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СРОчная новость

Р Е Ш Е Н И Е  
З А  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К А М И !

Каким будет положение о соста
ве разделов проектной докумен
тации и требованиях к содер
жанию этих разделов, решать 
самим проектировщикам!

Началось общественное обсужде
ние Постановления Правительства 
РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию». 
Для этого создана специальная ин
тернет-площадка на базе информа
ционного портала Национального 
объединения проектировщиков 
http://public.nop.ru

Без отрыва от непосредственной 
деятельности каждый представи
тель профессионального сообще
ства может заявить о своем видении 
содержания постановления.

Решение вопросов, касающихся 
изменений, вносимых в Положение 
о составе разделов проектной доку
ментации, в формате общественных 
обсуждений одобрено и поддержано 
Госстроем.

Принять участие в работе можно 
после бесплатной и достаточно про
стой регистрации на сайте. При вхо
де в разделы документа сразу виден 
текст с предложениями участников, 
можно ознакомиться с проблемами, 
которые обозначили в документе 
другие участники, предложить свои 
варианты решений. Все удобно, от
крыто и доступно для обсуждения 
24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ну
жен лишь выход в сеть Интернет.

При участии в обсуждении 
можно согласиться с уже остав
ленными комментариями или 
возразить им. Таким образом фор
мируется рейтинг предлагаемых 
поправок. В конечном итоге он и 
позволит сформировать актуаль
ную версию положения о составе 
разделов проектной документации 
и требованиях к содержанию этих 
разделов. Будьте активны, если хо
тите улучшить 87-ПП.

Общественная экспертиза По
становления Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 г. «О составе разделов 
проектной документации и требо
ваниях к их содержанию» проходит 
при поддержке компании WikiVote! 
(ООО «ВикиВот!») — российской 
научно-исследовательской и техно
логической компании. С 2011 года 
она занимается разработкой и обе
спечением краудсорсинговых реше
ний для совершенствования струк
турированных текстов и отбора 
наиболее креативных и продуктив
ных идей и участников.

Приглашаем всех заинтересо
ванных представителей проектного 
сообщества и общественности под
ключиться к обсуждению поста
новления!

Пресс-служба НОП

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
п р о е к т и р о в щ и к о в  н а  з а щ и т е  и н т е р е с о в  

р е а л ь н о г о  с е к т о р а  э к о н о м и к и

Национальное объединение проектировщиков продолжает работ у  
по защ ите общественных и бизнес-интересов проектных компа
ний. О направлениях проводимой работы, повседневной практи
ке объединения и наиболее знаковых результ ат ах рассказывает  
Президент НОП, народный архитектор России М ихаил Посохин.

Р
асскажите о продолже
нии совместной работы 
Национального объеди
нения проектировщ и
ков с органами феде
ральной и региональной власти.

— Мы выстраиваем конструктив
ное взаимодействие с органами 
федеральной и региональной вла
сти. Наиболее тесную работу ве
дем с Министерством региональ
ного развития России и Госстроем. 
М инэкономразвития России и 
Комитетом Госдумы по экономи
ческой политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
приняты и учтены предложения 
Национального объединения в 
ФЗ «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг» о проведении двух
этапного конкурса для заключения 
контракта на выполнение проект
ных работ, в том числе архитек
турно-строительного проектиро
вания и предквалификационного 
отбора, где помимо единых ква
лификационных требований ко 
всем участникам процедур закупок 
устанавливаются такие специфиче
ские требования, как профессио
нальная квалификация, программ
ная и техническая оснащенность, 
финансовые ресурсы для исполне
ния контракта, опыт, деловая ре
путация и т. д. Закон вступит в 
силу с будущего года и заменит 
существующий Федеральный закон 
№ 94.

Национальное объединение 
проектировщиков принимало ак
тивное участие в подготовке ново
го Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Совершенствование пра
вового регулирования градострои
тельной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата 
в сфере строительства», разрабо
танного и откорректированного 
Министерством экономического 
развития РФ по решениям, при
нятым на совещании у заместите
ля председателя правительства РФ 
Дмитрия Козака 6 июня 2013 года. 
В начале августа 2013 года откор
ректированный проект плана был 
подписан председателем прави
тельства РФ Дмитрием Медведе
вым.

Актуальным в работе НОП яв 
ляется вопрос оптимизации тре
бований к составу и содержанию 
разделов проектной документации

объектов капитального строитель
ства. В Национальном объедине
нии создана соответствующая ра
бочая группа. В ее состав помимо 
представителей проектных СРО 
вошли представители Госстроя, 
Минрегиона России, Федераль
ной антимонопольной службы, 
НОСТРОЙ, НОИЗ .

Национальным объединением 
проектировщиков инициировано 
общественное обсуждение Поста
новления Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 г. «О составе раз
делов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».

НОП активно взаимодействует 
с Госстроем. Многие предложения 
одобрены и приняты. Госстрой 
выступил на стороне проектиров
щиков по вопросу необходимости 
получения допуска на разработку 
рабочей документации. Архитек
турно-строительное проектирова
ние осуществляется путем под
готовки проектной документации 
и подготовленной на ее основе 
рабочей документации. Разработ
ка рабочей документации не яв 
ляется самостоятельной стадией 
архитектурно-строительного про
ектирования, поэтому определение 
термина «рабочая документация» 
Градостроительным кодексом РФ 
не предусмотрено. В соответствии 
с действующим законодательством 
за качество подготовленной про
ектной документации отвечает 
проектировщик имеющей допуск 
СРО. При этом в практике нередки 
случаи, когда на стадии разработ
ки рабочей документации лицами, 
у которых допуск на проектиро
вание отсутствует, вносятся суще
ственные изменения в проект и 
эти изменения напрямую касают
ся безопасности будущего объек
та. Так как рабочая документация 
не проходит экспертизу, а объект 
строится в соответствии с рабочей 
документацией, получается, что за 
конечный продукт будет отвечать 
проектировщик первоначальный. 
Члены саморегулируемых органи
заций в области проектирования 
не должны нести ответственность 
за нарушения, которые сделали не 
они.

В разъяснении, полученном из 
Госстроя в мае 2013 года, указы
вается исчерпывающий перечень 
нормативных правовых актов, 
требованиям которых должна со-

kk НОП поддерживает 
необходимость получения 
допуска на разработку рабочей 
документации

ответствовать рабочая докумен
тация, а именно Федеральный 
закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безо
пасности зданий и сооружений», 
Национальные стандарты и своды 
правил (части таких стандартов и 
сводов правил), в результате при
менения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований данного федерального 
закона.

В случае применения письма 
Госстроя мы придем к тому, что 
и проектную, и рабочую докумен

тацию будут разрабатывать те, кто 
имеет допуск СРО, они же и будут 
нести ответственность.

— С егодня разделились мнения 
представителей сообщ ества по 
вопросу негосударственной экс
пертизы . К акова позиция НОП?
— Национальное объединение про
ектировщиков получило поручение 
от заместителя председателя прави
тельства РФ Дмитрия Козака разо
браться и сформировать позицию

Окончание на стр. 2
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по вопросу негосударственной экс
пертизы.

Мы считаем, что действенной 
мерой по улучшению предпри
нимательского климата в сфере 
строительства является не отмена 
экспертизы в принципе на ряде 
объектов, а исключение админи
стративных ограничений для дея
тельности негосударственных экс
пертных организаций. При этом 
указанный механизм будет яв 
ляться эффективным только в тех 
случаях, когда у застройщика (за
казчика) есть право выбирать наи
более достойного, на его взгляд, 
эксперта (экспертную организа
цию), а эксперт, в свою очередь, 
несет ответственность за результа
ты экспертизы.

Также необходимо установить 
право лица, подготовившего про
ектную документацию или раздел 
проектной документации, при
нимать решение о направлении 
проектной документации или ее 
раздела на экспертизу. В случае 
проведения экспертизы проект
ной документации или ее разде
ла ответственность за вред, при
чиненный вследствие недостатков 
проектной документации или ее 
раздела, должна нести организа
ция, проводившая экспертизу. В 
противном случае ответственность 
должно нести лицо, подготовив
шее проектную документацию или 
ее раздел.

— Каков взгляд проектировщ иков 
н а отмену п риказа М инрегио- 
н а России от 30.12.2009 г. № 624 
«Об утверж дении перечня видов 
работ по инж енерны м изы ска
ниям , по подготовке проектной 
документации, по строительству, 
реконструкции, капитальном у 
ремонту объектов капитального 
строительства, которы е оказы 
ваю т влияние на безопасность 
объектов капитального строи
тельства»?
— Говоря об отмене 624-го при
каза Минрегиона России, стоит 
отметить активное участие На
ционального объединения проек
тировщиков в подготовке нового 
приказа Госстроя, включающего в 
себя новый перечень видов работ.

НОП направляло свои пред
ложения в новый приказ, каса
ющиеся включения видов работ, 
которые ранее в 624-й приказ не 
входили.

В рамках Координационного 
совета по взаимодействию с наци
ональными объединениями само- 
регулируемых организаций в сфе
ре строительства при Минрегионе 
предложения НОП получили под
держку министра регионального 
развития Игоря Слюняева.

В частности, мы предлагаем 
включить в приказ Госстроя рабо
ты по подготовке документов тер
риториального планирования, так 
как территориальное планирова
ние — это необходимый элемент, 
без которого в принципе не мыс

лится эффективное развитие всей 
строительной отрасли.

— И нф орм ационная откры тость 
СРО. Что должно вклю чать это 
понятие?
— Национальное объединение про
ектировщиков всегда выступало за 
раскрытие и конкретизацию поня
тия «информационная открытость 
саморегулируемых организаций». 
Президентом Российской Федера
ции подписан Федеральный закон 
от 07.06.2013 г. № Ш -Ф З  «О вне
сении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повыше
ния информационной открытости 
саморегулируемых организаций». 
Закон не отражает в себе мно
гих позиций, которые предлага
ло профессиональное сообщество 
проектировщиков и строителей. 
Но первые шаги на пути к инфор
мационной открытости саморегу- 
лируемых организаций, гарантиру
ющей добросовестность и честную 
конкуренцию, сделаны. С декабря 
2013 года вводятся новые требова
ния к ведению сайтов СРО.

Нами на постоянной основе 
ведется мониторинг сайтов само- 
регулируемых организаций, ито
гом чего стала наработка бесцен
ного опыта, на основе которого 
мы разработали методические ре
комендации по правилам ведения 
официальных сайтов СРО. Дан
ный проект методических реко
мендаций направлен для исполь
зования в М инэкономразвития 
в связи с подготовкой проекта 
ведомственного приказа М инэко
номразвития «О требованиях к 
обеспечению саморегулируемыми 
организациями доступа к доку
ментам и информации, подлежа
щим обязательному размещению 
на официальных сайтах СРО, а 
также требованиях к технологи
ческим, программным, лингви
стическим средствам обеспечения 
пользования официальными сай
тами СРО».

Также Национальное объедине
ние проектировщиков направило 
предложение в органы власти о 
передаче функций операторов ве
дения реестра СРО в националь
ные объединения.

— Каковы  перспективные планы  
НОП?
— Проектное сообщество плани
рует продолжать тесную работу 
с органами власти. В нашей пер
спективной работе целесообразно 
выделить четыре основных направ
ления: совершенствование методо
логической базы проектирования, 
законодательных, нормативно-пра
вовых и нормативно-технических 
документов, а также практики 
саморегулирования; защита рос
сийского рынка проектных услуг, 
профессиональных интересов ар
хитекторов и проектировщиков; 
совершенствование системы про
фессионального образования; фор
мирование единого информацион
ного ресурса проектной отрасли.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
с а м о р е г у л и р о в а н и я  д о к а з ы в а е т  с в о ю

э ф ф е к т и в н о с т ь

Ч ленами СРО НП «М ОПОСС» 
являю тся более ста семиде

сяти ведущ их проектны х орга
низаций базовы х отраслей п р о 
мы ш ленности РФ — металлургии, 
тяжелого, транспортного и ави
ационного маш иностроения, аэ
рокосмического и оборонного 
комплексов, С пецстроя России, 
нефтяной, химической, атомной 
промы ш ленности и других отрас
лей из 34 регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья.

Среди целей СРО НП 
«М ОПОСС» руководство п ар
тнерства вы деляет повы ш ение в 
общ естве авторитета, престиж а и 
общ ественной значимости пред
принимательской деятельности 
членов организации, создание ус
ловий для повы ш ения конкурен
тоспособности  членов п артнер
ства, постоянную  нацеленность 
на соблюдение высокого уровня 
проектирования, организацию  
внутренней  кооперации меж ду ее 
членами. В партнерстве созданы 
все условия для успешного член
ства проектны х организаций м а
лого и среднего бизнеса.

В партнерстве проводятся те
матические конф еренции и кру
глые столы по актуальны м воп ро
сам проектирования, в том числе 
по повыш ению  качества п роект
ной документации.

Законодатели считают, что 
наличие в проектны х организа
циях документов об образова
нии, повы ш ении квалиф икации 
и последующей аттестации опре
деленного числа руководителей и 
специалистов этих организаций 
обеспечивает безопасность о б ъ 
ектов капитального строитель
ства.

Такая логика имеет право на 
сущ ествование. К валификация 
персонала служ ит основанием 
уверенности  в сниж ении рисков 
причинения вреда вследствие не
достатков проектны х работ, кото
рые оказываю т влияние на безо
пасность объектов капитального 
строительства.

Весь вопрос в качестве полу
ченного образования и последу
ющего повы ш ения квалификации.

В нашем партнерстве создан 
С овет директоров проектны х ор
ганизаций, который ставит во гла
ву угла именно качество образова
ния и повыш ение квалификации.

Руководители ведущ их п р о 
ектны х организаций считают, 
что наилучш им и наиболее эф 
ф ективны м способом поддерж а
ния уровня квалиф икации и его 
повы ш ения служ ит обсуждение

проектны х задач и опыта их реш е
ния в кругу наиболее квалиф ици
рованны х специалистов с привле
чением специалистов кадрового 
резерва.

П оэтому в нашей саморегули- 
руемой организации прим еняет
ся практика проведения круглых 
столов по тематике проектного 
сообщ ества СРО НП «МОПОСС». 
На круглых столах происходит об
суж дение постановки  проектны х 
задач и практического опыта их 
реш ения, обсуж дение перспектив 
использования новых строитель
ных материалов и технологий, 
инноваций в технологиях п роек
тирования, а такж е иных вопро
сов организации деятельности 
проектны х организаций, которые 
оказываю т влияние на безопас
ность объектов капитального
строительства.

Темами обсуждения на круглых 
столах стали, например, такие:

— проект цеха по ремонту и 
обслуж иванию  подвиж ного со
става фирмы «Сименс» для нужд 
ОАО «РЖД»;

— автом атизация деятельно
сти проектны х организаций;

— проектирование чистых 
производственны х помещ ений;

— особенности п роекти рова
ния ж елезобетонны х конструкций 
с применением арматуры с повы 
ш енными эксплуатационны ми 
свойствами марки 20Г2СФБА;

Сергей Ширшов,
генеральный директор 
СРО Н П  «МОПОСС»

ки только среди представителей 
проектного сообщ ества СРО НП 
«М ОПОСС» мы переш ли к обсуж 
дению вопросов тематики кру
глых столов с представителями 
других саморегулируемых органи
заций, научно-исследовательских 
и проектны х организаций, п роиз
водственных компаний.

