
РЕЗОЛЮЦИЯ

IV Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в 
строительном комплексе: повседневная практика и законодательство»

И  сентября 2013 года

В Санкт-Петербурге в рамках деловой программы 17-й Международной 
выставки Baltic Build прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство».

В конференции приняли участие делегаты из более чем сорока городов России. Онлайн- 
трансляция мероприятия осуществлялась более чем на двадцати интернет-ресурсах, а в работе 
прошедшей в формате вебинара тематической секции, посвященной обеспечению 
имущественной ответственности членов СРО, смогли принять участие более двухсот человек.

Пленарная часть мероприятия прошла в форме открытого диалога участников 
конференции. В состав президиума пленарного заседания вошли: руководитель
Межрегионального управления Министерства регионального развития Российской Федерации 
по Северо-Западному федеральному округу Михаил Караулов, ответственный секретарь 
экспертного совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной Думы 
по строительству и земельным отношениям Светлана Бачурина, председатель Комитета по 
строительству Санкт-Петербурга Михаил Демиденко, президент Национального объединения 
проектировщиков Михаил Посохин, вице-президент, член Совета, председатель Комитета 
НОСТРОЙ по профессиональному образованию Александр Ишин, руководитель Аппарата 
НОСТРОЙ Илья Пономарев, вице-президент, руководитель Аппарата Национального 
объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования Леонид 
Питерский, исполнительный директор РСС Эдуард Дадов, член Совета, председатель Комитет 
по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ Михаил Воловик. Модератором 
пленарного заседания выступил руководитель Аппарата НОП Антон Мороз.

' Тематическая секция № 1
«Энергоресурсосбережение в строительстве»

И сентября 2013 года в Санкт-Петербурге в рамках IV Всероссийской научно
практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе, повседневная 
практика и законодательство» прошел круглый стол «Энергоресурсосбережение в 
строительстве» организатором, которого выступило НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕН».

В мероприятии приняли участие: заместитель руководителя Службы Госстройнадзора 
Санкт-Петербурга - Вячеслав Захаров, директор НП «СРО «ЭНЕРГОАУДИТ» - Маличев Р.Ю., 
генеральный директор ООО «ЭнЭф» - Леонид Шульман, советник директора НП 
«БалтЭнергоЭффект» - Александр Журавлев, генеральный директор экспертной организации 
«СтройАльянс» - Андрей Крянев, технический директор ООО «Энергосберегающие
технологии» - Игорь Алексиков.

В дискуссии приняли активное участие все участники Круглого стола.

По итогам круглого стола «Энергоресурсосбережение в строительстве»
приняты следующие решения:

1, Обратиться в Минэнерго России с предложением о формировании на сайте Минэнерго 
информации об общих результатах обязательного энергетического обследования

. организаций.
2. Направить предложения в региональные органы Ростехнадзора об обеспечении 

открытости информации на сайте управлений по проверяемым организациям и 
направлении их руководству предписаний о проведении обязательного энергетического 
обследования. '



3. Направить в региональные органы исполнительной власти предложения о включении 
представителей региональных СРО в состав комиссий по вопросам компенсации 
предприятиям малого и среднего бизнеса затрат на осуществление энергосберегающих 
мероприятий.

4. Рекомендовать к использованию в регионах, разработанного Санкт-Петербургским 
государственным политехническим университетом, регионального методического 
документа «Методические рекомендации по повышению энергетической 
эффективности жилых и общественных зданий» с учетом климатических условий 
региона.

5. Одобрить инициативу НП «АВОК-Северо-Запад» по изданию «Каталога новых 
инженерных решений по обеспечению энергетической эффективности и экологической 
безопасности», принимая активное участие в расширении перечня новых проектных 
решений и оборудования, применяемых в новом строительстве.

6. Поддержать инициативу НП «Газовый Клуб» о подготовке документов (постановления 
Правительства РФ, распоряжения Правительства РФ, региональных законов), 
отражающих перспективы газификации населенных пунктов на территории России.

7. Организовать создание «Энергосервисного Совета» в Санкт-Петербурге с участием 
энергоаудиторских организаций, представителей комитетов Администрации города, 
бизнес-сообщества.

8. Направить обращение в Комитет по строительству по вопросу энергетического 
обследования зданий, срок эксплуатации которых составляет 5 лет, на предмет 
подтверждения требуемых характеристик.

