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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
На заседании Экспертного сове

та по градостроительной деятельно
сти под председательством его гла
вы, депутата ГД РФ  Владимира Ре
сина не обош лось без д искуссий . 
И заключительный вывод не избе
жал радикализма, причем здравого: 
завершен организационный период, 
надо корректировать законодатель
ную и практическую  базу сам орегу
лирования и общими усилиями на
водить порядок.

Вел мероприятие глава Экспертного 
совета по градостроительной деятель
ности при Комитете ГД по земельным от
ношениям и строительству, депутат Го
сударственной думы Владимир Ресин. 
Член Национального объединения про
ектировщиков и изыскателей, вице-пре- 
зидент Российского союза строителей

Анвар Ш ам узаф аров рассказал о со
бытиях, развивавшихся в правовом по
ле в последнее время: в течение месяца 
буквально в спринтерском режиме были 
приняты несколько законов (Ф3№ 320 о ' 
22 октября текущего года, Ф3№ 359 -  о~  

24 ноября). Ф 3№ 320 оказался судьбо
носным для проектировщиков и изыска
телей, теперь эти сообщества прошли 
реорганизацию и соединены. На недав
них съездах в ноябре 2014  г. были при
няты соответствующие решения о с л и я 
нии Национального объединения проект,-<- 
ровщиков и Национального объединения 
изыскателей и создании НОПРиЗ, Наци
онального объединения проектировщи
ков и изыскателей. Кроме того, на обои» 
съездах были утверждены передаточнь е 
акты. Как потом прокомментировал этс 
недавно избранный президент НОПРиЗ

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
Судьба
саморегулирования до 
сих пор вызывает 
горячие споры в 
профессиональной 
среде. Есть у него ярые 
сторонники, 
считающие, что это -  
элемент развития 
гражданского общества, 
эволюционный путь и 
другого не существует. 
Есть другой подход, его 
приверженцы полагают, 
что сейчас 
саморегулирование 
сосредоточило столько 
откровенных минусов, 
что сама идея контроля 
профессионалов над 
своей сферой 
деятельности полностью 
себя дискредитировала.



Михаил Посохин, это совершенно нор
мальное и логичное решение: изыскате
ли и проектировщики с прежних времен 
работали в тесном взаимодействии. В та
ком же тесном взаимодействии проходи
ла и работа над правовыми актами, уста
вом, составом имущества и другими до
кументами, касающимися регистрации 
нового сообщества.

И Национальное объединение строите
лей (НОСТРОЙ), и НОПРиЗ провели об
суждения новых документов, принятых 
в последние дни. Активную роль в этом 
процессе сыграли Ростехнадзор РФ и Ми
нистерство строительства. Подготовлен 
порядок внесения или отказа внесения 
сведений о СРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в 
Государственный реестр саморегулируе- 
мых организаций, о возможности исклю
чений сведений или об отсутствии осно
ваний для исключения таких сведений.

Тема подробности данных реестра на 
заседании поднималась несколько раз. 
Сейчас является дискуссионным вопрос -  
сколько граф будет содержаться в нем: 
14, 27 или 45.

Затронула эту тему и заместитель 
начальника управления госнадзора

Федеральной службы Ростехнадзора 
Марианна Климова. В государственном 
реестре, отметила М. Климова, зареги
стрированы 508 саморегулируемых ор
ганизаций. Наибольшая часть -  это СРО 
в сфере строительства, всего 274  юр
лица, 194 -  ведут проектную деятель
ность, 40  юрлиц выполняют инженер
ные изыскания.

В ходе 2014  г. Ростехнадзором было 
проведено 110 плановых проверок, 38 
внеплановых -  на основании обращений, 
связанных с фактами, свидетельствовав
шими о наличии нарушений. 78 проверок 
были связаны с исполнением предписа
ний по уже установленным нарушениям.