В дальнейш ем планируем 
шире использовать опыт зарубеж 
ных компаний.

Больше того, члены нашего 
партнерства приш ли к выводу 
о том, что участие в работе кру
глых столов должно стать состав
ной частью системы повы ш ения 
квалиф икации и учиты ваться

В партнерстве проводятся 
тематические конференции 
и круглые столы по актуальным 
вопросам проектирования, 
в том числе по повышению 
качества проектной 
документации

— проектирование ж елезо
бетонных конструкций с учетом 
прим енения бетонов с повы ш ен
ными эксплуатационны ми свой
ствами;

— разработка м ероприятий по 
обеспечению  требований по энер
гоэф ф ективности  зданий, строе
ний и сооруж ений;

— современное представление 
о роли, месте, правилах взаим о
действия, границах ответственно
сти руководителя проекта (ГИП а) 
в процессе проектирования, обе
спечиваю щ их безопасность объ 
ектов строительства.

От практики  обсуж дения на 
круглых столах вопросов темати-

при подведении итогов повы ш е
ния квалиф икации руководите
лей и специалистов, что вполне 
сочетается с требованиям и  за
конодательства в сфере архитек
турно-строительного п роекти ро
вания.

Сама ж изнь дает нам примеры 
использования опыта деятель
ности проектного сообщ ества в 
интересах повы ш ения качества 
архитектурно-строительного п ро 
ектирования и предупреж дения 
причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые ока
зываю т влияние на безопасность 
объектов капитального строи 
тельства.
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Аппарат Национального объеди
нения проектировщиков, осу

ществляя решения Совета НОП, пре
зидента объединения, строит свою 
деятельность в первую очередь с точ
ки зрения практической пользы для 
проектировщиков — представите
лей малого бизнеса. Стоит отметить, 
что поддержка проектных компаний 
должна осуществляться всесторон
не: в виде разработки методических 
документов, организации семина
ров на актуальные темы, разработки 
проектов внесения изменений в дей
ствующие законодательные акты в 
сфере проектирования и строитель
ства. Мы ведем работу максимально 
открыто, находимся в непрерывном 
диалоге с саморегулируемыми ор
ганизациями, входящими в НОП, 
проектными бюро и творческими 
объединениями — членами проект
ных СРО.

Немаловажную роль в сборе ин
формации, обобщении мнений про
ектировщиков, оперативного обмена 
опытом между профессионалами 
играет официальный информаци
онный портал НОП. На базе сайта 
Национального объединения дей
ствуют три горячие линии: в сфере 
закупок, экспертизы и защиты ав
торских прав. С августа началось 
общественное обсуждение Поста
новления Правительства РФ № 87 от

зация мероприятий НОП. Сводные 
данные по анкетированию будут 
опубликованы уже в начале сентября.

Что касается разработки про
ектов методических разъяснений, в 
последнее время Аппаратом НОП 
были разработаны методические ре
комендации по ведению сайтов СРО, 
а также проект методических реко
мендаций по вопросам страхования.

Национальное объединение 
проектировщиков считает важным 
поддержку малого бизнеса. В частно
сти — решение вопроса по установ
лению льгот для этих организаций.

Отдельными депутатами от партий 
«Единая Россия» и «Справедливая Рос
сия» поддержан разработанный нами 
законопроект «О внесении изменений 
в статью 58 Федерального закона от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ ‘‘О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного ме
дицинского страхования”».

Данный законопроект направ
лен на защиту организаций и ин
дивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, основным видом 
деятельности которых является под
готовка проектной документации.

С 1 января 2012 года введены по
вышенные тарифы страховых взносов

а Для поддержки малого 
бизнеса необходимо 
установление льгот 
для этих организаций

16.02.2008 г. «О составе разделов про
ектной документации и требованиях 
к их содержанию». Для этого на базе 
сайта НОП создана специальная ин
тернет-площадка. Решение вопросов, 
касающихся изменений, вносимых в 
Положение о составе разделов про
ектной документации, в формате об
щественных обсуждений одобрено и 
поддержано Госстроем.

Без отрыва от непосредственной 
деятельности каждый представитель 
профессионального сообщества мо
жет заявить о своем видении содер
жания постановления. В конечном 
итоге это позволит сформировать 
актуальную версию положения о со
ставе разделов проектной докумен
тации и требованиях к содержанию 
этих разделов.

Недавно департаментом по ра
боте с саморегулируемыми органи
зациями завершено анкетирование 
СРО по вопросам, затрагивающим 
следующие темы: техническое регу
лирование, мониторинг в системе 
саморегулирования, нормативное и 
методологическое обеспечение, ин
формационное обеспечение, органи

в Пенсионный фонд Российской Феде
рации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фон
ды обязательного медицинского стра
хования, которые в сумме составили 
30% от заработной платы.

Это является серьезным обреме
нением, уменьшающим конкурент
ную способность малого бизнеса, 
применяющего упрощенную систему 
налогообложения и осуществляю
щего в качестве основного вида де
ятельности подготовку проектной 
документации.

Принятие законопроекта «О вне
сении изменений в статью 58 ФЗ 
‘‘О страховых взносах в Пенсион
ный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра
хования’’ и статью 33 ФЗ ‘‘Об обяза
тельном пенсионном страховании в 
Российской Федерации’’» позволит 
уменьшить финансовую нагрузку на 
вышеуказанные предприятия и по
зволит сохранить их конкурентную 
способность.

Антон Мороз,
руководитель Аппарата НОП

Важна также и одна из инициатив 
НОП по внесению изменений в поря
док возмещения причиненного вреда 
путем установления субсидиарной от
ветственности (вместо солидарной) за 
причиненный вред саморегулируемой 
организации и иных лиц. По нашим 
предложениям пять депутатов четы
рех фракций Государственной Думы 
РФ внесли на рассмотрение в Госдуму 
проект федерального закона № 262137
6 «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона ‘‘О внесении из
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации’’» (в части установления суб
сидиарной ответственности саморегу- 
лируемых организаций). Мы добились 
заключения Госстроя и правительства 
РФ, а также поддержки заместителя 
председателя правительства РФ Дми
трия Козака и министра регионально
го развития Игоря Слюняева.

Велика вероятность рассмотре
ния и принятия нового закона по 
страхованию уже в осеннюю сессию.

В целях ведения открытого диа
лога бизнеса и власти Национальное 
объединение проектировщиков при
нимает участие в знаковых меропри
ятиях отрасли, к участию в которых 
на бесплатной основе приглашаются 
проектные компании России и само- 
регулируемые организации, объеди
няющие их.

Осенью 2013 года НОП будет оз
вучивать вопросы проектного сооб
щества на международном уровне в 
рамках мероприятия EXPO REAL 2013, 
традиционно проводимого в Герма
нии (в Мюнхене). Также осенью при 
поддержке Госстроя в Москве откроет 
свою работу хорошая дискуссионная и 
бизнес-площадка RusRealExpo.

Для поддержания взятого курса 
деятельности НОП и качественного 
развития совместной деятельности 
по всем вопросам проектной отрас
ли призываем проектные компании 
и СРО активно участвовать в работе 
НОП, давать свои предложения и по
желания.

с а м о р е г у л и р о в а н и е  
в ч е р а , с е г о д н я , 

ЗАВТРА

Первые годы существования НП 
СПП (СРО) были направлены 

на организацию работы внутри самой 
СРО и выработку принципиальных ре
шений в отношениях с ее членами.

Правильность выбранной НП СПП 
(СРО) политики была подтверждена 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чуваш
ской Республике актом проверки от
28.06.2013 г. № 68, согласно которому «де
ятельность НП СПП (СРО), в том числе 
по расходованию денежных средств и 
использованию иного имущества, соот
ветствует целям, предусмотренным ее 
учредительными документами, и зако
нодательству Российской Федерации».

Однако по-прежнему острыми и 
болезненными остаются вопросы на
личия законодательных и администра
тивных барьеров, низкого уровня заин
тересованности самих руководителей 
и, как следствие, ведущих работников 
(специалистов) членов НП СПП (СРО) 
в строгом соблюдении требований дей
ствующего законодательства (в том чис
ле и по причинам его несовершенства) и 
грамотном выполнении работ, а также 
отсутствия качественных специализи
рованных программ по обучению рабо
тающих специалистов-проектировщи- 
ков, их дополнительной подготовки и 
переподготовки.

Для целей дальнейшего развития 
в решении поставленных задач и про
блем, а также повышения авторитета 
проектного сообщества исполнитель
ный директор НП СПП (СРО) М.Г. Да
нилова в 2013 году вошла в коллегию 
Министерства строительства, архитек
туры и жилищно-коммунального хо
зяйства Чувашской Республики.

Участие в коллегии оказалось более 
чем своевременным и плодотворным:

— НП СПП (СРО) идет по пути на
лаживания прямых отношений с орга
нами власти, местного самоуправления 
и другими участниками строительного 
процесса;

— получаемая информация позво
ляет более оперативно реагировать НП 
СПП (СРО) на изменения, касающиеся 
проектной сферы, и оказывать посиль
ную помощь своим членам в этой связи.

Положительным моментом также 
можно считать изменение отношения 
членов НП СПП (СРО) к самому НП 
СПП (СРО), в частности, члены НП 
СПП (СРО):

— принимают активное участие в 
организуемых для них усилиями НП 
СПП (СРО) семинарах, круглых столах 
и других мероприятиях;

— консультируются со специали
стами НП СПП (СРО) по вопросам 
своей профессиональной (предприни
мательской) деятельности не только в 
рамках решения вопросов по саморегу
лированию;

— предлагают новые, интересую
щие их направления в деятельности НП 
СПП (СРО).

Марина Данилова,
исполнительный директор Н П  СПП  
(СРО)

Итоги выездных плановых про
верок за год, проведенных НП СПП 
(СРО) в период с мая 2012 по июнь 
2013 года, показали, что члены НП 
СПП (СРО) соответствуют требова
ниям к выдаче свидетельств о допуске, 
требованиям стандартов НП СПП 
(СРО) и правилам саморегулирова
ния. Недочеты, обнаруженные в ходе 
проверок, устранялись членами НП 
СПП (СРО) оперативно и не влияли на 
результаты проверок.

20-21 июня 2013 года НП СПП 
(СРО) приняло участие в работе кру
того  стола «Жилищное строительство: 
проблемы и рецепты доступного жи
лья» в рамках VI Чебоксарского эконо
мического форума «Регионы России — 
от стабилизации к развитию».

Учтя опыт подготовки, организации 
и проведения конкурса ко Дню строи
теля в 2011 году, решением Совета НП 
СПП (СРО) (протокол от 29.05.2013 г. 
№ 7) было утверждено положение о кон
курсе НП СПП (СРО) ко Дню строителя 
«Проектная организация года, высоко
эффективные технологии в проектиро
вании. Лучший проект года».

Отбор победителей конкурса по 
итогам за 2012 год будет осуществляться 
по следующим номинациям:

— «Проектная организация года, 
высокоэффективные технологии в про
ектировании»;

— «Лучший проект года».
Работа в строгом соблюдении и точ

ном следовании требованиям действу
ющего законодательства Российской 
Федерации всеми участниками архитек
турно-строительного проектирования, 
направленная на достижение целей, ко
торые стоят перед СРО в целом, — вот 
приоритетное направление деятельно
сти НП СПП (СРО).

Сохранение существующих тра
диций архитектурно-строительного 
проектирования, поиск и реализация 
новых идей сильными и добросо
вестными проектными организаци
ями и индивидуальными предприни
мателями — вот задачи для будущего 
НП СПП (СРО).



практика саморегулирования

н е г о с у д а р с т в е н н а я  э к с п е р т и з а
О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫ1Х 
ИЗЫСКАНИЙ

Одной из ключевых 
сфер строительной 
деятельности я в 
ляется внедрение 
института негосу

дарственной экспертизы как рав
ноправного субъекта наряду с ор
ганизациями, осуществляющими 
государственную экспертизу.

Уходит в прошлое монополия 
органов государственной экспер
тизы, что создало условия для кон
куренции в этой сфере услуг. А как 
известно, здоровая конкуренция 
приводит к повышению качества 
услуг, что, собственно, сейчас и 
происходит.

Однако в организациях негосу
дарственной экспертизы отмечает
ся нехватка действительно профес
сиональных, опытных экспертов.

Это связано с тем, что анкетный 
отбор претендентов (экспертов) 
привел к тому, что к допуску на ры 
нок экспертных услуг допущены не
профессионалы.

Вне поля экспертной деятельно
сти оказалось достаточно большое 
количество опытных специалистов, 
для которых, может быть, следо
вало предусмотреть иной порядок 
аттестации, нежели тот, который 
предусмотрен в настоящее вре
мя, — путем сдачи экзаменов мето
дом компьютерного тестирования.

На сегодняшний день аттестат 
эксперта имеют около 3,5 тысячи 
экспертов и аккредитовано 173 ор
ганизации негосударственной экс
пертизы проектной документации 
и результатов инженерных изыска
ний.

Сроки подготовки заключений 
в этих организациях не превышают 
30 дней.

Как правило, организации него
сударственной экспертизы выдают 
только положительные заключе
ния, так как в процессе проведения 
экспертизы доводят до «кондиции» 
проектную документацию, которая 
отвечает всем необходимым требо
ваниям.

Экспертные организации также 
предлагают услугу по экспертному 
сопровождению в период подготов
ки проектов.

Таким образом, снижается риск 
получения замечаний и внесений 
изменений в уже готовую проект
ную документацию, риск получе
ния отрицательных заключений. 
И что очень важно — значительно 
сокращаются сроки выдачи заклю
чений.

Однако есть факты выдачи экс
пертных заключений, по которым 
имеются претензии со стороны 
заказчиков и надзорных органов.

Это объясняется, во-первых, дефи
цитом профессиональных кадров, 
а во-вторых, тем, что организации 
негосэкспертизы никому фактиче
ски не подконтрольны.

Кроме того, имеются пробле
мы, связанные с неоднозначным 
толкованием и применением про
ектировщиками и экспертами нор
мативно-технических документов.

Для консолидированного регу
лирования проектной и экспертной 
деятельности предлагается создать 
в рамках НОП согласительную ко
миссию, в состав которой вошли бы 
представители проектного и экс
пертного сообщества, а также орга
нов государственной власти. Целью 
этой экспертной комиссии должны 
стать сбор и анализ конфликтных 
ситуаций, возникающих в связи с 
разным толкованием одних и тех 
же нормативно-технических до
кументов, и подготовка соответ
ствующих разъяснений, которые 
впоследствии приобрели бы статус 
нормативного правового акта.