Тематическая секция № 2 
«Перспективы развития типового проектирования в России»

Тематическая секция № 3 
«Квалифицированные рабочие кадры: что изменилось?»

Участники заседания отметили значимость обсуждения данной темы, а также 
необходимость проведения постоянного мониторинга состояния строительной отрасли России 
в части профессионального образования специалистов.

В качестве основных проблем современного профессионального образования участники 
заседания определили:

- крайне низкую популярность профессий рабочих специальностей и, как следствие, 
острый дефицит высокопрофессиональных рабочих кадров, которые могут работать на 
современном высокоинтеллектуальном оборудовании;

- неудобства, возникающие в связи с переходом на многоуровневую систему подготовки 
технических специалистов;

- отсутствие методологических принципов измерения компетенций специалистов;
- отсутствие в нормативно-правовых актах специфики технического образования;
- низкий уровень оплаты труда преподавательского состава образовательных 

учреждений среднего профессионального образования;
- отсутствие специальных программ поддержки молодежи, мотивационных стимулов к 

освоению рабочих профессий;
- отсутствие полноценного взаимодействия строительных компаний с образовательными 

учреждениями и др.
Особое внимание участники заседания уделили обеспечению качества и инновационного 

характера образования путем внедрения новых образовательных технологий подготовки кадров



и современных обучающих программ, а также повышению уровня интеграции образования, 
науки и практики. По их мнению, необходима модернизация системы профессионального 
образования для работников строительного комплекса, обеспечивающая освоение ими новых 
современных технологий.

Участники круглого стола поддержали стремление Комитета определить, насколько 
изменилась ситуация с обеспечением строительной отрасли квалифицированными рабочими 
кадрами за последний год в России и каким образом меры, предпринятые государством в 
области повышения престижа профессионального образования на всех уровнях 
законодательной и исполнительной власти, повлияли на рынок труда, а значит, и на качество 
отечественного строительства, а также выразили твердую уверенность, что взаимовыгодное 
сотрудничество органов государственной власти, строительных организаций и образовательных 
учреждений способно произвести мощный кумулятивный эффект и будет содействовать 
дальнейшему успешному решению задач государственного развития России.

По мнению участников круглого стола, необходима модернизация системы 
профессионального образования для работников строительных организаций, обеспечивающая 
освоение ими современных технологий.

Отдельно участники круглого стола остановились на вопросах освоения зарубежного 
опыта проведения профессиональных соревнований и конкурентоспособности представителей 
России на международной арене. Участники высказались о необходимости дальнейшего 
развития основных форм и методов взаимодействия с представителями зарубежных 
организаций, а именно: информационное сотрудничество, образовательные программы, 
стажировки, обмен опытом, участие в конкурсах профессионального мастерства и др. Однако 
было отмечено, что в основу данной работы в первую очередь должен быть заложен принцип 
сохранения отечественных высококвалифицированных специалистов.

Участники круглого стола поддержали работу Комитета по развитию системы 
подготовки рабочих кадров Национального объединения строителей по созданию сети 
ресурсных центров, заявили о желании содействовать реализации данного проекта, а также 
выразили твердую уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество органов государственной 
власти, строительных организаций и образовательных учреждений способно произвести 
мощный кумулятивный эффект и будет содействовать дальнейшему успешному решению задач 
государственного развития России.

Участники круглого стола, в целях решения обозначенных на заседании задач, 
рекомендуют:

Правительству Российской Федерации:

* при разработке программ для образовательных учреждений среднего 
профессионального образования отдельное внимание уделять принципам гибкости 
образования; индивидуализации обучения; соединения образования, научных исследований и 
новаций в единый процесс; опережающей подготовки специалистов;

* при разработке профессиональных стандартов продолжать активное сотрудничество с 
профессиональным сообществом по формированию полноценной системы профессиональных 
стандартов рабочих специальностей и профессий и продолжить внедрение системы оценки и 
сертификации квалификации рабочих строительных профессий;

* при разработке программы повышения квалификации рабочих кадров рассмотреть 
вопрос увеличения доли государственного финансирования до 80 %;



дать поручения региональным органам исполнительной власти разработать 
среднесрочный прогноз потребности региональной экономики в квалифицированных рабочих 
кадрах;

рассмотреть возможность разработки программ по развитию материально-технической 
и ресурсной базы учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

* в условиях присоединения России к Всемирной торговой организации предусмотреть 
возможность проведения комплекса адаптационных мероприятий, включая меры по смягчению 
возможных негативных последствий для рынка труда, позволяющие российским компаниям 
нарастить конкурентный потенциал и сохранить позиции на внутренних и внешних рынках.