В ходе проверок не удалось провести 
контрольные мероприятия в отношении 
11 СРО, так как те отсутствовали по ме
сту нахождения. В рамках контрольно
надзорной деятельности были выявлены 
факты предоставления фиктивных доку
ментов, подтверждающих наличие ком
пенсационных фондов, некоторые ма
териалы имели признаки преступлений. 
Часть таких ситуаций нашла свое отра
жение в документах, направленных в пра
воохранительные органы, в прокуратуру. 
В целом в 2014  г. выявлено более тыся
чи нарушений требований законодатель

ства по градостроительной деятельности 
и законодательства о саморегулируемых 
организациях, составлено более 60 про
токолов об административных правона
рушениях, рассмотрены дела и вынесе
ны постановления о привлечении к от
ветственности. В том числе и мировыми 
судьями, которые имеют право рассма
тривать протоколы о привлечении к ад
министративной ответственности СРО.

В числе нарушений преобладают такие, 
как уплата взносов в компенсационный 
фонд третьими лицами или в рассрочку, 
выдача свидетельства о допуске до упла
ты взносов в компенсационный фонд, не
соблюдение минимально необходимых 
требований к выдаче свидетельства о 
допуске и неприменение предусмотрен
ных законом мер о привлечении к дисци
плинарной ответственности. Многие са- 
морегулируемые организации оставляют 
без рассмотрения обращения, которые 
содержат сведения о возможном нару
шении их членами требований законода
тельства. Очень «популярен» формальный 
подход к осуществлению своих полномо
чий в части рассмотрения поступивших 
жалоб и обращений. Часто в штате СК 
отсутствуют требуемые специалисты, 
но при этом у указанных юрлиц имеется



свидетельство о допуске. Нарушаются 
правила информационной открытости. 
Все это привело к привлечению организа
ций к административной ответственности.

Представитель Ростехнадзора упомя
нула об изменениях, которые вносит в 
практику 359-й закон. Этот законопро
ект прошел достаточно большое обще
ственное обсуждение с участием боль
шого количества членов и саморегулиру- 
емых организаций и большого количества 
профильных экспертов, включая и специ
алистов Центрального банка, ФАС. Кон
цептуально все положения были одобре
ны. Ростехнадзор предложил свое: осно
вания для исключения СРО из реестра, а 
также разграничение полномочий по ве
дению Ростехнадзором государственного 
реестра саморегулируемых организаций. 
Сейчас корректировка реестра возможна 
только после рассмотрения положений 
в нацобъединениях. В связи с этим воз
никает потребность в рассылке огромно
го количества документов. Еще одно по
ложение связано с уточнением условий 
членства и его прекращением. Ростех

надзор предлагает также ввести запрет 
на уплату взносов в компенсационный 
фонд в рассрочку. В случае уплаты взно
са третьими лицами важны уточнения -  
кто именно вносит, как вносит и кто не
сет ответственность за соразмерность и 
полноту внесенных средств в компенса
ционный фонд. Есть пункт, устанавливаю
щий обязанность СРО рассматривать об
ращения и жалобы на своих членов. Пока 
это является необязательным. Считает
ся, что ситуацию оздоровили бы и дан
ные о кредитной организации, в которой 
размещены средства компенсационного 
фонда. В дальнейшем эта тема была под
держана: банкротство мелких финансо
вых учреждений и исчезновение комфон- 
дов стало уже горячей темой. Возникает 
вопрос: почему эти средства не храни
лись в надежных банках?

Николай Картеус, руководитель ап
парата НОСТРОЙ, подробно остановился 
на вопросе исключения СРО из реестра. 
По его мнению, при исключении не долж
ны пострадать добросовестные строите
ли. И вот эти добросовестные строите

ли должны иметь право и возможность 
свой компенсационный фонд, свою часть 
компенсационного фонда перевести в 
другую саморегулируемую организацию. 
И этот порядок будет установлен Мини
стерством строительства.