• уменьшения срока по
вторной аттестации с шести до трех 
месяцев;

• включения в состав атте
стационной комиссии Минрегиона 
России представителей экспертных, 
проектных и изыскательских сооб
ществ;

• включения в требования к 
претендентам (экспертам) наличия 
у них рекомендаций национальных 
объединений проектировщ иков, 
изыскателей и экспертов, органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, крупных 
проектных организаций и объеди
нений, а также наличия опыта ра
боты, подтверждаемого портфолио;

• проведения аттестации 
экспертов и выдачи соответствую
щих квалификационных аттеста
тов для высокопрофессиональных 
специалистов с большим стажем 
работы в упрощенном порядке.

В конце прошлого года полу
чило аккредитацию в Росаккреди- 
тации М инэкономразвития России

ектной документации для получе
ния разрешения на строительство. 
Мы также оказываем услуги по 
оценке эффективности принятых 
инженерно-технических и техноло
гических решений, достоверности 
сметной стоимости строительства.

В качестве примера приведу 
очень интересную работу по оценке 
принятых инженерно-технических 
решений, которую наши эксперты 
провели для ОАО «Себряковце- 
мент». Две проектные организации 
выполнили альтернативные проекты 
фундаментов здания под склад сухих 
строительных смесей. Объект был 
сложным. И заказчик — ОАО «Се- 
бряковцемент» — попросил наших 
экспертов дать оценку этим проек
там. Одно из проектных решений 
разработала проектная организация, 
на которую было получено заклю
чение государственной эксперти
зы, другое же решение подготовили 
подрядчики, которые посчитали, что 
проектировщики предусмотрели в 
проекте слишком большие затраты.

к к Профессиональная оценка принятых 
архитектурно-строительных решений —  главный 
критерий при проведении экспертизы проектной 
документации

Также в указанной комиссии 
необходимо рассмотреть возмож 
ность:

• создания и разработки
норм, правил и стандартов деятель
ности организаций по проведению 
негосударственной экспертизы;

• создания системы подго
товки и повышения квалификации 
экспертов;

• создания системы повы
шения аттестационных требований 
к экспертам через введение меха
низмов рекомендаций и предостав
ления отчетов (портфолио) о дея
тельности эксперта (претендента);

• разработки и внедрения 
мероприятий по повышению от
ветственности экспертных органи
заций и экспертов за результаты 
проводимой экспертизы за счет 
создания механизма страхования;

• создания системы ведения 
единого реестра выданных эксперт
ных заключений.

Кроме того, в комиссии необ
ходимо рассмотреть вопросы по 
внесению поправок в ранее издан
ные нормативные правовые акты, 
касающиеся аттестации экспертов 
и аккредитации экспертных орга
низаций, связанные с назревшей 
необходимостью:

на право проведения негосудар
ственной экспертизы проектной 
документации ООО «Межрегио
нальный центр экспертизы» (ООО 
«МЦЭ»). И в январе этого года 
Центр начал свою активную дея
тельность, которая направлена на 
оказание помощи членам СРО по 
повышению безопасности объектов 
капитального строительства, в том 
числе объектов, по которым прове
дение государственной экспертизы 
проектной документации не явля
ется обязательным, выявлению и 
предупреждению нарушений при 
возведении объектов капитального 
строительства.

В ООО «МЦЭ» работают опыт
ные аттестованные эксперты — 
проектировщ ики, которые не одно 
десятилетие занимаются проектной 
деятельностью. Более того, многие 
из них участвовали в законотвор
ческой деятельности, в обсуждении 
законопроектов в Госдуме, в Мин- 
регионе России, в общественных 
организациях. Кроме того, в нашей 
организации есть опытные экс
перты — конструкторы, экологи, 
специалисты в области пожарной 
безопасности, инженерных систем.

Все это позволяет не ограни
чиваться только экспертизой про

В результате экспертной оценки этих 
технических решений было подго
товлено соответствующее заключе
ние и заказчику было рекомендовано 
вообще отказаться от предложенных 
проектных решений. И дали реко
мендацию — принять третье, прин
ципиально новое решение, которое 
позволило бы заказчику добиться 
значительной экономии средств. 
Разумеется, при соблюдении требо
ваний безопасности этого объекта. 
И заказчик остался доволен работой 
наших экспертов.

Сергей Ильяев,
председатель Комитета 
по негосэкспертизе Российского 
союза строителей, исполнительный 
директор ООО «Межрегиональный 
центр экспертизы»

Важно, что наш Центр предла
гает услугу по экспертному сопро
вождению в период подготовки 
проектов. В этом случае снижается 
риск получения замечаний и внесе
ний изменений в уже готовую про
ектную документацию, риск полу
чения отрицательных заключений 
и значительно сокращаются сроки 
выдачи заключений, которые вы
даются практически одновременно 
с выпуском проектной документа
ции.

Уверен, что спрос на такое экс
пертное сопровождение будет ра
сти из-за невысокого пока качества 
представляемой на проверку про
ектной документации.

Именно профессиональная 
оценка принятых архитектур
но-строительных решений должна 
быть главным критерием при про
ведении экспертизы проектной до
кументации.
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практика саморегулирования

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗА РУБЕЖОМ

ИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

С
тановление института 
с а м о р е г у л и р о в а н и я  
в странах Европы и 
США было связано в 
основном с необхо
димостью в ряде сфер общ ествен

ной ж изни передавать функции 
государственного регулирования 
профессиональным сообществам, 
имеющим возможность устанав
ливать нормы и стандарты про
фессиональной деятельности с 
большей долей компетенции, чем 
это делают государственные чи
новники. Именно поэтому в та
ких узкоспециальных секторах 
экономики, как адвокатская дея
тельность, аудит, реклама, инж и
ниринг, медицина, саморегулиро
вание сложилось в первую очередь 
естественным образом. При этом 
прообразом саморегулируемых 
организаций считается организа
ция практикующих врачей General 
Medical Council, появившаяся в Ве
ликобритании в 1958 году, успешно 
функционирующая и сегодня. Эта 
организация ставит целью вводить 
высокие стандарты для практику
ющих врачей, обеспечивать про
фильное обучение и консультации, 
помогать организациям в поиске 
квалифицированных кадров.

В других западных странах са
морегулирование начало свое раз
витие с областей журналистики и 
рекламы. Так, в Ш веции с 1916 года, 
в Финляндии и Норвегии в 1920-е 
годы, затем в Германии и в Австрии 
в 1950-е годы начали появляться 
Советы по делам прессы, а в начале 
XX века в Америке на основе само
регулирования начали создаваться 
«комитеты бдительности», которые 
занимались борьбой с недобросо
вестной конкуренцией в сфере ре
кламы вплоть до применения мер 
дисциплинарного воздействия. 
В результате регулирование ре
кламной деятельности в США (за 
исключением отдельных направле
ний, таких как пищевая продукция, 
медикаменты и т. д.) до сих пор не 
принято на федеральном уровне.

В адвокатской деятельности 
показателен пример саморегули
рования, сложившийся в Вели
кобритании в связи с принятием 
Акта об адвокатах от 1974 года, в 
соответствии с которым адвокат
ской деятельностью разрешается 
заниматься только при условии 
членства в Юридическом обществе, 
зарегистрированном королевской 
грамотой. Такой тип саморегули
рования является делегированным, 
что выражается в передаче государ
ством части регулятивных функций

саморегулируемым организациям. 
К таковым могут относиться пра
во лицензирования, аттестации, 
применения санкций, разработки 
правил и норм, а также обязан
ность несения ответственности пе
ред третьими лицами. Последнее в 
большинстве случаев реализуется 
через создание саморегулируемы- 
ми организациями компенсацион
ного фонда, складывающегося из 
обязательных взносов членов таких 
организаций, для возмещения тре
тьим лицам возможного ущерба, 
причиненного одним из этих чле
нов. К примеру, в Великобритании 
в упомянутом уже Юридическом 
обществе имеется компенсацион
ный фонд, в который все члены 
Общества вносят финансовые сред
ства, используемые для компенса
ции потерь клиентов в результате 
ненадлежащих действий адвокатов. 
В США подобный фонд страховых 
гарантий был сформирован Ассо
циацией адвокатов под влиянием 
Верховного суда штата Вашингтон 
в целях возмещения ущерба от не
добросовестных действий членов 
ассоциации.

С середины XX века саморегу
лирование во многих промыш лен
но развитых странах стало закре
пляться и в строительной сфере. 
Несмотря на наличие в этих стра
нах достаточно подробного общего 
законодательства в вопросах стро
ительной деятельности, большая 
роль в профильных аспектах стала 
принадлежать саморегулируемым 
организациям. В США, в качестве 
примера, к таковым относятся Ассо
циация генеральных подрядчиков, 
Ассоциация архитекторов, Корпус 
военных инженеров, в Германии — 
Ц ентральный союз строительства, 
Союз специализированных субпод
рядчиков, в Великобритании — 
Ассоциация зарубежного строи
тельства, Федерация подрядчиков 
по гражданскому строительству, 
Британская сталелитейная строи
тельная ассоциация. Основными 
направлениями деятельности таких 
организаций являются разработка 
нормативных документов, инструк
ций, организация тренингов и се
минаров, обеспечение повышения 
качества строительства объектов, 
а также сертификация. Во Фран
ции престижнейшей некоммерче
ской организацией, ответственной 
за выдачу сертификатов, является 
компания «Квалибат». Данная не
коммерческая организация была 
основана еще в 1949 году и все это 
время находится под постоянным 
контролем со стороны французско

го правительства, осуществляя по 
сути добровольную сертификацию 
фирм и инженеров, занимающихся 
строительством объектов на терри
тории Франции.

Наряду с делегированным ти
пом саморегулирования стоит вы
делить также и другой тип — до
бровольный, заключающийся в 
выработке профессиональными 
сообществами надкорпоратив- 
ных стандартов, не являющихся 
обязательными к соблюдению, но 
повышающими, при наличии у 
компании соответствующих сер
тификатов, ее репутацию перед 
заказчиками. Такой вид саморе
гулирования обычно встречает
ся в тех областях экономики, где 
членство в саморегулируемой ор
ганизации приносит предприяти
ям дополнительное конкурентное 
преимущество по сравнению с дру
гими компаниями за счет соответ
ствия более высоким стандартам. 
Добровольное саморегулирование 
наиболее характерно для тех сек
торов экономики, где из-за слож
ности производимой продукции 
трудно войти в доверие к потенци
альным покупателям, что особенно 
касается электронной техники и 
автомобильной отрасли. В автомо
бильной промыш ленности такими 
организациями, как SAE (Society of 
Automotive Engineers — Сообще
ство автомобильных инженеров), 
АСЕА (Association des Constracteuis 
Europeen des Automobiles — Ассо
циация европейских производите
лей автомобилей), разрабатывает
ся единая система стандартизации 
при производстве автомобилей, ав
тозапчастей и расходных материа
лов. Несоблюдение этих стандартов 
может привести к потере заказчи
ков и вслед за этим значительной 
доли рынка.

Также при добровольном само
регулировании активно использу
ется применение различного рода 
кодексов поведения в професси
ональных сообществах. Оно под
разумевает принятие компаниями 
дополнительных обязательств в 
одностороннем порядке, что под
нимает уровень деловой репутации 
предприятия, а также социальную 
ответственность перед потребите
лями. При этом в Великобритании, 
например, в 1973 году было создано 
правительственное агентство Office 
of Fair Trade, которое имело целью 
следить за соответствием уста
навливаемых саморегулируемыми 
организациями кодексов требова
ниям нормативно-правовых актов 
страны и норм деловой этики.

Для того чтобы иметь возмож 
ность оценить эффективность 
использования саморегулирова
ния как инструмента повышения 
ответственности коммерческих 
компаний и улучшения качества 
выполняемых ими работ и услуг, в 
первую очередь необходимо опре
делить выгоды и издержки само
регулирования. Они представлены 
ниже.

Выгоды саморегулирования:
• Сокращение недобросо

вестной конкуренции
• Повышение информаци

онной открытости
• Лоббирование интересов 

профессиональных сообществ
• Создание коллективного 

блага
• Существенное снижение 

бюджетных расходов на регулиро
вание профессионального рынка

Издержки саморегулирования:
• Дополнительные финан

совые расходы участников рынка
• Финансовые и иные затра

ты на разработку правовых основ 
саморегулирования со стороны го
сударства

• Создание механизма кон
троля за саморегулируемыми орга
низациями

• Сложности переходного 
периода как для участников рынка, 
так и для государства

По сути, для потребителей был 
достигнут ряд важнейш их выгод от 
саморегулирования в связи с введе
нием в действие профессионально 
обоснованных требований к квали
фикации работников, стандартам 
качества производимых работ, то
варов и услуг и др. Одновременно с 
этим существенно снижаются бюд
жетные издержки на администри
рование рынка.

По сравнению с государствен
ным регулированием саморегули
рование придало рынку большую 
эластичность относительно работы 
отдельных отраслей экономики, что 
позволило оперативнее противо
стоять падениям рынка.

Тем не менее, помимо отрас
левой принадлеж ности само- 
регулируемых организаций и з
вестны примеры межотраслевы х 
объединений, самым ярким  из 
которых является Бюро лучшего 
бизнеса (Better Business Bureau), 
появивш ееся в США в 1912 году 
и осущ ествляю щ ее деятельность 
в США и Канаде. Работа данной 
организации финансируется за 
счет членских взносов компаний, 
ведущ их профессиональную  дея
тельность в независимы х друг от

Федор Рыбалов,
генеральный директор 
Н П  «Нефтегазсервис»

Александр Муратов,
первый заместитель генерального 
директора НП «Нефтегазсервис»

друга секторах экономики, и она 
направлена на обеспечение л уч
шего и честного взаим одействия 
производителей и потребителей 
на ры нке товаров и услуг за счет 
комплексного анализа этого ры н 
ка и ведения конструктивного ди
алога между бизнес-сообщ еством 
и его клиентурой.

В целом, стоит заключить, что 
формирование институтов саморе
гулирования в странах с развитой 
экономикой привело к повыше
нию эффективности деятельности 
участников рынка, создало более 
открытую информационную среду 
и послужило основой для реализа
ции на рынке более качественных 
товаров и услуг, отвечающих самым 
высоким стандартам.
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к о н т р а к т н а я  с и с т е м а  в  с ф е р е  з а к у п о к
№  44-ф З  «О к о н т р а к т н о й  СИСТЕМЕ В СОЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

д л я  о б е с п е ч е н и я  ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Что день грядущий нам готовит?.. Какие надежды и ожидания не
сет Федеральный закон от 5.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» в плане рост а экономики и 
развит ия добросовестной конкуренции?

Ч
тобы осмыслить вну
шительный по объему 
документ, состоящий 
из 114 статей, в первую 
очередь предстоит

внимательно его изучить. Структу
ра построения документа имеет по
следовательную логику изложения, 
предусматривающую раскрытие
цели принятия закона, направлен
ного на повышение эффективности 
и результативности осуществления 
закупок товаров, работ и услуг, глас
ности и прозрачности проведения 
таких закупок.