Федеральному Собранию Российской Федерации:

рассмотреть возможность внесения изменений в действующее национальное 
законодательство с целью учета специфики среднего профессионального образования в части 
формирования государственных образовательных стандартов; сложностей, вызванных 
переходом на многоуровневую систему образования; внедрения инноваций, предложения 
различных платных образовательных услуг, в том числе повышение квалификации и др.;

* при рассмотрении вопроса субсидиарной поддержки молодых специалистов 
строительной отрасли активнее сотрудничать с профессиональным сообществом для 
определения критериев финансовой поддержки молодых специалистов строительных 
организаций.

Региональным органам исполнительной власти:

«к

рассмотреть возможность привлечения сотрудников учреждений среднего 
профессионального образования к образовательному процессу в средних общеобразовательных 
школах для проведения мероприятий по профориентации;

выстроить механизм взаимодеиствия различных форм социального партнерства, 
совместных предприятий на базе образовательных учреждений среднего специального 
образования либо на базе московских предприятий;

рассмотреть вопрос проведения отдельного мероприятия по теме «Государственно
частное партнерство в части профессионального образования»;

активно содействовать организациям, инициирующим и реализующим проведение 
конкурсов профессионального мастерства;

при рассмотрении вопроса о минимизации последствий кадрового кризиса поддержать 
аккредитацию ресурсных центров на базе учреждений среднего профессионального 
образования.

Строительным организациям России:

активнее взаимодействовать с образовательными учреждениями при формировании 
государственных образовательных стандартов;

* уделять повышенное внимание сотрудничеству с образовательными учреждениями;
* совместно с образовательными учреждениями рассмотреть вопрос о формировании 

среднесрочного запроса на специалистов для кадрового состава предприятий;



* продолжить практику проведения региональных и федеральных конкурсов 
профессионального мастерства;

* рассмотреть возможность организации социального партнерства совместно с 
образовательными учреждениями для организации производства, практики и последующего 
возможного трудоустройства.

Образовательным учреждениям России:

* рассмотреть возможность корректировки учебных планов, а также формирования 
программ профессионального образования по профильным специальностям в соответствии с 
консолидированными требованиями строительных организаций;

* учреждениям среднего профессионального образования Российской Федерации 
активнее участвовать в аккредитации и организации на базе своих заведений ресурсных 
центров для подготовки кадров, востребованных региональной экономикой.

Участники круглого стола активно поддерживают деятельность Комитета и заявляют, 
что состоявшийся разговор между органами государственной власти, строительными 
организациями и образовательными учреждениями позволил уточнить цели, принципы и 
стратегию развития отечественного профессионального образования, что, несомненно, окажет 
позитивное влияние на повышение интеллектуального потенциала нашего государства и 
восстановление его роли в мире.

Тематическая секция № 4 
«Оптимизация требований к составу и содержанию разделов проектной документации 

объектов капитального строительства. Промежуточные итоги общественной экспертизы 
Постановления Правительства РФ №87 и направления дальнейшей работы»

Тематическая секция № 5 
«Изменения в кадастровой и оценочной деятельности. Зависимость налогообложения и 

кадастровой оценки. Актуальные проблемы и пути их решения»

Спорные вопросы кадастровой учета в контексте налогообложения обсудили 11 сентября на 
тематическом круглом столе «Изменения в кадастровой и оценочной деятельности. 
Зависимость налогообложения и кадастровой оценки. Актуальные проблемы и пути их 
решения» в рамках конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство». Организатором круглого стола выступило ОАО 
«Региональное управление геодезии и кадастра».

Стоит отметить, что за первое полугодие разрешение на ввод в Санкт-Петербурге получили 
чуть более 100 объектов. При этом меньше пяти объектов были поставлены на кадастровый 
учет. Однако, по словам Даниила Пильдеса, директора филиала ФКБУ ФКП «Росреестр» по 
Санкт-Петербургу, за последний месяц достигнут «прорыв» в постановке на кадастровый 
учет многоквартирных домов. Даниил Пильдес отметил, что это стало возможным только 
благодаря подготовке документов по данным объектам специалистами организаций, которые



обеспечивают постоянно большой объем работ по подготовке документов для последующего 
кадастрового учета, за счет которого могут инвестировать в профессиональное программное 
обеспечение, многоступенчатый контроль качества и непрерывный процесс повышения 
квалификации своих сотрудников.