Ефим Басин, экс-глава НОСТРОЙ, на
помнил, какими сложными были пять лет 
саморегулирования, сколько шишек было 
набито в этот период. Он показал глав
ные изъяны, в числе которых, по мнению 
Е. Басина, неоправданно большое коли
чество самих СРО. Предполагалось, что 
их будет 100, максимум 150, а сегодня 
их более 400. Но главной бедой стали 
коммерческие СРО. «Все мы видели, чи
тали объявления в Интернете, в СМИ о 
продаже допусков, о нарушениях созда
ния компенсационных фондов и т. д. Но 
к сожалению, мало что можно было сде
лать, так как не было возможности, не 
было прав у национальных объединений 
для существенной, реальной борьбы с эти
ми бедами», -  отметил Басин. Важный мо
мент -  это сохранность компенсационных 
фондов. «С этой бедой мы столкнулись



в последнее время, когда началось мас
совое банкротство банков. И к сожале
нию, сегодня этот вопрос стоит ребром. 
Мы обязательно должны вместе с вами, 
с депутатами, решить вопрос все-таки о 
сохранности этих компенсационных фон
дов, потому что они необходимы именно 
для выполнения той цели, для которой 
создаются. А сегодня это почти 70 млрд 
руб. -  для возмещения ущерба, третьим 
лицам прежде всего. Мы обращались и в 
Госбанк к Э. Н. Набиуллиной, и в Мин
экономразвития РФ, и в Правительство, 
но пока существенных ответов для нас 
нет. Поэтому мы должны выработать си
стему сохранности», -  отметил Е. Басин.

Несколько слов было сказано и о стра
ховании. Сегодня компаниям сложно вы
плачивать и деньги в комфонд, и страхо
вать гражданскую ответственность, хотя 
это все-таки происходит. «Но почему-то 
Минстрой исключил из смет по ценообра
зованию тот несчастный 1%, который был 
в них на страхование гражданской ответ
ственности, страхование строительных 
рисков. А мы видим и последние события

при строительстве объектов АТЭС, олим
пийских объектов, показали,что многие 
строители просто обанкротились. Стра
хование -  это важнейший элемент. Од
ного комиссионного фонда не хватит, 
потому что он должен соучаствовать в 
этих возмещениях ущерба. Мы рассмо
трели этот вопрос очень подробно на Ко
митете Торгово-промышленной палаты и 
приняли решение о том, чтобы восстано
вить упущенное, то есть чтобы в сметах 
все-таки предусматривалась определен
ная статья по страхованию деятельности 
строителей. Обратились с подписью пре
зидента ТПП к премьер-министру Д. Мед
ведеву, и я надеюсь, что какая-то резо
люция, направленная на решение этого 
вопроса, появится», -  заявил Е.Басин.

По словам руководителя Комитета по 
строительству и земельным отношениям 
Госдумы РФ Алексея Русских, комитет 
за осеннюю сессию принял два очень 
важных законопроекта. В первую оче
редь, Ф 3№ 359, с которым сейчас свя
зываются большие надежды уже потому, 
что он должен положить конец коммер

циализации СРО. Важно решить ситуа
цию с компенсационными фондами. Зна
чимость нового закона подчеркнул и Ни
колай Кутьин, глава Н0СТР0Й. «Мы еще 
даже не успели сделать первых шагов, а 
уже вчера на совете у нас было рассмо
трено первое дело в отношении СРО из 
Центрального федерального округа, ко
торая в своих действиях явно нарушала 
действующее законодательство. И мы, в 
соответствии с положениями 359-го за
кона, вчера на совете впервые рассмо
трели это», -  сказал он. Сейчас депута
ты приблизились к моменту принятия за
кона, связанного с проведением закупок 
в области строительного подряда. Скоро 
проект будут рассматривать в Минстрое, 
а потом в Госдуме. В этом документе, от
метил Н. Кутьин, была сделана попытка 
увязать добросовестность, квалифика
цию заказчика, в основном как государ
ственного заказчика, добросовестность 
строителей, ответственность, повышаю
щуюся роль саморегулируемых органи
заций. То есть речь идет о законе доста
точно широкого действия.