В то же время Закон о контракт
ной системе довольно объемный, 
текст его изложения не так уж прост 
для восприятия, не просчитаны зна
чительные финансовые затраты, свя
занные с реализацией закона, кото
рые в очередной раз лягут на плечи 
заказчиков, подрядчиков, скажутся 
на кармане потребителей. Создает
ся система, включающая участников 
процесса закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд и 
возникающие между ними отноше
ния (далее — контрактная система). 
Закон № 44-ФЗ будет регулировать 
закупки от этапа планирования до 
этапа оценки их эффективности. 
Предусмотрены конкурсные комис
сии, контрактные службы, специа
лизированные организации, эксперт
ные службы, операторы. Ну и как 
всегда, чтобы участники контракт
ной системы чувствовали над собой 
«карающую десницу», появляется 
многочисленная армия надзорных и 
контролирующих органов.

Для того чтобы Закон о кон
трактной системе смог заработать, 
необходимо принять, по данным 
автора, 93 подзаконных акта: прези
дентом Российской Федерации — 2, 
правительством Российской Феде
рации — 67; федеральными органа
ми исполнительной власти — 14, на 
уровне субъектов РФ и местного са
моуправления — 10. Планом меро
приятий по реализации Федераль
ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
только в текущем году должно быть 
принято 37 постановлений прави
тельства Российской Федерации.

Концепция Закона № 44-ФЗ в 
определенной мере базируется на 
опыте зарубежных стран, использу
ющих технологии управления обе
спечения государственных заказов 
и различные подходы к планирова
нию, организации определения по

ставщиков и исполнению государ
ственных контрактов (мониторинга 
цен, создания каталога товаров, ра
бот и услуг, процедур оценки ре
зультатов исполнения контрактов, 
базы данных типовых контрактов, 
формирования единой информаци
онной системы, общественного об
суждения закупок, контроля и т. д.).

Соответствующие дефини
ции — сфера применения закона, 
принципы контрактной системы и 
цели осуществления закупок — под
робно раскрыты в Законе № 44-ФЗ.

Несмотря на то что строитель
ство является главным исполните
лем государственных инвестицион
ных программ, законодатель не смог 
четко и ясно сформулировать по
рядок распределения государствен
ных заказов на выполнение строи
тельно-монтажных работ и не учел 
специфику и особенности функци
онирования строительной отрасли.

Одним из новшеств Закона о 
контрактной системе является уста
новление новых способов опреде
ления поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), обязательное обе
спечение заявки, обязательное обе
спечение исполнения контракта.

В отличие от существующей си
стемы размещения заказов в Законе 
№ 44-ФЗ, являющемся, пожалуй, од
ним из главных экономических за
конов 2013 года, не предусмотрены 
конкретные способы определения 
подрядчика на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов ка
питального строительства.

В то же время правительство 
Российской Федерации вправе уста
навливать особенности проведения 
любых закупок и дополнительные 
требования, предусмотренные в 
конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе, закрытом 
конкурсе с ограниченным участием, 
закрытом конкурсе или аукционе.

Вероятнее всего, предпочти
тельным способом определения 
подрядчика на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства станет 
открытый конкурс, а также кон
курс с ограниченным участием, где 
установлены стандартные показа
тели и требования к участникам 
закупок, проведение предквали- 
фикационного отбора, на чем нас
таивали строительные компании 
на протяжении восьми лет. Одна

ко такой способ согласно статье 56 
Закона № 44-ФЗ применим лишь 
для закупок товаров, работ и услуг 
(ТРУ) высокосложного, иннова
ционного характера и выполнения 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия. Для проек
тно-изыскательских организаций 
разумнее проводить двухэтапный 
конкурс для уточнения необходи
мых характеристик проекта. В дан
ном контексте целесообразно было 
бы распространить его и на выбор 
строительных организаций. Заказ
чики могут воспользоваться вы
бором подрядчика по произволь
ным критериям способом запроса 
предложений, но при соблюдении 
установленных законом процедур 
(когда предыдущий контракт был 
расторгнут в одностороннем поряд
ке либо когда повторный конкурс 
или электронный аукцион был при
знан несостоявшимся (ст. 55, 71).

В Законе № 44-ФЗ определены 
случаи, когда заказчик будет осу
ществлять закупки посредством 
электронного аукциона на осно
вания перечней, устанавливаемых 
правительством Российской Фе
дерации либо высшим исполни
тельным органом власти субъекта 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ). Задача строи
тельного сообщества — сделать все, 
чтобы максимально ограничить 
условия проведения электронного 
аукциона на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, ка
питальному ремонту объектов ка
питального строительства.

Еще одним значимым моментом 
для всех способов закупки (кроме 
аукционов) является введение кри
териев, устанавливаемых в особых 
случаях правительством Российской 
Федерации: квалификация участ
ников, наличие финансовых, тру
довых ресурсов, производственной 
базы, оборудования и других мате
риальных ресурсов для исполнения 
контракта; качественные, функцио
нальные и экологические характери
стики объекта закупок.

Данные требования позволят 
заказчику наконец-то отклонять 
заявки на участие в закупках не
профессионалов, фирм-однодневок 
«без рода и племени», коммерческих 
посредников и недобросовестных 
организаций.

Безусловным отличием Закона 
№ 44-ФЗ от действующей системы 
размещения заказа является введе
ние системы обязательного плани
рования закупок (планы закупок, 
планы-графики), обоснование за
купок, общественное обсуждение 
закупок, что даст проектно-изыска
тельским и строительным органи

зациям возможность участвовать 
в индикативном планировании, 
заранее распределять свои произ
водительные силы на несколько лет 
вперед, привлекая субподрядные ор
ганизации. Ранее, не секрет, некото
рые заказчики в конкурсной (аукци
онной) документации прописывали 
требование к участнику размещения 
заказа о выполнении строительных 
работ — только собственными си
лами (субподряд исключался). Фе
деральная антимонопольная служ
ба России неоднократно обращала 
внимание заказчиков на эти обстоя
тельства и отменяла запрет на при
влечение субподрядчиков. Априори 
ясно, что строительство отличается 
многообразием производственных 
связей и построить объект соб
ственными силами невозможно. 
С выходом нового закона, думается, 
этот вопрос будет исчерпан, тем бо
лее заказчик обязан предоставлять 
преференции именно субъектам 
малого предпринимательства (ст. 30 
Закона № 44-ФЗ).

От строительства — отрасли 
материального производства — в 
немалой степени зависит развитие 
национальной экономики.

В структуре численности заня
тых в экономике России в строи
тельстве сегодня занято 7,4%. Для 
примера: в США — 6,5%; во Фран
ции — 7,3%; в Англии — 7,5%; в Гер
мании — 6,7%. В отрасли трудится 
5581 тыс. человек, или 8,2% от сред
негодовой численности занятых в 
экономике.

Всего насчитывается 4886,4 ты
сячи организаций, которыми в 2012 
году выполнено объемов работ по 
виду экономической деятельности 
«строительство» на 5,7 трлн руб. 
(темп роста — 102,4%). Рентабель
ность в строительстве в минувшем 
году достигла 6,7% (среднегодовая 
за восемь лет — 4,9%).

Инвестиции в основной капитал 
составили 12,6 трлн руб. (106,6%).

Структура инвестиций по источ
никам финансирования в основной 
капитал (в процентном отношении 
к итогу) характеризуется следую
щими показателями: собственные 
средства — 45,4%, кредиты бан
ков — 7,9%, бюджетные расходы — 
17,9% (в том числе из федерально
го — 9,6%, субъектов РФ — 7,1%), 
прочие — 23,1%.

Число малых предприятий на 
01.01.2012 г. выросло до 31,2 тыс. 
(13,1% к общей численности заня
тых в экономике малых предприя
тий), здесь работает более 970 тыс. 
человек (или 14,2% от среднесписоч
ной численности работников). Обо
рот малых предприятий в минув
шем году составил 1768,4 млрд руб.

Виктор Терентьев,
генеральный директор 
Н П  «Проектные организации Урала»

(удельный вес к итогу — 11,7%). Ин
дивидуальных предпринимателей 
в отрасли — 62,9 тыс. человек (2,5% 
к итогу), объем их выручки составил 
65,2 млрд руб.

В строительстве насчитыва
ется 1534 организации с участием 
иностранного капитала и годовым 
оборотом 636,9 млрд руб. (данные 
2011 г.) .

Хотелось бы, чтобы народные 
избранники понимали значимость 
строительного комплекса, для того 
чтобы принятые законы способ
ствовали повышению рентабельно
сти отрасли, а не загоняли ее в ту
пик.

Государство является крупней
шим застройщиком по реализации 
инвестиционных адресных про
грамм. В 2012 году за счет бюджет
ных средств освоено более 1,5 трлн 
рублей (в том числе из федеральных 
источников — 841,9 млрд рублей, 
субъектов РФ — 623,8 млрд рублей). 
При этом строительные компании 
загружены наполовину, несмотря 
на то что существуют проблемы с 
промышленным и жилищным стро
ительством, нехваткой объектов со
циальной сферы, транспорта, инже
нерной инфраструктуры.

Сегодня сложные условия для 
предпринимательства, исключи
тельно тяжелые для ведения бизне
са. Очень длительные сроки оформ
ления исходно-разрешительных 
документов, коррупция, админи
стративные барьеры, запутанность 
земельных отношений и другие дис
пропорции срывают нормативные 
сроки ввода объектов в эксплуата
цию, ограничивают деловую актив
ность строительных организаций. 
Думается, что новая контрактная 
система знаменует собой смену лед
никового периода — периода аб
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сурда и невероятной выносливости 
строителей при проведении элек
тронных аукционов по размещению 
заказов для государственных и му
ниципальных нужд — и переход к 
периоду оттепели для строительной 
отрасли в сфере закупок.

Конкуренция — важный стимул 
развития цивилизованного рынка. 
Она основывается на снижении из
держек производства при обеспе
чении высокого качества товаров, 
работ и услуг. Предпринимательская 
инициатива и здоровая конкурен
ция являются основой эффективной 
экономики. У нас же все было по
ставлено с ног на голову.

Прежняя система способство
вала расцвету недобросовестной 
конкуренции с целью завоевания 
рынка, при демпинге просматрива
ется факт продажи товара (работы, 
услуги) ниже себестоимости, что 
преследуется российским налого
вым законодательством. Потери от 
реализации товаров, работ, услуг по 
необоснованно заниженным ценам 
не способствуют стабильной работе 
строительного комплекса.

Сегодня споры и дискуссии вра
щаются вокруг предусмотренных 
статьей 37 Закона № 44-ФЗ анти
демпинговых мер при проведении 
конкурса и аукциона. Установлен 
предельный уровень снижения 
начальной (максимальной) цены 
контракта (Н(М )Ц) — 25% и более. 
В этом случае участник закупки 
должен представить обеспечение 
исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза раз
мер обеспечения исполнения кон
тракта, указанный в документации 
о проведении конкурса или аукци
она, и информацию, подтверждаю
щую его добросовестность.

Строительное сообщество вы
ступало против этой нормы еди
ным фронтом. Недопустимо при 
утвержденной заказчиком проект
ной документации, прошедшей экс
пертизу и проверку сметной стои
мости, снижать цену на выполнение 
работ на 25 процентов и более!

Законодатель в очередной раз 
наступает на грабли прежней систе
мы Федерального закона № 94-ФЗ. 
Порочная практика необоснован
ного снижения цены перекочевала 
в новый закон и может пагубно ска
заться на безопасности и качестве 
объектов капитального строитель
ства. Непонятно, почему в «верхах» 
не учитывают фактически сложив
шеюся статистику по уровню рен
табельности в отрасли (4,9%) и не 
принимают во внимание предло
жение строительного сообщества 
установить порог антидемпинго
вых мер снижения Н(М)Ц контрак
та до 10% при различных способах 
проведения закупок.

В статье 709 ГК РФ сказано, 
что смета учитывает все издержки 
подрядчика и его вознаграждение. 
В данном случае деятельность в стро
ительстве становится экономически 
бессмысленной (неэффективной).

Необходимо последователь
но добиваться установления ре

ального порога снижения Н(М)Ц 
контракта с представлением убе
дительной аргументации и доказа
тельств (расчетов). Для этого есть 
все условия, ибо Закон № 44-ФЗ 
предложил новые методы опреде
ления начальной (максимальной) 
цены контракта (ст. 22) и дает нам 
шанс воспользоваться данной воз
можностью.

Полагаем, что для закупок в сфе
ре строительства при расчете Н(М) 
Ц контракта будут предпочтительны 
методы сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) и проектно-сметный 
метод. НОСТРОЙ и НОП иницииро
вали с участием Госстроя ряд круп
ных мероприятий. На Российском 
инвестиционно-строительном фо
руме 21-22 февраля 2013 года в Мо
скве весьма подробно была рассмо
трена проблема перехода на новую 
сметно-нормативную базу 2014 года. 
Действительно, Минрегион России и 
ныне Госстрой много сделали в этом 
направлении, но недостаточно.

«Строительной газетой» в те
кущем году опубликован цикл 
актуальных статей об улучшении 
положения дел в отраслевом цено
образовании, вскрыты проблемы и 
пути их решения.

Думается, совершенствование 
системы ценообразования и смет
ного нормирования государствен
ными органами власти совместно 
с национальными объединениями 
саморегулируемых организаций 
позволит отрасли активно участво
вать в сфере государственных за
купок с ценой, обоснованной смет
ными нормативами, включающими 
новейшие технологии и материалы, 
затраты на обеспечение заявок и 
обеспечение исполнения контрак
та, оплату вахтового метода, расхо
ды, связанные с членством в СРО, 
страхование гражданской ответ
ственности, строительно-монтаж
ных рисков и др.

В решении этого наиглавней
шего вопроса требуется слаженная 
совместная работа строительного 
сообщества и Госстроя, в против
ном случае новых потрясений при 
реализации Закона № 44-ФЗ нам не 
избежать.

Оценивая в целом факт приня
тия Закона о контрактной системе 
позитивно, нужно сказать, что хо
телось бы, чтобы все отнеслись с 
пониманием к его нововведениям 
и извлекли пользу. Закон № 44-ФЗ 
дает такие права, как участие в об
щественном обсуждении закупок 
(с. 22), национальным объединени
ям — в общественном контроле за 
соблюдением требований норма
тивно-правовых актов (ст. 102).

Для строительной отрасли 
ближайшая задача — устранение 
выявленных в Законе неопре
деленностей, активное участие 
профессионалов, экспертов, на
циональных объединений — в раз
работке подзаконных актов и ме
тодических документов в области 
проектирования, строительства и 
инженерных изысканий, внесение 
предложений об их утверждении

Сфера применения контрактной
системы Ст ат ья 1 Закона 44-ФЗ

Ч. 1 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных 
и муниципальный нуэвд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок
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правительством Российской Феде
рации, уполномоченными органа
ми исполнительной власти, чтобы 
обеспечить баланс конституцион
ных прав и свобод субъектов инве
стиционно-строительной деятель
ности.

В Законе о контрактной системе 
много отсылочных норм, предусма
тривающих установление в будущем 
иных дополнительных требований, 
а также положений, имеющих неод
нозначную трактовку.

Например, частью 1 статьи 31 
установлены единые требования к 
участникам закупки: соответствие 
требованиям, установленным за
конодательством Российской Фе
дерации (иметь свидетельство о 
допуске, членство в СРО); право
мочность участника закупки за
ключать контракт; представить де
кларацию соответствия.