Немаловажной темой круглого стола стало обсуждение ряда новшеств в кадастровом учете, 
предусмотренных 250-ФЗ, который вступит в силу с 1 октября 2013 года. Во-первых, 
сокращается максимальный срок осуществления процедур государственного кадастрового 
учета с 18 рабочих до 18 календарных дней. «Для нас это реальные сроки. В филиале 
Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу не было ни одной просрочки по государственному 
кадастровому учету», - заявил Даниил Пильдес.

Во-вторых, с 1 октября количество технических планов при постановке на кадастровый учет 
многоквартирного дома со всеми помещениями сокращается до одного. «Законодатель 
озаботился тем, чтобы возложить постановку на учет и здания, и помещений в нем именно на 
застройщика, которому для этого необходимо привлечь высокопрофессионального 
кадастрового инженера», - подчеркнул представитель кадастрового органа.

В-третьих, целый перечень оснований для отказа в постановке на кадастровый учет теперь 
является поводом для приостановки процесса. Это дает кадастровому инженеру возможность 
исправить ошибки в технических и межевых планах.

В-четвертых, исключено понятие «грубого нарушения» при подготовке документов для 
прохождения кадастрового учета. Если ранее кадастровый инженер допускал 10 грубых 
нарушений в течение года, Кадастровая палата требовала отзыв аттестата кадастрового 
инженера. При этом само понятие грубого нарушения было не четко прописано в законе.
Теперь аттестат кадастрового инженера может быть аннулирован, если число решений об 
отказе кадастрового органа в постановке на учет за год достигает 25% от общего количества 
подготовленных данным специалистом межевых и технических планов.

Также на круглом столе был поднят вопрос налогообложения и его связи с кадастровой 
оценкой.

До 1 января 2013 года органы и организации по государственному техническому учету 
передали в органы кадастрового учета копии технических паспортов объектов недвижимости, 
на основании которых сведения о ранее учтенных объектах недвижимости были включены в 
соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости. Однако включение в 
государственный кадастр недвижимости сведений об инвентаризационной стоимости объектов 
недвижимости статьей 7 Закона о кадастре не предусмотрено.

Таким образом, у ФНС отсутствуют правовые основания для действий налоговых органов по 
приему, обработке сведений об инвентаризационной стоимости, представленных какими-либо 
организациями по состоянию на 01.01.2013, и использованию данных сведений для целей 
исчисления налога на имущество физических лиц.

Говоря о кадастровой оценке, Василий Цымбалов, представитель ГУП «ГУИОН», признал, что 
изменения в 135-Ф3 «Об оценочной деятельности» в этой части были продуманы поверхностно. 
В результате в регионах, где уже проведена кадастровая оценка земельных участков и объектов 
капитального строительства, началось массовое оспаривание результатов.

«Оценочное сообщество задумалось над этой проблемой, и для исправления ситуации делаются 
попытки внесения изменений, в первую очередь, в 135-Ф3 в части определения кадастровой 
стоимости», - сообщил Василий Цымбалов. Сейчас оценщики руководствуются пятью 
стандартами, и рабочая группа при Минэкономразвития активно прорабатывает еще два 
стандарта: по оценке бизнеса и недвижимости, которые должны быть приняты уже в октябре. 
Вариантов решения острых вопросов три: либо кадастровой оценке еще раз будет уделено 
внимание в стандарте об оценке недвижимости, либо доработке подвергнутся первые три



стандарта, либо существенные корректировки будут внесены в стандарт по кадастровой оценке 
вплоть до изменения самого понятия кадастровой оценки.

В завершение круглого стола генеральный директор ОАО «Региональное управление геодезии 
и кадастра» Алексей Лебедев выступил с инициативой и в будущем поддерживать постоянный 
диалог между властью и бизнесом через организацию рабочих семинаров, встреч и круглых 
столов на регулярной основе. f

Тематическая секция № 6 
«Развитие малоэтажного строительства как основа формирования 

рынка доступного жилья в России»

В ходе работы тематической секции "Развитие малоэтажного строительства как основа 
формирования рынка доступного жилья в России" участники Конференции обсудили 
актуальные вопросы, связанные с развитием малоэтажного и коттеджного строительства в 
России.

