
на безопасность объектов ка-
питального строительства и 
решение вопросов по выдаче 
свидетельства о допуске к ко-
торым отнесено общим со-
бранием членов саморегули-
руемой организации к сфере 
деятельности саморегулируе-
мой организации; 

5) реестр членов саморегу-
лируемой организации; 

6) размер и порядок фор-
мирования компенсационно-
го фонда саморегулируемой 

организации, перечень вы-
плат из средств этого фонда, 
осуществленных по обяза-
тельствам своих членов; 

7) размеры вступительного 
и регулярных членских взно-
сов и порядок их уплаты; 

8) документы, принятые 
общим собранием членов са-
морегулируемой организа-
ции или постоянно действую-
щим коллегиальным органом 
управления саморегулируе-
мой организации; 

9) состав постоянно дей-
ствующего коллегиального 
органа управления саморегу-
лируемой организации. 

В соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона 
№315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» саморегу-
лируемая организация обяза-
на размещать на своем сайте 
следующую информацию: 

1) о составе своих членов; 
2) об условиях, о способах 

и порядке обеспечения ответ-
ственности членов саморегу-
лируемой организации перед 
потребителями произведен-
ных ими товаров (работ, ус-
луг) и иными лицами; 

3) о членах, прекративших 
свое членство в саморегули-
руемой организации, и об 
основаниях прекращения их 
членства, а также о субъектах 
предпринимательской или 
профессиональной деятель-
ности, вступивших в саморегу-
лируемую организацию; 

4) об условиях членства в са-
морегулируемой организации; 

5) о содержании стандар-
тов и правил саморегулируе-
мой организации; 

6) о структуре и компетен-
ции органов управления и спе-
циализированных органов са-
морегулируемой организации; 

7) о решениях, принятых 
общим собранием членов 
саморегулируемой органи-
зации и постоянно действую-
щим коллегиальным органом 
управления саморегулируе-
мой организации; 

8)* о случаях привлечения 
членов саморегулируемой ор-
ганизации к ответственности 
за нарушение требований за-
конодательства Российской Фе-
дерации в части осуществления 
предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, 
стандартов и правил саморе-
гулируемой организации (при 
наличии такой информации); 

9)* о любых исках и заявле-
ниях, поданных саморегули-
руемой организацией в суды; 

10) о составе и стоимости 
имущества компенсационно-
го фонда саморегулируемой 
организации; 

11)* об аттестатах, выдан-
ных членам саморегулиру-
емой организации или их 
работникам по результатам 
обучения, в случае, если само-
регулируемая организация 
осуществляет аттестацию ра-
ботников членов такой само-
регулируемой организации; 

12)* о ходе и результатах 
экспертизы нормативного 
правового акта, в проведении 
которой саморегулируемая ор-
ганизация принимала участие; 

13) о результатах прове-
денных саморегулируемой 
организацией проверок дея-
тельности членов саморегули-
руемой организации; 

14) о годовой бухгалтер-
ской отчетности саморегули-
руемой организации и резуль-
татах ее аудита; 

Разъяснения подготовлены 
Департаментом по работе с 

регионами и защите прав СРО 
ационального объединения 

проектировщиков 
Июль 2012

Дело это, безусловно, нуж-
ное. Однако все мы прекрасно 
понимаем, что большая часть 
работы в этом направлении  
ляжет на строительную от-
расль, без развития которой 
вряд ли возможны серьезные 
экономические перемены лю-
бого государства. 

«Именно поэтому, – счита-
ет вице-президент НОП Алек-
сандр Халимовский, новая 
строительная политика Рос-
сии является сегодня одной 
из самых заметных тем для 
обсуждения в профессиональ-
ном сообществе. 

Грандиозные планы прави-
тельства: по обеспечению 60% 
россиян жильем до 2020 года, 
по расширению Москвы, реше-
нию транспортных проблем 

и «зеленому» строительству, 
на мой взгляд, кардинально 
должны изменить ситуацию 
на строительном рынке. 

Очевидно, что сейчас, как, 
впрочем, и всегда, инжене-
рам, проектировщикам и ар-
хитекторам отводится одна 
из главных ролей в процессе 
реформирования. Пытаясь 
отказаться от плотной за-
стройки и делая основную 
ставку на малоэтажное, эко-
логичное жилье и удобную 
продуманную инфраструкту-
ру, государство возлагает на 
российских инженеров боль-
шие надежды. 

При этом многие проблемы 
в области проектирования в 
России так и остаются нере-
шенными. В частности, до сих 

пор не актуализирована боль-
шая часть ГОСТов и СНИПов, 
по-прежнему острой остается 
проблема нехватки професси-
ональных кадров. 

Без решения этих и многих 
других проблем невозможна 
реализация масштабных госу-
дарственных планов.  Одним 
из важнейших шагов к выходу 
из подобного положения яв-
ляется организация внятного 
диалога между профессио-
нальным сообществом и госу-
дарственной властью. Сегодня 
эта задача является приори-
тетной для саморегулируемых 
организаций и национальных 
объединений. 

Национальное объедине-
ние проектировщиков, пре-
зидентом которого является 
Михаил Посохин, активно 
защищает интересы архитек-
торов и проектировщиков на 
законодательном уровне, до-
биваясь необходимых попра-
вок в существующих законах. 

Мы же, как представители 
саморегулирования, стара-
емся организовать удобные 
дискуссионные площадки, на 
которых обсуждаются самые 
острые проблемы отрасли. 

В частности, 12 сентября в 
Москве состоится II Всероссий-
ский строительный конгресс 
«Модернизация строительной 
отрасли в условиях новой про-
мышленной политики» (http://
rccon.ru/), где представители 
муниципальной и федераль-
ной власти вместе с участни-
ками строительной отрасли 
обсудят текущую ситуацию и 
попытаются найти пути реше-
ния многочисленных вопро-
сов, которые устроили бы всех. 