При этом правительство Рос
сийской Федерации вправе уста
навливать к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, 
услуг дополнительные требования, 
в том числе к наличию: финансовых 
ресурсов; оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта ра
боты и деловой репутации; необ
ходимого количества специалистов 
и иных работников определенного 
уровня квалификации для исполне
ния контракта (ч. 2 ст. 31).

В части 3 статьи 33 установ
лен запрет на включение в доку
ментацию о закупке требований к 
квалификации участника закупки, 
включая наличие опыта работы, его 
деловую репутацию, наличие у него 
производственных мощностей, тех
нологического оборудования, тру
довых, финансовых и других ресур
сов, за исключением случаев, если 
возможность установления таких 
требований к участнику закупки 
предусмотрена настоящим феде
ральным законом.

Разбираясь в этих хитроспле
тениях, участники закупок будут

находиться в неопределенности, 
которую можно преодолеть путем 
принятия правительством Россий
ской Федерации постановления, 
регламентирующего порядок п ро
ведения закупок на выполнение 
работ по строительству, рекон
струкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строитель
ства.

В качестве еще одного приме
ра: согласно части 2 статьи 34 цена 
контракта является твердой и опре
деляется на весь срок исполнения 
контракта, а в случаях, установлен
ных правительством Российской 
Федерации, указываются ориенти
ровочное значение цены контракта 
либо формула цены и максималь
ное значение цены контракта, уста
новленные заказчиком в докумен
тации о закупке.

В случае превышения цены кон
тракта, установленной правитель
ством Российской Федерации, по
ставщик (подрядчик, исполнитель) 
обязан предоставлять информацию 
о субподрядчиках, заключивших 
договор, цена которого составляет 
более десяти процентов цены кон
тракта (часть 23).

Большое влияние на технико
экономические показатели стро
ительной продукции оказывает 
фактор времени. Законодательные 
и исполнительные органы, заказчи
ки должны учитывать длительность 
цикла оборачиваемости капитала в 
строительстве, понимая, что требо
вание об установлении цены кон
тракта твердой является необосно
ванным.

Законом № 44-ФЗ (ч. 9-16, 19
22, 26 ст. 95) предусмотрена проце
дура одностороннего отказа от ис
полнения контракта. Аналогичные 
положения введены в Федераль
ный закон «О размещ ении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд» 
(в ред. от 07.06.2013 г. № 114-ФЗ).

Представляется уместным в 
постановлении правительства Рос
сийской Федерации разработать и 
утвердить идеологию организации 
проведения закупок в строитель
стве.

Подводя итог сказанному, хоте
лось бы внести следующие предло
жения.

1. Сегодня первоочередная 
задача строительного сообщества 
состоит в целенаправленных дей
ствиях по активному участию в раз
работке подзаконных актов в сфере 
закупок с использованием инфор
мационно-аналитических прорабо
танных, достоверных материалов и 
экспертных заключений, отражаю 
щих особенности создания строи
тельной продукции.

2. Для детального рассмотре
ния механизма функционирования 
контрактной системы в строитель
стве следует проработать вопрос 
о создании специально уполномо
ченного федерального органа ис
полнительной власти, наделенного 
полномочиями по управлению кон
трактной системой в строительной 
сфере и отслеживанию хода испол
нения контрактов от момента обо
снования государственных нужд до 
момента эксплуатации построен
ного объекта. Это позволит своев
ременно обобщать результаты вы
полнения контрактов, отслеживать 
разработку типовых контрактов, на 
основе анализа планирования и ре
ализации государственных и муни
ципальных программ разрабатывать 
предложения о внесении изменений 
в нормативно-правовые акты по 
совершенствованию контрактной 
системы в строительстве, добивать
ся снижения административных ба
рьеров как на федеральном, так и на 
местном уровне.

3. В соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ утвердить постановле
нием правительства Российской

Окончание на стр. 8
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Федерации положение о порядке и 
правилах осуществления закупок 
товаров, работ и услуг по объектам 
капитального строительства.

Н ормативный документ должен 
включать отдельные разделы по 
проведению подготовки проектной 
документации и изыскательских 
работ, в которых целесообразно ис
пользовать совокупность методов 
обоснования начальной (макси
мальной) цены контракта в соот
ветствии с пар. 4 «Подряд на выпол
нение проектных и изыскательских 
работ» части II Гражданского ко
декса РФ.

4. Учитывая, что более 45% 
(4 трлн руб.) инвестиций в основ
ной капитал осваиваются за счет 
собственных средств предприя
тий, целесообразно использовать 
(распространить) принципы кон
трактной системы в сфере закупок 
на объектах частного сектора, что 
позволит работать по единым пра
вилам закупок и способствовать 
рентабельной загрузке строитель
ных компаний на стройках, в том 
числе финансируемых за счет госу
дарственно-частного партнерства.

5. В статье 1 Закона № 44-ФЗ 
определены новые элементы управ
ления контрактной системой. Од
нако ключевой элемент — «коор
динация» — выпал из этого звена и 
не учтен в законе. И как результат, 
уже на первом этапе идут сбои в 
выполнении Плана мероприятий 
по реализации Федерального закона 
№ 44-ФЗ, утвержденного прави
тельством Российской Федерации 
7 июня 2013 года. В июне текущего 
года запланированные акты не при
няты. Однако не стоит удивляться: 
неисполнение утвержденных госу
дарственных решений наблюдается 
на Руси испокон веков.

По-видимому, координация 
разных направлений федеральной 
политики в отношении контракт
ной системы должна осущест
вляться на уровне правительства

Российской Федерации или специ
альной правительственной меж
ведомственной структуры, так как 
вопросы развития закупок одному 
министерству (М инэкономразви
тия России) не охватить! Реальные 
же решения по координации всей 
комплексной системы закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд с другими направлениями со
циально-экономической политики 
могут осуществляться, например, 
Правительственной комиссией по 
вопросам контрактной системы, 
что даст ускоренный импульс обе
спечения контрактной системы 
России нормативно-правовой ба
зой.

6. Внести в статью 37 («Ан
тидемпинговые меры...») при про
ведении открытого конкурса пункт 
о максимальном снижении цены 
контракта до 10%. В случае сниже
ния цены более чем на 10% заявка 
участника закупки должна откло
няться.

7. Минрегиону России, Гос
строю ускорить переход на новую 
сметно-нормативную базу 2014 года 
с учетом предложений НОСТРОЙ, 
НОП, НОИЗ, региональных центров 
по ценообразованию.

8. Одним из направлений 
деятельности саморегулируемых 
организаций должно стать участие 
в процессе отбора добросовестных 
поставщиков (подрядчиков, испол
нителей) государственных и муни
ципальных заказов. Саморегулиру- 
емые организации готовы активно 
сотрудничать в этом направлении 
с заказчиками, уполномоченными 
органами в сфере закупок, органа
ми власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправ
ления.

В связи с этим, разумеется, 
при проведении основных спо
собов размещ ения закупок для 
государственных и муниципаль
ных нужд — открытых конкур
сов — должны быть установлены 
понятные и ясные для заказчиков, 
участников закупок критерии и

значимость их показателей: квали
фикация подрядчиков, подтверж
дение декларации соответствия, 
опыт работы, деловая репутация, 
обоснование цены контракта.

9. Согласно части 11 статьи 
31 заказчик может в односторон
нем порядке отказаться от заклю
чения контракта, и в этом случае 
подрядчик включается на два года 
в реестр недобросовестных постав
щиков. Данный подход является не 
совсем корректным.

П рактика показывает: заказчи
ки также не выполняют свои до
говорные обязательства, а порой 
откровенно из-за своего непрофес
сионализма срывают финансирова
ние и сроки выполнения контракта.

В целях предупреждения заказ
чиками злоупотребления правом 
в статью 95 Закона о контрактной 
системе нужно включить норму о 
возможности обжалования необо
снованного одностороннего отказа 
от расторжения контракта и возме
щения убытков, причиненных под
рядчику таким отказом.

Разумеется, этим отнюдь не ис
черпывается перечень предложе
ний и затронут далеко не полный 
спектр массива нововведений Закона 
№ 44-ФЗ. По сути дела, речь идет 
о системной работе анализа ново
го нормативного акта, подготовки 
специалистов, обучения кадров, про
ведения конференций, сбора предло
жений по совершенствованию зако
нодательной базы в сфере закупок.

В настоящее время мы находим
ся в начале работы по проведению 
реформы в сфере закупок, и ста
новится все более очевидным, что 
результативность преобразований 
в данном направлении может быть 
достигнута только при взаимо
действии на всех уровнях органов 
исполнительной власти с профес
сиональным сообществом, его на
циональными объединениями, ко
торые должны стать материальной 
силой по повышению эфф ективно
сти рыночной экономики.

Способы определения поставщиков '-й

Конкурентные способы Статья 24 Закона 44-ФЗ
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Заказчики вправе проводить совместные 
конкурсы или аукционы (ч. 1 ст. 25)

При конкурсе или аукционе могут 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ —  
СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В САМОРЕГУЛИРОВАНИИ

Сегодня члены проектного сооб
щества отчетливо представляют 

накопившиеся в сфере архитектурно
строительного проектирования про
блемы, озабочены несовершенством 
законодательства и нормативной базы, 
вопросами национальной конкурен
тоспособности в условиях вступления 
России в ВТО.

Нужно отметить, что в настоящее 
время к решению этих проблем при
влечены специалисты — профессио
налы. Им предоставляется реальная 
возможность для работы в интересах 
проектного сообщества и выработки 
эффективных предложений.

Важно то, что сегодня Националь
ное объединение проектировщиков 
поддерживает диалог, настроено на ра
боту в интересах СРО и предоставляет 
площадку для выстраивания идеоло
гии саморегулирования, что соответ
ствует целям и предмету деятельности 
объединения и подтверждает нефор
мальность и актуальность его работы.

В профессиональном сообществе 
институт саморегулирования и до се
годняшнего времени воспринимается 
неоднозначно. С момента введения в 
действие закона № 315-ФЗ «О саморе- 
гулируемых организациях» и приня
тия поправок к Градостроительному 
кодексу Российской Федерации в части 
саморегулирования было очевидно, 
что механизм недоработан и вопросов 
больше, чем ответов.

Сегодня при наличии приобре
тенного опыта саморегулирования и 
готовности к сотрудничеству со сторо
ны законодательной и исполнительной 
власти вполне реально на основе кон
солидированной позиции выстроить 
такую модель саморегулирования, ко
торая будет учитывать интересы оте
чественного проектного сообщества и 
обеспечит его конкурентоспособность 
на рынке.

Сейчас, когда Россия вступила в 
ВТО, нужно не бояться прихода на 
отечественный рынок иностранных 
компаний, а быть готовыми к этому 
и прежде всего делать все для повы
шения качества работ. Если мы этого 
добьемся, нас будут уважать, с нами 
будут считаться.

Существуют разные способы раз
вития и совершенствования системы 
саморегулирования. Один из реально 
действенных — разработка и внедре
ние стандартов профессиональной 
деятельности. Это четко понимают 
все специалисты, и работа в этом на
правлении ведется сегодня в профес
сиональных объединениях, крупных и 
профильных СРО.

Работа по созданию стандартов 
проектирования относится к приори
тетным направлениям деятельности 
саморегулируемой организации Гиль
дия профессионалов ландшафтной 
индустрии (СРО «ГиПЛИ»).

С учетом мнения всех членов 
СРО «ГиПЛИ» и в связи с тем, что

Олег Сурель,
генеральный директор СРО «ГиПЛИ»

значительная часть наших компаний 
непосредственно заняты в сфере ланд
шафтной индустрии, ГиПЛИ позици
онирует себя как объединение про
ектных ландшафтных организаций. 
И именно с этих позиций руководство 
ГиПЛИ старается выстраивать отно
шения с Национальным объединени
ем проектировщиков.

В связи с отсутствием адекватной 
нормативно-правовой базы и в со
ответствии со своим профилем СРО 
«ГиПЛИ» в 2012 году приступила к вы
работке стандартов организации, каса
ющихся норм и правил ландшафтного 
проектирования. К этой работе привле
чены многие члены СРО — ландшафт
ные компании, обладающие огромным 
многолетним практическим опытом.

Для продуктивного решения этой 
задачи в СРО «ГиПЛИ» накоплена об
ширная справочно-информационная 
база, при создании стандартов будут 
использованы отечественные наработ
ки и передовой зарубежный опыт.

Нужно отметить, что ГиПЛИ по 
этому вопросу активно сотруднича
ет с Европейской ассоциацией ланд
шафтной индустрии ELCA (European 
Landscape Contractors Association).

В дальнейшем на основе приня
тых стандартов организации, после их 
согласования и экспертизы, СРО 
«ГиПЛИ» планирует выйти с пред
ложением о введении национальных 
стандартов ландшафтного проекти
рования, направленных на совершен
ствование проектной и строительной 
деятельности, обеспечение качества 
выполняемых работ, а также на рас
пространение информации о новей
ших разработках и содействие в их 
использовании.

Мы приглашаем отечественные и 
зарубежные проектные ландшафтные 
организации к вступлению в члены 
СРО «ГиПЛИ» для совместной твор
ческой работы. Кроме того, нас очень 
интересует мнение профессионалов. 
Ждем ваших предложений. Давайте 
работать вместе!
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О ЛЕГИТИМНОСТИ ОГРАНИЧЕНИИ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

СРОчная новость

К О Н Г Р Е С С  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  
П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В  

С О С Т О И Т С Я  В М О С К В Е  
В Р А М К А Х  Ф О Р У М А

К
 примеру, на карте зон с 
особыми условиями ис
пользования террито
рий по экологическим 
условиям и норматив
ному режиму хозяйственной дея

тельности Правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) Калуги нанесены 
санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и 
охранные зоны (ОЗ) предприятий 
и объектов (в том числе линейных). 
Эти зоны в качестве утвержденных 
дублируются в градостроительных 
планах земельных участков (ГПЗУ).

Согласно статье 15 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном када
стре недвижимости» орган государ
ственной власти или орган местного 
самоуправления в срок не более чем 
десять рабочих дней со дня вступле
ния в силу правового акта, который 
принят таким органом в пределах 
его компетенции и которым уста
навливается или изменяется зона с 
особыми условиями использования 
территорий, либо отменяется уста
новление такой зоны, представляет 
в орган кадастрового учета документ, 
содержащий необходимые для внесе
ния в государственный кадастр не
движимости в соответствии со ста
тьей 10 Закона о кадастре сведения.

Согласно пункту 13 Положе
ния об информационном взаимо
действии при ведении государ
ственного кадастра недвижимости, 
утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федера
ции от 18 августа 2008 года № 618, 
орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, 
принявший решение об установле
нии или изменении границы зоны с 
особыми условиями использования 
территорий, представляет в орган 
кадастрового учета выписку из ре
шения об установлении или изме
нении границ таких зон, перечень 
координат характерных точек гра
ниц указанных зон в установленной 
системе координат, а также перечень 
ограничений прав в границах такой 
зоны либо документ, содержащий 
реквизиты правового акта, предус
матривающего такие ограничения, и 
документ, описывающий местополо
жение установленной границы зоны 
с особыми условиями использова
ния территорий.