В настоящее время наблюдается большая потребность в доступном и быстром строительстве 
малоэтажного жилья, отвечающего современным требованиям комфортности проживания, 
которое смогло бы стать достойной альтернативой городской квартире. Малоэтажное 
строительство и коттеджные поселки представляют собой мощный резерв для реализации 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также ресурс для расселения 
граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

Основными проблемами в отрасли малоэтажного строительства являются:

• Недостаточность законодательного регулирования
• Сложность получения кредитных ресурсов и их высокая стоимость
• Недобросовестное использование механизмов дачной амнистии
• Длительное согласование разрешительной документации
• 1 Отсутствие объектов социальной инфраструктуры
• „ Отсутствие инфраструктурно подготовленных участков для застройки

У частники, конференции отметили необходимость разработать комплексный подход в развитии 
малоэтажного строительства, который бы характеризовался переходом от точечной городской 
застройки к линейно-протяженным структурам малоэтажных поселений вокруг городов и 
вдоль транспортных артерий, а также реализацией проектов комплексной застройки в малых 
городах области и сельской местности. . ’

Одним из важнейших моментов в реализации проектов по доступному загородному жилью 
является подключение к сетям коммуникации. Доля внешних сетей в себестоимости небольшая, 
но из-за отсутствия коммуникаций невозможно реализовывать жилищные проекты.

С целью создания благоприятных условий для развития малоэтажного строительства и 
комплексной малоэтажной застройки для исполнения государственной программы



«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и исполнения Указа Президента Российской Федерации №  600 от 7 
мая 2012г. участники круглого стола предлагают использовать опыт комплексного освоения 
территорий (КОТ).

Установление критериев КОТ -  внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 
05.05.2007 № 265 «Об экспериментальных инвестиционных проектах комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства».

Необходимо правовое регулирование проектов комплексного освоения территорий:

- законодательное определение основного понятийного аппарата;

- разработка механизмов ГЧП в жилищной сфере.

- устранение налогообложения при безвозмездной передаче объектов инфраструктуры от 
застройщика муниципальному образованию.

- освобождение от повышающих налоговых коэффициентов (2-4 кратной ставки земельного 
налога) в отношении частных земель, используемых для проектов КОТ;

- разработка правил проектирования, строительства и эксплуатации комплексной застройки;

- установление единой процедуры по переходу права собственности от застройщика к 
приобретателю без регистрации права собственности застройщика (по аналогии с 214-ФЗ).

Необходимо решить вопросы налогообложения при осуществлении комплексного освоения 
земельных участков:

- устранить налогообложение при безвозмездной передачи объектов инфраструктуры от 
застройщика к муниципальному образованию;

- освободить частные земли, используемые дл проектов КОТ, от повышающихся налоговых 
коэффициентов (двойной - четырехкратной ставки земельного налога);

- внести изменения в Налоговый Кодекс РФ в части совершенствования порядка осуществления 
расходов инвесторов на строительство и (или) реконструкцию объектов транспортной, 
инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры;

- внести изменения в статью 396 Налогового Кодекса РФ в части освобождения от применения 
повышающих налоговых коэффициентов для земельных участков используемых крупных 
проектов (КОТ) — не менее 500 единиц малоэтажного доступного жилья.

Градостроительная подготовка и земельные отношения:

- законодательное закрепление возможности разрабатывать и утверждать проекты планировки 
и проекты межевания территорий, не увязывая эти события с разработкой и актуализацией 
генерального плана поселения;

- отмена разработки проекта планировки территории для линейных объектов -  использование 
акта выбора трассы и схемы размещения объекта;



- четкое разграничение таких видов жилых зданий как «многоквартирный дом» и 
«блокированный жилой дом». Законодательное регулирование в Гражданском и Жилищном 
Кодексах порядка образования приквартирных земельных участков и порядка владения и 
распоряжения ими;

- внести изменения в действующее законодательство об исключении возможности раздела 
земельного участка для жилищного строительства по решению собственника без соблюдения 
нормативов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, предусмотренных 
Грвдостроительным законодательством, с выделением земельных участков для размещения 
таких объектов с учетом предполагаемого развития территории.