Нам хотелось бы продол-
жить этот конструктивный ди-
алог с теми, кто заинтересован 
в успешной профессиональ-
ной работе, направленной на 
улучшения качества жизни, 
как страны, так и ее конкрет-
ных жителей». 

интеРнет не теРПит 
искажений

осень будет ПлодотвоРной

До этого времени в ОАО «ПИ 
«Новосибгражданпроект» рабо-
тала одна мастерская генераль-
ного плана, созданная в 1960 г., 
коллектив которой разработал 
значимые для Новосибирска и 
Новосибирской области объек-
ты, в числе которых генераль-
ные планы Новосибирска и по-
селений районов области.

На современном этапе гра-
достроительства необходим 
переход к новой, движимой 
рыночными силами, моде-
ли городского развития. А 
так как в ОАО «ПИ «Новосиб-
гражданпроект» за последнее 
время значительно возросли 
объемы работ в сфере градо-
строительства, появилась не-

обходимость создания еще 
одной мастерской генераль-
ного плана. Согласно внутрен-
ней политике института было 
принято решение разделить 
географию работ между дву-
мя мастерскими. Первая ма-
стерская генерального плана 
под руководством В.А. Дыхи 
продолжит работы в Сибир-
ском и Уральском федераль-
ных округах. Мастерская ге-
нерального плана П.А. Кима 
будет работать в Центральном 
и Дальневосточном Федераль-
ных округах. Взаимодействие 
двух мастерских генерально-
го плана позволит осваивать 

больший объем работ по всей 
территории Российской Феде-
рации.  

Мастерская генерально-
го плана-2 будет работать с 
использованием новых со-
временных технологий – все 
проекты будут создаваться 
только в электронном виде. 
Сотрудники МГП-2 планиру-
ют расширить сферу градо-
строительной документации и 
дополнить ее объектами про-
мышленного профиля. 

Пресс-служба
ОАО «ПИ  

«Новосибгражданпроект» 
г. новосибирск

*в случае отсутствия такой информации,  
просим также отражать это на сайте.

а две мастеРские – лучше

всеРоссийский стРоительный конгРесс – в москве

научно-ПРактическая конфеРенция – в санкт-ПетеРбуРге

Место проведения: г. Санкт-
Петербург, гостиница «Парк 
ИНН Пулковская»

Организатор: СРО НП «Бал-
тийский строительный ком-
плекс»

При поддержке: Министер-
ства регионального развития 
РФ, аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ 
в СЗФО, Правительства Санкт-
Петербурга, национальных 
объединений СРО в области 
строительства (НОСТРОЙ), 
проектирования (НОП), инже-
нерных изысканий (НОИЗ) и 
энергетического обследования 
(НОЭ), Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной па-
латы, Общественного совета-
ом по вопросам координации 
деятельности СРО в Санкт-
Петербурге в сфере строитель-
ства при Правительстве Санкт-
Петербурга.

Проблематика: несмотря 
на то, что система саморегу-
лирования на сегодняшний 
день окончательно сформи-
ровалась и окрепла, остаются 
до конца нерешенными такие 
проблемы, как высокие адми-
нистративные барьеры в стро-
ительстве, коммерциализация 
деятельности СРО, нехватка 
квалифицированных рабочих 
кадров и многие другие во-
просы, возникающие из-за не-
совершенства нормативной и 
законодательной базы в строи-
тельной отрасли. Мы уверены, 
что решение наболевших во-
просов отрасли возможно толь-
ко при полном единстве всего 
строительного сообщества, 
отраслевых общественных 
организаций и объединений. 
Важно, чтобы профессиональ-
ное сообщество могло тесно 
взаимодействовать как внутри 

себя, так и находить контакты 
с представителями органов 
государственной власти и вы-
ступать с законодательными 
инициативами. Только сообща 
можно выработать новые ме-
ханизмы для борьбы со всеми 
существующими острыми про-
блемами нашей отрасли.

Основная цель конферен-
ции: предоставление возмож-
ности всем участникам стро-
ительного рынка и сферы 
энергоаудита получить самую 
актуальную информацию о 
законодательных нормах и 
практике саморегулирования 
и повлиять на решение про-
блем в данных отраслях. 

Формат конференции: об-
суждение общих актуальных 
проблем строительного ком-
плекса состоится на расширен-
ном пленарном заседании. Бо-
лее узкие профильные вопросы 
станут предметом обсуждения 
в рамках отдельно организо-
ванных тематических секций.

Участники конференции: 
мероприятие соберет участ-

ников из различных регионов 
России – от Южно-Сахалин-
ска до Калининграда, от Крас-
нодара до Мурманска. Это 
представители федеральных 
и региональных органов госу-
дарственной власти – Госдумы 
РФ, Минрегиона России, Адми-
нистрации Президента РФ, Ро-
стехнадзора РФ, руководители 
федеральных и региональных 
министерств и ведомств в об-
ласти строительства и энер-
гетики РФ, национальных 
объединений СРО строитель-
ного комплекса и энергоаудита 
(НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ, НОЭ), 
а также руководители и специ-
алисты крупнейших саморегу-
лируемых организаций, пред-
ставители профильных вузов, 
строительного бизнеса, банков 
и отраслевых бизнес-структур. 

Организатор: СРО НП «Бал-
тийский строительный ком-
плекс» 

Тел./факс: +7 (812) 251-31-01, 
e-mail: info@srobsk.ru 

Подробная информация  
на сайте: www.sroconf.ru