Согласно статье 1 Федерального 
закона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ 
«О землеустройстве» зоны с особыми 
условиями использования территорий 
являются объектами землеустройства. 
Для объектов землеустройства пред
усмотрена возможность подготовки 
карты (плана) объекта землеустрой
ства (в данном случае СЗЗ и ОЗ), кото
рая содержит сведения о координатах 
характерных точек границ объекта 
землеустройства.

В соответствии с частью 4 ста
тьи 13 Закона о кадастре, а также 
приказом М инэкономразвития 
России от 19 октября 2009 года № 
416 «Об установлении перечня ви
дов и состава сведений кадастро
вых карт» границы зон с особыми 
условиями использования терри
торий относятся к общедоступным 
кадастровым сведениям, которые 
воспроизводятся на публичных ка
дастровых картах.

В соответствии с приказом Минэ
кономразвития РФ от 4 февраля 2010 
года № 42 «Об утверждении Порядка 
ведения государственного кадастра 
недвижимости» государственный 
кадастр недвижимости (ГКН) явля
ется систематизированным сводом 
сведений о недвижимом имуществе, 
о прохождении государственной 
границы Российской Федерации, о 
границах между субъектами Рос
сийской Федерации, границах муни
ципальных образований, границах 
населенных пунктов, о территори
альных зонах, зонах с особыми усло
виями использования территорий, о 
геодезической и картографической 
основе ГКН и кадастровом делении 
территории Российской Федерации 
(далее — кадастровые сведения) и 
состоит из содержащих такие сведе
ния разделов:

1) реестра объектов недвижи
мости;

2) кадастровых дел;
3) кадастровых карт.
СЗЗ устанавливаются в виде ка

дастровых карт.
Ряд вопросов установления СЗЗ 

регулируется также сводами правил, 
которые включены в утвержден
ный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 
2010 года № 1047-р Перечень нацио
нальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обе
спечивается соблюдение требований 
Технического регламента о безопас
ности зданий.

Например, согласно пункту 
4.14 СП 42.13330.2011 санитар
но-защ итные зоны производствен
ных и других объектов, вы полня
ющие средозащ итные функции, 
включаются в состав тех террито
риальны х зон, в которых разм е
щаются эти объекты. Допустимый 
режим использования и застройки 
санитарно-защ итных зон необхо
димо принимать в соответствии 
с действующим законодатель
ством, настоящ ими нормами и 
правилами, санитарными прави
лами, приведенными в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200, а также по согла
сованию с местными органами 
сан и тарн о-эп и дем и ологи ч еского  
надзора.

Согласно пункту 8.6 того же СП 
размеры санитарно-защитных зон 
следует устанавливать с учетом тре
бований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. До
статочность ширины санитарно-за
щитной зоны следует подтверждать 
расчетами рассеивания в атмосфер
ном воздухе вредных веществ, содер
жащихся в выбросах промышлен
ных предприятий, в соответствии с 
Методикой расчета концентрации 
в атмосферном воздухе вредных ве
ществ, содержащихся в выбросах 
предприятий (ОНД-86), а также с 
учетом требований раздела 14 «Ох
рана окружающей среды».

Исходя из вышеизложенного, 
процедура проектирования или обо
снования, утверждения СЗЗ и вне
сения их в качестве документальной 
основы складывается следующим 
образом:

— разработка проекта ориенти
ровочной СЗЗ;

— утверждение СЗЗ органами 
Роспотребнадзора;

— постановка на кадастровый 
учет с последующим обязательным 
отображением ограничений по СЗЗ 
на формируемых участках.

То есть если информация об 
учтенных ограничениях отсутствует 
в кадастровых планах (выписках), 
а соответственно в договорах арен
ды или свидетельствах о праве соб
ственности на землю, то такие огра
ничения не утверждены должным 
образом.

К примеру, ПЗЗ Калуги были 
утверждены 14.12.2011 г.

Постановление главного го
сударственного санитарного вра
ча РФ № 122 «Об утверж дении 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изме
нения и дополнения № 3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "С анитарно-за
щитные зоны и санитарная клас
сификация предприятий, соору
ж ений и иных объектов. «Новая 
редакция"» было издано 9 сентя
бря 2010 года.

На запрос СРО НП «ЛпКо» УФС 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело
века по Калужской области в своем 
письме № 05/4239-13 от 25.07.2013 г. 
сообщает о наличии только четырех 
утвержденных в период c 2010 года 
по настоящее время СЗЗ предприя
тий Калуги.

Следует отметить, что даже 
утвержденные выш еперечис
ленные СЗЗ, являясь объектами 
землеустройства, не откорректи
рованы на карте зон с особыми 
условиями использования терри
торий по экологическим условиям 
и нормативному реж иму хозяй
ственной деятельности ПЗЗ, не 
оформлены должным образом в 
соответствии с выш еперечислен
ными законодательными и нор-

Александр Фокин,
член Совета НОП, председатель 
правления СРО Н П  «ЛпКо»

мативно-правовы ми актами и не 
внесены в кадастр недвижимости. 
Данное обстоятельство касается и 
охранных зон объектов (инж енер
ной инфраструктуры, памятников 
культурного наследия и пр.)

СЗЗ, нанесенные на карты зон 
с особыми условиями использова
ния территорий по экологическим 
условиям и нормативному режиму 
хозяйственной деятельности ПЗЗ, не 
являются предметом публичных слу
шаний. Это данность, если данность 
таковая оформлена в соответствии 
с действующим законодательством. 
Если здания и сооружения пред
приятия снесены, а по результатам 
публичных слушаний даже до их 
сноса на перспективу утверждена 
зона «ОЖ» (зона общественно-дело
вого и жилого назначения), то такие 
технические правки в ПЗЗ должны 
осуществляться автоматически на 
основании актов о сносе зданий и 
сооружений, то есть без проведения 
публичных слушаний. Однако при
сутствует противостояние органов 
местного самоуправления в этой ча
сти, так как «...законодательством 
подобная процедура не предусмотре
на».

В связи с этим СРО НП «ЛпКо» 
обратилось в Управление архитек
туры и градостроительства Калуги с 
вопросом:

является ли правомочным при
сутствие подобных ограничений в 
Правилах землепользования и за
стройки Калуги (в прилагаемых к до
кументу картах) и включение подоб
ных ограничений по использованию 
земельных участков (в данном случае 
по СЗЗ и ОЗ) в состав градострои
тельных планов земельных участков?

По получении ответа мы вам его 
представим.

А как обстоят дела в подобных 
ситуациях в ваших регионах и горо
дах?

R U S R E A L E X P O -2 0 1 3

Со 2 по 3 октября в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо», в рамках деловой 
программы Форум RusRealExpo 
пройдет Конгресс Национального 
объединения проектировщиков.

RusRealExpo — специализирован
ный выставочный форум, органи
зованный при поддержке Госстроя 
России, который должен стать 
важнейш им событием для рынка 
недвижимости, инвестиций и про
ектов развития территорий Рос
сийской Федерации.

Деловая программа Конгрес
са Национального объединения 
проектировщ иков включает в себя 
следующие мероприятия.

1. Секция по 87-му П оста
новлению П равительства РФ «Тре
бования к составу и содержанию 
разделов проектной документа
ции: итоги общ ественных обсуж 
дений». 2.10.2013 г., 12.00-13.30 
(зал G).

2. Конференция «Техниче
ское регулирование и стандартиза
ция в строительстве и архитектур
но-строительном проектировании 
на территории Российской Фе
дерации и Таможенного союза».
3.10.2013 г., 10.00-13.00 (зал A).

3. Конференция «Актуаль
ные вопросы обеспечения имущ е
ственной ответственности членов 
СРО». 3.10.2013 г., 10.00-11.30 (зал 
G).

4. Круглый стол «Защита ис
ключительного права в проектиро
вании». Н аучно-практическая дис
куссия с участием представителей 
проектного сообщ ества и ю риди
ческих консультантов. 3.10.2013 г., 
12.00-13.30 (зал G).

5. Конференция «П раво
вое регулирование государствен
но-частных партнерств (ГЧП/PPP) 
в России: поиск универсального 
реш ения для инфраструктурны х 
проектов». 2.10.2013 г., 14.30-16.00 
(зал E).

Закрытые мероприятия кон
гресса (по специальным приглаш е
ниям):

6. Координационный совет 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих подготовку проект
ной документации, зарегистриро
ванных в Москве.

7. Координационный совет 
по развитию  проектно-строитель
ной отрасли Ассоциации «Цен
тральны й Федеральный Округ».

Более подробная информация 
о форуме размещ ена на сайте www. 
rusrealexpo.ru , о Конгрессе НОП — 
на сайте www.nop.ru .

Участие в мероприятиях Фо
рума RusRealExpo и Конгресса 
НОП — БЕСПЛАТНОЕ!

Пресс-служба НОП

http://www.nop.ru
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ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

К
азалось бы, очевидно: 
любые практические 
изменения, в том чис
ле модернизация и 
внедрение инноваций, 

начинаются с проекта. Когда инже
нер воплощает свою идею в расче
ты, чертежи, сметы и другие про
ектные документы, он создает на 
электронных или бумажных носи
телях виртуальный образ будущего 
здания, сооружения или машины. 
Это дает возможность до начала 
масштабных инвестиций оценить 
реализуемость, надежность, эконо
мическую эффективность объекта 
с различных точек зрения, вклю
чая действующее законодательство 
и нормы, мнение общественности, 
микро- и макроэкономическую си
туацию.

Однако нам — инженерам, 
имеющим еще советский опыт и 
образование, — все более стран
ной представляется сегодняшняя 
ситуация, когда авторитет про
ектировщика упал до того, что из 
обихода уже почти исчезло слово 
«инженер», одновременно растет 
недовольство заказчиков качеством 
создаваемых сооружений и техно
логических установок.

Наряду с несовершенством за
конодательства, регулирующего 
вопросы производственной без
опасности, основной причиной 
роста аварийности, травматизма, 
производственных заболеваний и 
загрязнения окружающей среды 
является не столько общ еизвест
ный износ основных фондов, но в 
первую очередь снижение статуса 
и квалификации среднестатисти
ческого отечественного инжене- 
ра-проектировщика.

Среди причин на поверхности 
лежат отток квалифицированных 
кадров крупных промышленных 
и проектных предприятий в сферу 
мелкого производства, торговли 
или за границу, общее снижение 
производственной и гражданской 
дисциплины, связанное в том числе 
с многолетним отсутствием в тру
довом законодательстве и сложив
шейся практике четкого диалекти
ческого принципа вознаграждения 
по труду и увольнения в случае 
низкого качества результатов.

Более глубокие причины — де
фицит инженерных кадров на про
тяжении всего прошлого столетия и 
методы, которыми советская власть 
решала проблему. Не будем оста
навливаться здесь на довоенных 
методах управления инженерным 
корпусом при помощи 4-го Управ
ления НКВД «по трудоустройству 
вредительских элементов, исполь
зование которых на физическом 
труде нецелесообразно». В послево
енное время восстановление стра
ны и дальнейшее развитие на фоне
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жесточайшей гонки вооружений 
потребовало многократного увели
чения выпуска инженерных вузов. 
С одной стороны, численность ин
женерного корпуса была восполне
на и даже увеличена, с другой — и 
качество обучения, и уровень вы
пускаемых специалистов начали 
снижаться. Каждый из нас, глядя 
на сегодняшнее окружение и вспо
миная преподавателей и инжене- 
ров-проектировщ иков, обучавших 
нас в 1970-1980-е годы, нередко 
говорит: «Таких ‘‘зубров’’ остались 
единицы». Как же страна решала

условиях уровень надежности, без
опасности, эффективности.

Еще более «заточен» под мас
совое производство более-менее 
пригодной проектно-сметной доку
ментации был институт типового 
проектирования. Разработанные 
квалифицированными инженера
ми проекты имелись почти на все 
случаи жизни. Любой не то что ин
женер — техник со средним специ
альным образованием был в состо
янии «привязать» типовой проект 
к местным условиям. Были даже 
варианты для различных клима-

зволяли размеры помещения. Два 
месяца я искал Инженера с большой 
буквы для решения этой, уверяю 
вас, несложной, но нестандартной 
задачи. Нашел в Донецке в институ
те Ю жНИИгипрогаз, бывшем лиде
ре проектной отрасли Мингазпрома 
СССР.

Зарубежные нормы проектиро
вания базируются на анализе ри 
сков. Степень приемлемого риска 
устанавливается в результате диа
лога государства, стоящего на стра
же интересов населения, и бизнеса, 
отстаивающего экономический

В нашей стране проектными работами 
занимаются примерно 400 тысяч инженеров

проблему снижения уровня инже
нерных кадров во второй полови
не прошлого века? Была создана 
специфическая нормативная база, а 
также институт типового проекти
рования.

Специфика нормативной базы, 
унаследованной от СССР, в том, что 
нормируются не только и не столь
ко результаты инженерной деятель
ности, но в первую очередь процесс 
проектирования, или, выражаясь 
современным языком, инж инирин
га. Цель созданных высококвалифи
цированными инженерами норма
тивов — дать возможность любому 
выпускнику вуза, осуществляя по
шаговый процесс, описанный в 
нормах и сводах правил, на выхо
де получить проектный документ, 
обеспечивающий пусть низкий, но 
приемлемый в сложившихся тогда

тических зон и грунтов. Счастьем 
было получить заказ на «индивиду
альный» проект, где вместо тупого 
штампования калек из библиотеки 
можно было творчески прорабо
тать задачу и дать собственное уни
кальное решение, выразить свое 
«я» и получить опыт самостоятель
ной деятельности.

В результате среднестатистиче
ский современный российский ин
женер находится в плену традици
онных подходов и не подготовлен 
самостоятельно решать серьезные 
задачи.

В 2012 году я приобрел дом с 
низкими потолками и решил орга
низовать второй свет, сделав проем 
в монолитном железобетонном пе
рекрытии. Стандартное решение — 
выполнить колонны и положить 
балки — не подходило, так как не по

эффект. Посредником в диалоге 
выступает инженерный корпус. 
Процесс проектирования, или ин
жиниринг, не нормируется, а реко
мендуется. Каждый автор проекта 
вправе найти свой собственный 
путь к нормируемому результату по 
надежности и безопасности. Есть в 
зарубежной инженерной практике 
даже такой подход, как экспери
мент. Нам он знаком из школьной 
программы. Помните? Великий рус
ский инженер Кулибин встал под 
деревянный мост через Неву, когда 
пошли первые обозы.

В настоящее время в России 
продолжаются кардинальные из
менения в области нормативно-ме
тодической базы проектирования 
и строительства. Все помнят, когда 
вступил в силу Федеральный за
кон «О техническом регулирова

нии», в соответствии с которым 
до 2007 года следовало создать на 
основе технических регламентов 
новую нормативную базу. Сегод
няшнюю ситуацию с нормативной 
базой можно охарактеризовать как 
неопределенную, так как разра
ботки ведутся, однако о создании 
единой системы нормативов гово
рить пока преждевременно. Целью 
реформы заявлена гармонизация 
российских норм с нормами стран 
ВТО. Одним из неожиданных ре
зультатов такой гармонизации мо
жет стать окончательная дезориен
тация отечественных проектантов.