Необходимо решить вопросы обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры таких, 
как:

- отсутствие участков с подготовленной инженерной и транспортной инфраструктурой;

- высокая плата за подключение к ресурсам и высокая стоимость подводящих сетей и дорог;

- высокая доля расходов в себестоимости строительства;

Для решения этих проблем необходимо участие государственных и муниципальных органов в 
строительстве объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, синхронизировать 
инвестиционные программы субъектами естественных монополий с программами развития 
территорий, развивать формы государственно-частного партнерства, привлекать инвесторов к 
реализации проектов КОТ в регионах с низкими рыночными ценами.

Участники круглого стола отметили необходимость участия органов исполнительной власти 
субъектов РВ в подготовке земель вблизи города, в вопросах финансирования и строительства 
инженерных сетей и дорог к границам территории поселка, в вопросах финансирования 
социальных объектов (школы, детские сады, медицинские учреждения).

Тематическая секция № 7 
Вебинар «Обеспечение имущественной ответственности 

членов СРО в свете нового закона. Первые итоги»
Организатором мероприятия выступил Комитет по страхованию и финансовым рискам 

Национального объединения проектировщиков. Аппарат Национального объединения 
проектировщиков представила руководитель департамента по работе с саморегулируемыми 
организациями Ольга Айрапетова. Участие в мероприятии приняли заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда -  заместитель главного государственного инспектора труда 
в городе Санкт-Петербурге Игорь Беляев, начальник Управления страхования ответственности 
ОСАО «Ингосстрах» Дмитрий Мелехин, руководитель Управления развития и аналитики ООО 
«Британский страховой дом» Елена Булатникова, советник по правовым вопросам ОАСПО 
«Москва Ре», старший партнер Общества страховых юристов России Сергей Дедиков. 
Модератором вебинара выступил председатель Комитета по страхованию и финансовым 
рискам Национального объединения проектировщиков Никита Загускин. Организаторами было 
обеспечено участие в мероприятии более ста пятидесяти представителей саморегулируемых 
организаций посредством онлайн-трансляции. В рамках вебинара участники ответили на 
поступившие вопросы, связанные с обеспечением имущественной ответственности членов 
саморегулируемых организаций строительной сферы, в том числе в связи с вступлением с 1 
июля 2013 года поправок в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.

Отвечая на вопросы участников, Игорь Беляев рассказал об особенностях расследования 
несчастных случаев на строительных площадках, практике взаимодействия Государственной



инспекции труда, Следственного комитета и саморегулируемых организаций, статистике 
несчастных случаев в текущем году. Присутствующие на мероприятии отметили 
целесообразность участия в расследовании аварий на объектах строительства в  качестве 
экспертов представителей саморегулируемых организаций, а также аварийного комиссариата -  
специализированной организации, деятельность которой направлена на своевременное 
установление обстоятельств аварии, ее причин, а также оценки последствий. .

Кроме того в ходе вебинара особое внимание было уделено заключению новых и 
пролонгации действующих договоров страхования гражданской ответственности членов 
саморегулируемых организаций, внесению изменений в такие договоры, связанные с 
обязанностью удовлетворить регрессные требования регредиентов. Участниками рассмотрены 
вопросы об определении момента наступления страхового случая по договорам страхования 
гражданской ответственности по риску предъявления регрессных требований регредиентами, о 
целесообразности отказа страховой компании от суброгации к саморегулируемой организации, 
а также другие вопросы взаимодействия страхователей, страховщиков и саморегулируемых 
организаций в случае причинения вреда, подлежащего возмещению в соответствии с 
положениями ст.60 Градостроительного кодекса РФ.

Никита Загускин проинформировал о ходе работы над новыми редакциями методических 
документов по страхованию, разрабатываемых НОСТРОЙ и НОП, а также о перспективе 
принятия законопроекта № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (в части установления субсидиарной ответственности 
саморегулируемых организаций) в течение осенней сессии Государственной Думы РФ.

В завершение вебинара было высказано мнение о практической пользе вебинара и 
необходимости регулярного проведения подобных мероприятий.

Тематическая секция № 8 
«Совершенствование систем подготовки кадров для строительной отрасли и 

подтверзвдения квалификации специалистов —  одно из приоритетных направлений 
деятельности Национального объединения строителей»