В целом новшества в законодательном 
поле многие присутствующие на Совете 
рассматривают как новый этап развития 
саморегулирования. Хотя, по мнению ге
нерального директора НПО СРО «Саха- 
линстрой» Валерия Мозолевского, мно
гое в саморегулировании носит формаль
ный характер, это явление не дошло до 
низа -  рядовых организаций, которые аб
солютно далеки от самих его идей. В мас
се своей они совершенно не структури
рованы. Национальное объединение ра
ботает с федеральным органом власти, 
с Министерством строительства, с Мини
стерством экономического развития, с 
Госдумой. А с кем работают СРО на сво
ем уровне? Где этот уровень работы? Так 
называемые саморегулируемые органи

зации строителей, изыскателей, проек
тировщиков -  ни к кому не привязаны. 
Они просто вольные бойцы невидимого 
фронта по всей России. Сегодня 359-й 
закон принят, но исключить СРО мы не 
можем, отметил эксперт. Партнерство-  
это сумма членов. Если мы исключаем ди
рекцию и даже СРО, то его члены строй
ными рядами будут переведены в другие 
СРО. Закон это позволяет, и процесс ком
мерциализации не решен. Нет такого без
возвратного момента: если мы исключа
ем, то исключаем.

«У нас есть такое выражение «купить 
СРО». Это значит -  купить свидетель
ство о допуске. Это же распространен
ное выражение. То есть мы вот должны 
смотреть, что делается в стране, и как-

то реагировать на эти вопросы», -  за
ключил В.Мозолевский.

Такой радикализм вызвал несогласие 
со стороны части присутствующих. По 
мнению Владимира Ресина, нельзя гово
рить об исключении из членства так, как- 
будто речь идет исключительно о крими
нале. Следует разбирать каждый кон
кретный вопрос. Если кто-то оступился, 
его нужно обязательно наказывать, но 
с возможностью устранения своих оши
бок. Нельзя лишить организацию права 
заниматься профессиональной деятель
ностью навсегда, пожизненно.

Такая точка зрения была поддержана 
депутатом Госдумы РФ Мартином Ш ак
кумом. Он считает, что тема саморегу- 
лируемых организаций -  одна из самых



больных, злободневных тем у строителей. 
Но по его мнению, те надежды, которые 
возлагались на объединения, на саморе- 
гулируемые организации, к сожалению, 
пока не оправдываются. Все надеялись, 
что нацобъединения будут решать все 
ключевые вопросы строительной отрас
ли, что они заменят не существовавшее 
в то время Министерство строительства. 
Но этого не случилось.

«Те суммы, о которых теперь говорят -  
70 или 80 млрд руб. -  их уже в значи
тельной мере не существует. И -икакие 
поправки в закон не пом ог,- Потому что 
жулики всегда найдут способ украсть. 
И почему-то компенсацион-ые фонды 
оказываются все время в каждом из бан
ков, у которых Центробанк отзывает ли

цензию. Никто не мешает организациям 
размещать средства в тех банках, кото
рые совершенно очевидно не будут бан
кротами -  в Сбербанке, ВТБ, Внешэко
номбанке и др., тех, которые являют
ся однозначно устойчивыми... Да, много 
времени ушло на то, чтобы убедить пра
вительство в необходимости наделить 
национальные объединения полномочи
ями. Наконец, совместными усилиями 
это случилось.

Но, коллеги, этого, конечно, мало. 
Я предлагаю совместно переговорить с 
министром. Надо создать не просто Со
вет, который сегодня есть, а более весо
мый орган. Пригласить туда силовиков, 
и просто-напросто наводить порядок. 
В этой отрасли сегодня сильнейшая

криминализация. Идет масштабное рас
хищение средств. И это не только де
ло строителей, это дело всего обще
ства. Поэтому за это нужно браться 
серьезно. Мы сейчас вступаем в кри
зис. Это время ж естких , непопуляр
ных решений, нелиберальных. Значит, 
мы должны действовать жестче», -  
отметил М. Ш аккум.

Председательствующий выразил со
лидарность с этим взглядом. Если идти 
по этому пути, то будет победа, отметил 
Ресин. Если опять утонуть в дискуссиях, 
повторять и повторять одно и то же, не 
принимать конкретных мер, то ничего не 
будет, обобщил он.

РСК