Таким образом, кадровый во
прос не сводится только к широко 
обсуждаемой проблеме присвоения 
квалификации «инженер» и уров
ню оплаты труда. Специфика про
ектной работы выставляет особые 
требования к специалистам. Ана
лиз свидетельствует, что из 10 мо
лодых специалистов через три года 
работы остаются трое, из которых 
редко когда один способен в даль
нейшем занимать должности глав
ного инженера проекта, главного 
специалиста или начальника отде
ла. В 1992-2001 годах из-за неплате
жей, низких заработных плат в про
ектных институтах, в связи с общей 
ситуацией в стране наблюдался ин
тенсивный отток высококвалифи
цированных специалистов, прежде 
всего главных инженеров проекта 
и главных специалистов. Сейчас 
старые кадры завершают выход на 
пенсию. Экономические условия 
привели к ситуации, когда утеря
но целое звено в цепочке поколе
ний проектировщ иков. Молодым 
специалистам, которые приходят в 
настоящее время в проектные ин
ституты, зачастую просто не у кого 
перенимать опыт.

Известно, что стандарты стран 
ВТО определяют «правила игры» 
практически по всем ключевым 
направлениям профессиональной 
деятельности инженера и архитек
тора. Поэтому базовым документом 
палаты (я бы сказал — «конститу
цией» профессии), где зафиксиро
ваны все правила и требования, вы 
полнение которых обязательно для 
профессионала, если это инженер 
или архитектор и он хочет полу
чить допуск к работе на рынке 
проектных услуг, является Нацио
нальный стандарт профессиональ
ной деятельности архитектора или 
инженера.

Проект профессионального 
стандарта для ГАПов и ГИПов, 
сегодня широко обсуждаемый в 
правительственных кругах и среди 
членов СРО, с точки зрения модели 
ВТО таковым не является. Он со
держит лишь квалификационные 
требования к должностям, которые 
в принципе могут быть интегриро
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ваны в требующий создания насто
ящ ий стандарт профессиональной 
деятельности как составная часть.

В стандартах профессиональной 
деятельности ВТО содержится кон
цептуально новое для российских 
проектировщиков понятие «квали
фицированный архитектор (инже
нер)». Мы привыкли, что квалифи
кация присваивается архитектору 
(инженеру) в момент выдачи дипло
ма о высшем образовании. Так было 
в советский период, но ситуация 
после перехода на двухступенчатую 
систему образования меняется.

Степень бакалавра, хотя фор
мально и является высшим обра
зованием, в известной мере огра
ничивает свободу трудоустройства 
специалиста. Российский работо
датель воспринимает бакалавра 
как специалиста с недостаточным 
уровнем образования, а магистра 
расценивает как специалиста узко
го профиля, как правило, нацелен
ного на научно-исследовательскую 
и преподавательскую деятельность. 
Когда же выпускник становится ин
женером? Кто принимает решение о 
соответствии критериям? Кто выра
батывает эти критерии? Отсутствие 
организованного процесса воспро
изводства специалистов, соответ
ствующих растущим требованиям, 
становится тормозом экономиче
ского развития. А конкуренция по
сле вступления в ВТО усиливается.

Стандарт ВТО о профессио
нальной деятельности архитекто
ра (инженера) трактует базовое 
понятие следующим образом: ат
тестованный (квалифицирован
ный) архитектор (инженер) — это 
лицо, имеющее высшее професси
ональное образование, прошедшее 
послевузовскую практическую 
подготовку (интернатуру), профес
сиональная квалификация и опыт 
которого соответствуют требова
ниям стандарта и подтверждены 
прохождением аттестации в поряд
ке, установленном стандартом и 
законодательством, что в совокуп
ности с академической подготов
кой позволяет считать данное лицо 
профессионально пригодным к ве
дению самостоятельной професси
ональной практики.

Эти проблемы, по моему мне
нию, смогут решить Архитектурная 
и Инженерная палаты. Их следует 
интегрировать в существующую си
стему саморегулирования, где они 
будут принимать непосредственное 
участие в том числе в совершенство
вании образовательных стандар
тов. А действующие СРО должны 
будут требовать вместо диплома и 
трудовой книжки аттестат или сер
тификат квалифицированного ин- 
женера-проектировщика, или архи
тектора выданного Палатой.

Архитекторы продвинулись 
существенно дальше инженеров 
на пути создания палаты, мне ка
жется, в связи с большей разви
тостью рынка проектных работ в 
этом сегменте, с гораздо меньшим 
количеством архитекторов, а так
же с большей нацеленностью сред
нестатистического архитектора на

ведение самостоятельной работы и 
собственного бизнеса. Это вытека
ет из сути специальности, которая 
прослеживается в названии.

В стране насчитывается нес
колько миллионов специалистов, 
имеющих диплом инженера в раз
личных предметных областях. 
Из них проектными работами за
нимаются примерно 400 тысяч ин
женеров. Наивысшей инженерной 
квалификацией обладают ГИПы — 
специалисты широкого профиля 
(руководители проектов, а также 
главные конструкторы и главные 
специалисты), обладающие высо
кой квалификацией и опытом в 
узкой предметной области. Инже
неров этого уровня в стране при
мерно столько же, сколько архи
текторов. Эти инженеры и составят 
костяк будущей палаты.

Представляется целесообраз
ным вспомнить, как функциониро
вала система распределения кадров 
в СССР.

Процедура четко регламентиро
валась Положением о персональном 
распределении молодых специали
стов, оканчивающих высшие и сред
ние специальные учебные заведения 
СССР, утвержденным приказом 
Минвуза СССР от 18.03.1968 г. № 220.

Молодые специалисты, оканчи
вающие высшие и средние специ
альные учебные заведения с отры
вом от производства, подлежали 
направлению в соответствии с пла
ном междуведомственного и меж
республиканского распределения 
на работу по специальности и ква
лификации, приобретенным ими 
в учебном заведении. Действовала 
четкая система взаимодействия 
того, что тогда называли реальным 
сектором экономики, а сейчас пред
принимательством, и учебно-под
готовительного блока. Результатом 
работы такой системы было не 
только обеспечение граждан рабо
чими местами. Немаловажным мо
ментом являлась дополнительная 
проверка соответствия профиля 
и квалификации работника зани
маемой должности, а также учет 
рекомендаций учебного заведения 
при определении места, условий, 
должности и других параметров 
предлагаемой выпускнику работы. 
Был даже в обиходе термин «под
тверждение диплома», а ведь это 
было, может быть, главным: за три 
года понять, готов ли ты и дальше 
работать по вузовской специально
сти, потом до 33 лет быть молодым 
специалистом и уж только потом 
занимать руководящие должности.

Эта система действовала долгие 
годы. Да, у нее были недостатки, мы 
о них знаем, но у нас была система. 
Сейчас она отсутствует в принци
пе. Требования и условия размыты, 
у студента нет понимания, к чему 
он должен стремиться, какими зна
ниями и умениями выпускник вуза 
должен обладать, чтобы завтра по
лучить интересную ему работу, а 
со временем открыть собственный 
бизнес. Отсюда и легкомысленное 
отношение студенческого сообще
ства к образовательному процессу.

Предпосылкой решения про
блемы для начала могло бы стать 
включение в законодательство по
ложений, способствующих разви
тию градообразующих факторов. 
Сейчас основной закон проектан
тов — действующий Градостро
ительный кодекс — в основном 
ориентирован на жилищ ное и 
гражданское строительство. П ро
блематика крупной промыш ленно
сти, в особенности строительства 
протяженных линейных объектов, 
связанная с широкой географией, 
спецификой освоения новых терри
торий и необходимостью создания 
инфраструктуры, несмотря на мно
гочисленные обращения, не учи
тывается. А ведь когда мы говорим 
о модернизации экономики, мы в 
первую очередь имеем в виду про
мышленность и транспорт.

В целях реализации поставлен
ной задачи модернизации экономи
ки в части проектирования предла
гается:

1. Путем делегирования от
ветственности и полномочий повы
сить роль инженерного корпуса и 
проектных организаций в инвести
ционном процессе.

2. Ввести в Градостроитель
ный кодекс понятия «технологи
ческое проектирование» и «градо
образующие факторы».

3. В рамках НОП сформи
ровать инженерную палату и дать 
ей полномочия по формированию 
стандарта профессиональной ин
женерной деятельности с правом 
присвоения квалификации «инже
нер».

4. При совершенствовании 
законодательной и нормативной 
базы проектирования и строитель
ства учитывать в первую очередь 
интересы компаний, создающих 
промышленные объекты, обеспе
чивающие внедрение инноваций в 
производство.

5. Для обеспечения взаимо
выгодного сотрудничества корпо- 
раций-заказчиков с российскими 
производителями оборудования 
образовать специальное федераль
ное агентство для использования 
механизма государственных гаран
тий с целью организации проект
ного финансирования при условии 
покупки российских услуг и обору
дования.

6. Совершенствовать тру
довое законодательство, внедрять 
симметричные принципы мотива
ции как работодателя, так и работ
ников, включающие, с одной сторо
ны, вознаграждение по труду (без 
задержек выплаты заработанного), 
с другой — наказание (увольнение) 
в случае нерадивости или наруше
ний производственной дисципли
ны.

7. Продолжить государ
ственную политику использования 
проектной документации и ее госу
дарственной экспертизы в качестве 
инструментов контроля надежно
сти, безопасности, экологичности 
строящихся и реконструируемых 
особо опасных промышленных 
объектов.
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XI ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ 
ЮГА РОССИИ

В Волгограде 29-31 мая 2013 года 
во Дворце культуры профсоюзов 

состоялся XI Форум архитекторов 
Юга России «Новый город — через 
прошлое в будущее». Организатора
ми форума выступили Южное архи
тектурное общество и Волгоградская 
областная общественная организация 
Союза архитекторов России при под
держке:

— Союза архитекторов России;
— правительства Волгоградской 

области;
— Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области;

— администрации Волгограда;
— Комитета по градостроитель

ству и архитектуре Волгограда;
— СРО НП «Нижняя Волга»;
— журнала «Проект ‘‘Нижняя 

Волга’’».
Генеральный спонсор меропри

ятия — фирма «Керама Марацци», 
Волгоград.

Форум собрал архитекторов, ру
ководителей проектных организаций 
и предприятий строительного бизне
са, представителей органов власти го
родов и регионов Южного федераль
ного округа. В работе форума приняли 
участие представители 15 профессио
нальных Союзов архитекторов ЮФО, 
Союза архитекторов России, с также 
Союза московских архитекторов — 
всего более 300 участников.

В рамках форума проходил 
смотр-конкурс «Архитектура и гра
достроительство Юга России», на 
котором было представлено более 
150 проектов представителей 15 ре
гионов Юга России — лучшие работы 
архитекторов Юга России за послед
ние три года.

Также в программу проведения 
форума были включены конферен
ция «Новый город через прошлое в 
будущее», на которой обсуждались 
актуальные вопросы градострои
тельного развития регионов и го
родов Юга России. В рамках кон
ференции были представлены 
доклады: «Этапы реализации Гене
рального плана Волгограда», доклад
чик — председатель ВООООСАР, 
главный архитектор Волгограда А.П. 
Моложавенко; «История проекти
рования генеральных планов дово
енного Сталинграда», докладчик — 
декан архитектурного факультета 
ВолгГАСУ к. т. н., профессор П.П. 
Олейников; «Развитие исторической 
застройки Новороссийска», доклад
чик — председатель Черноморского 
союза архитекторов, заслуженный 
архитектор Кубани В.В. Горбунов; 
«Перспективы развития Северо-Кав
казского округа», докладчик — ви
це-президент Союза архитекторов 
РФ, президент Северо-Кавказского 
объединения СА РФ А.К. Давыдов; 
«Восстановление, реконструкция и 
современная архитектура Грозного», 
докладчик — председатель Чечен
ской организации Союза архитек

торов РФ Д.Б. Багаев; «Проблемы 
саморегулирования в проектной 
сфере в зеркале социологии», до
кладчик — зав. кафедрой МГАИ 
Южного федерального университета 
М.И. Лакшин (Ростов-на-Дону); «Об
разность градостроительной среды 
(исторический анализ организации 
пространственной структуры Таган
рога 1698-1900 гг.)», докладчик — до
цент кафедры ИГИ КД факультета 
ЕГФ технологического института 
ЮФУ В.А. Марков (Таганрог); «Раз
витие застроенных территорий (на 
примере Волгограда)», докладчик — 
Е.Н. Прохорова — начальник отдела 
планировки территории Комитета 
по градостроительству и архитекту
ре Волгограда. «Подготовка к прове
дению чемпионата мира по футболу 
2018 года», докладчик — председа
тель Волгоградской организации СА, 
гл. арх. города А.П. Моложавенко.

В рамках форума состоялась 
презентация ежегодника Союза ар
хитекторов России — Альманаха СА, 
издание представила его главный ре
дактор, пресс-секретарь Союза архи
текторов РФ Марина Новикова (Мо
сква).

Помимо этого, в Доме архитекто
ра ВООООСАР состоялось заседание 
Совета Южного архитектурного об
щества Союза архитекторов на тему 
«Архитектурные палаты — новый шаг 
в деятельности СА РФ».

В рамках форума были проведены 
мастер-классы известных российских 
зодчих — Антона Надточего и заслу
женного архитектора РФ, профессора 
МАРХИ Павла Андреева.

Во время проведения форума 
работала комиссия по приему в 
члены Союза архитекторов России 
под председательством главного 
архитектора ПИ «Кубаньпроект»
О.Н. Кобзаря (Краснодар), все
го было принято 37 архитекторов 
из 8 регионов Юга России.

Волгоградские архитекторы и 
проектировщики, в основном чле
ны НП СРО «Проектный комплекс 
«Нижняя Волга», выступили на смо
тре-конкурсе очень достойно и были 
одними из лучших в 13 номинаци
ях — волгоградцы получили 10 зо
лотых, 8 серебряных и 4 бронзовых 
диплома. Дипломами правления Со
юза архитекторов России за высокое 
качество архитектурных решений 
награждены Владимир Русанов (ар
хитектурное бюро «2М»), авторский 
коллектив Л.В. Маклецова, А.С. Шала
ева, Т.С. Котельникова, Л.Н. Шахвато- 
ва, Г.Н. Мажникова (ЗАО ПИ «ВГП»). 
Почетными грамотами ЮАО СА РФ 
за высокое качество архитектурных 
решений награждены ООО «При- 
волжтранстрой», ООО «АКД-Про- 
ект», дипломом СА РФ был награжден 
журнал «Проект ‘‘Нижняя Волга’’».

Эдвин Петров, исполнительный 
директор СРО НП «Проектный ком
плекс «Нижняя Волга»
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ГРАН-ПРИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫ1Х ОРГАНИЗАЦИЙ» ПРОВЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРО НП “МОПО” 2012 ГОДА»

О
тгремели поздравле
ния и аплодисменты, 
высказаны все слова 
приветствия и бла
годарности. В кон
ференц-зале Торгово-промышлен

ной палаты Республики Мордовия 
завершилась торжественная це
ремония награждения победите
лей, лауреатов и обладателей Гран- 
при профессионального конкурса 
«Лучшая проектная организация 
2012 года». Второй год подряд нака
нуне празднования профессиональ
ного праздника День строителя этот 
конкурс проводит СРО НП «Межре
гиональное объединение проектных 
организаций».

Церемония
Победителей региональных 

этапов конкурса жюри наградило 
почетными дипломами, лауреатам 
были вручены свидетельства лауре
ата — всего более двадцати. Однако 
центральными гостями вечера ста
ли организации — обладатели Гран- 
при конкурса: компании, возгла
вившие межрегиональный рейтинг 
в номинациях «Лучшая проектная 
организация с объемом работ до 
15 млн руб. 2012 года» и «Лучшая 
проектная организация с объемом 
работ более 15 млн руб. 2012 года».

Победу в первой номинации 
одержало ОАО «Ульяновская об
ластная корпорация ипотеки и 
строительства» под руководством 
Олега Салыгана. Рейтинг второй 
номинации возглавило пензенское 
ООО НПФ «КРУГ», руководитель — 
Михаил Шехтман. В качестве награ
ды организаторами конкурса были 
выбраны два хрустальных кубка, 
созданные по специальному заказу 
на хрустальном заводе в Никольске 
Пензенской области. Награда пере
дается победителю навсегда, так что 
все кубки, врученные за два года су
ществования конкурса, уникальны.

Участники торжественной це
ремонии съехались в Саранск из 
нескольких регионов страны, среди 
которых, кроме Мордовии, — Пен
за, Ульяновск, Тамбов. Почетными 
гостями церемонии стали президент 
СРО НП «МОПО» — гендиректор 
ульяновской проектной компании 
«СТАНД'АРТ» Александр Варю- 
хин, генеральный директор СРО НП 
«МОПО» Анна Петрова, директора 
и члены президиума Ульяновского, 
Тамбовского, Пензенского и Саран
ского филиалов партнерства, а так
же более 20 представителей органи
заций — членов СРО.

Новые традиции
Практика проведения професси

ональных соревнований — отдельно

по специальностям и комплексно, 
индивидуальных и коллективных — 
глубоко укоренилась в строитель
ной индустрии. Однако совсем 
недавно начавшие свою историю 
в нашей стране саморегулируемые 
организации пока не успели обза
вестись собственными традициями 
и отдельными состязаниями. Таким 
образом, когда президиум СРО НП 
«МОПО» задался целью учредить 
профессиональный конкурс на луч
шую компанию СРО, разработка 
наиболее объективных критериев 
отбора участников и создания рей-

тинга победителей в первую очередь 
волновала специалистов.

— Нашей целью было создание 
рейтинга проектных компаний фи
лиала и всей СРО, оценка их заслуг, 
выявление наиболее эффективно ра
ботающих и популяризация их поло
жительного опыта, — рассказывает 
президент СРО НП «МОПО» Алек
сандр Варюхин. — Несколько раз По
ложение дорабатывалось — еще во 
время подготовки к проведению пер
вого конкурса и сразу после, когда 
проанализировали итоги и суммиро
вали все отзывы участников. Среди 
основных критериев оценки компа
нии выработка на одного сотрудника 
за год; среднемесячная заработная 
плата; наличие рекламаций и отрица
тельных заключений экспертизы, по
ложительных отзывов по проектам, 
задолженностей по налогам и уплате 
членских взносов. Также учитыва
лись участие в проектах, имеющих 
социальное, народно-хозяйственное 
и государственное значение; наличие

наград регионального и федерально
го значения; положительный баланс 
в движении кадров; наличие моло
дых специалистов.

Лучшую организацию выбирали 
на региональном и межрегиональ
ном уровнях. На первом этапе побе
дитель определяется путем подсчета 
баллов, присужденных региональ
ной комиссией. Победителем фили
ала становился участник, по сумме 
баллов занявший первое место в 
рейтинге одной из двух категорий. 
Затем региональные конкурсные 
комиссии направляют в межреги-

ональную комиссию сводную ин- 
фотаблицу своих победителей, на 
основе которой двум компаниям, 
набравшим наибольшее количество 
баллов, присуждаются Гран-при.

Наши победители
ОАО «Ульяновская областная 

корпорация ипотеки и строитель
ства» второй раз принимает участие 
в конкурсе на лучшую организацию, 
но удача улыбнулась ей только в ны
нешнем году.

Компания создана правитель
ством Ульяновской области. В ее 
структуру входят четыре основных 
департамента: ипотечного креди
тования, «Ульяновскводпроект», 
«Ульяновскпроектреставрация» и 
корпоративного развития.

Главное направление деятельно
сти департамента кредитования — 
реализация Федеральной програм
мы ипотечного кредитования на 
территории Ульяновской области; 
департамента «Ульяновскводопро-

ект» — информационно-консуль
тационные услуги, работы по 
изысканию, проектирование (во
доснабжение населенных пунктов, 
канализационные сети и очистные 
сооружения, гидротехнические бе
регоукрепительные сооружения), 
охрана окружающей среды. Деятель
ность департамента «Ульяновскпро- 
ектреставрация» направлена на вы
полнение ремонтно-строительных 
работ, реставрацию памятников ар
хитектуры и культурного наследия.

Среди объектов реконструкции 
в послужном списке компании фа-

сады исторических зданий, часть 
усадьбы известного литератора
Н.М. Языкова, памятник художни
ку А.А. Пластову, реконструкция 
Обелиска Славы, Малая и Большая 
сцены Областного драматическо
го театра, здание Управления Фе
дерального казначейства, здание 
Сбербанка, Дворец бракосочетания 
и здание Управления судебного де
партамента.

Компания ООО НПФ «Круг» — 
почетный участник конкурса. Уже 
второй раз подряд она занимает пер
вое место рейтинга благодаря своим 
хорошим показателям работы.

Компания была создана в 
1992 году и на сегодняшний день 
приобрела статус одной из наибо
лее уважаемых инжиниринговых 
компаний России в области про
мышленной автоматизации. О р
ганизация занимается современ
ными комплексными системами 
промышленной автоматизации и 
отраслевых решений; разработкой

типовых решений промышленной 
автоматизации. В сотрудничестве 
с инжиниринговыми компаниями 
разрабатывает инновационные ин
дивидуальные и комплексные ре
шения, включая системы контроля 
и управления, программное обеспе
чение, а также коммуникационные 
программно-технические средства.

География деятельности компа
нии не ограничивается Россией — 
это и Казахстан, и Узбекистан, Бело
руссия, Украина и Польша.

— В любой профессиональной 
сфере важны и даже необходимы 
подобные мероприятия, — отмеча
ет генеральный директор СРО НП 
«МОПО» Анна Петрова. — Существу
ют свои конкурсы на всероссийском 
уровне, на региональном, а также кон
курсы, подобные нашему — выявляю
щие лучшую организацию на межре
гиональном уровне. Их результаты 
будут полезны не только самим орга
низациям (они имеют возможность 
оценить свою работу и сравнить с ра
ботой коллег), но и заказчикам, и даже 
людям, к строительству не имеющим 
никакого отношения. Ведь рано или 
поздно каждый из нас сталкивается с 
необходимостью обратиться за услу
гами в строительную или проектную 
компанию.

Первый вице-президент парт
нерства А. Бреусов добавляет, что 
партнерству важно показать сво
им организациям-членам, что оно 
существует не только для выдачи 
свидетельств о допуске и обеспече
ния правовой поддержки, но также 
старается участвовать в их жизни, 
рассказывать о них, знакомить друг 
с другом.

— Архитектура и проектирова
ние — прекрасные, созидательные 
профессии, представителей которых 
необходимо чествовать и поощрять 
за иногда тяжелый и в высшей степе
ни ответственный труд, — резюми
рует А. Варюхин. — По завершении 
конкурса можно сказать, что у нас 
еще есть над чем работать. Безуслов
но, это пойдет только на пользу кон
курсу, который за два года уже успел 
стать нашей небольшой традицией. 
Каждый год члены президиума ста
раются привнести в схему его орга
низации что-то новое. В этот раз мы 
впервые провели общее для всех по
бедителей и лауреатов награждение, 
в рамках которого еще раз высказа
ли слова благодарности участникам 
и лично отметили их заслуги. Будем 
надеяться, что в 2014 году конкурс 
станет не только межрегиональным, 
но и международным, а участников 
станет в несколько раз больше.

Дарья Наумушкина,
пресс-секретарь СРО НП «МОПО»

« Участники торжественной церемонии 
съехались в Саранск из нескольких регионов 
страны, среди которых, кроме Мордовии, —  

Пенза, Ульяновск, Тамбов
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ —  

ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ю
ридическое лицо 
может быть об
разовано или 
п р е  к р а щ е н о .  
Датой образова

ния юридического лица считается 
дата внесения записи о юридиче
ском лице в единый государствен
ный реестр юридических лиц (дата 
регистрации). Датой прекращения 
юридического лица является дата 
внесения записи в единый государ
ственный реестр о прекращении де
ятельности юридического лица.

В соответствии со статьей 55.7 
Градостроительного кодекса РФ 
членство в саморегулируемой орга
низации прекращается в случае:

1) добровольного выхода члена 
саморегулируемой организации из 
саморегулируемой организации;

2) исключения из членов само- 
регулируемой организации по ре
шению саморегулируемой органи
зации;

3) смерти индивидуального 
предпринимателя — члена саморе- 
гулируемой организации или лик
видации юридического лица — чле
на саморегулируемой организации.

Лицу, прекративш ему членство 
в саморегулируемой организации, 
не возвращаются уплаченные всту
пительный взнос, членские взносы 
и взносы в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации, 
если иное не предусмотрено Феде
ральным законом о введении в дей
ствие настоящего Кодекса.

На сочетание слов «. ликвида
ции юридического лица — члена 
саморегулируемой организации. » 
необходимо обратить особое вни
мание.

В соответствии с частью 1 ста
тьи 61 Гражданского кодекса РФ:

«. 1. Ликвидация юридиче
ского лица влечет его прекращение 
без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим 
лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным за
к о н о м .» .

П рекращ ение же ю ридиче
ского лица с переходом прав и 
обязанностей в порядке п раво 
преемства к вновь возникш ему 
ю ридическому лицу возмож но 
только в случаях реорганизации  
ю ридических лиц.

Право юридических лиц на ре
организацию определено федераль
ными законами Российской Феде
рации и не может быть оспорено, 
в том числе и саморегулируемыми 
организациями.

Порядок перехода прав и обя
занностей в порядке правопреем
ства определен статьей 58 Граждан
ского кодекса:

«Статья 58. Правопреемство 
при реорганизации юридических 
лиц

1. При слиянии юридических 
лиц права и обязанности каждого 
из них переходят к вновь возник
шему юридическому лицу в соот
ветствии с передаточным актом.

2. При присоединении юриди
ческого лица к другому юридиче
скому лицу к последнему переходят 
права и обязанности присоединен
ного юридического лица в соответ
ствии с передаточным актом.

3. При разделении юридическо
го лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юри
дическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом.

4. При выделении из состава 
юридического лица одного или не
скольких юридических лиц к ка
ж дому из них переходят права и 
обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии 
с разделительным балансом.

5. При преобразовании юриди
ческого лица одного вида в юри
дическое лицо другого вида (изме
нении организационно-правовой 
формы) к вновь возникшему юри-

дическому лицу переходят права 
и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии 
с передаточным актом».

Формы реорганизации юриди
ческих лиц определены статьей 57 
Гражданского кодекса РФ.

Любая форма реорганизации 
юридических лиц, за исключением 
отдельных случаев, указанных в ча
стях 4 и 5 статьи 16 Федерального 
закона «О государственной реги
страции юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей» 
№ 129-ФЗ от 8.08.2001 г., предпо
лагает прекращение деятельности 
реорганизованных юридических 
лиц и появление вновь возникшего 
юридического лица.

Федеральный закон от 8.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ:

«Статья 16. Завершение госу
дарственной регистрации юриди
ческого лица, создаваемого путем 
реорганизации

1. Реорганизация юридического 
лица в форме преобразования счи
тается завершенной с момента го
сударственной регистрации вновь 
возникшего юридического лица,

а преобразованное юридическое 
лицо — прекратившим свою дея
тельность.

2. Реорганизация юридических 
лиц в форме слияния считается за
вершенной с момента государствен
ной регистрации вновь возникшего 
юридического лица, а юридические 
лица, реорганизованные в форме 
слияния, считаются прекративш и
ми свою деятельность.

3. Реорганизация юридического 
лица в форме разделения с момен
та государственной регистрации 
последнего из вновь возникших 
юридических лиц считается завер
шенной, а юридическое лицо, реор
ганизованное в форме разделения, 
считается прекратившим свою де
ятельность.

4. Реорганизация юридического 
лица в форме выделения с момен
та государственной регистрации 
последнего из вновь возникших 
юридических лиц считается завер
шенной.

5. Реорганизация юридического 
лица в форме присоединения с мо
мента внесения в единый государ
ственный реестр юридических лиц 
записи о прекращ ении деятельно-

сти последнего из присоединенных 
юридических лиц считается завер
шенной».

Какие права и обязанности 
реорганизованных юридических 
лиц — членов саморегулируемой 
организации в порядке право
преемства могут быть переданы к 
вновь возникшему юридическому 
лицу?

В нашем случае к такому лицу 
должны перейти права на упла
ченные ранее реорганизованными 
юридическими лицами вступитель
ные взносы и взносы в компенса
ционный фонд саморегулируемой 
организации, а также права на до
говоры страхования гражданской 
ответственности, которая может 
наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков ра
бот, заключенные реорганизован
ными юридическими лицами.

К обязанностям вновь возник
шего юридического лица должны 
перейти обязанности отвечать за 
вред, причиненный вследствие не
достатков работ, которые оказыва
ют влияние на безопасность объ
ектов капитального строительства,

возможно допущенный реоргани
зованными лицами при строитель
стве принадлежавшим им до реор
ганизации объектов.

Членство юридического лица в 
саморегулируемой организации, в 
связи с прекращением его деятель
ности при реорганизации юридиче
ских лиц, должно быть прекращено 
на основе заявления такого лица о 
добровольном прекращ ении член
ства. При этом юридическому лицу, 
прекратившему членство в саморе- 
гулируемой организации по вышеу
казанному основанию, также не мо
гут быть возвращ ены уплаченные 
им вступительный взнос, членские 
взносы и взнос в компенсационный 
фонд саморегулируемой организа
ции.

Однако на основании статьи 58 
Гражданского кодекса указанные 
взносы должны быть зачтены за 
вновь возникшим при реорганиза
ции юридическим лицом в случае, 
если такое лицо изъявит желание 
получить свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам ра
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталь
ного строительства.

Переход прав и обязанностей в 
порядке правопреемства отражает
ся в регистрационных документах 
юридического лица, разделительном 
балансе или передаточном акте и пр.

Известно, что для получения 
свидетельства о допуске к опре
деленному виду или видам работ 
юридическое лицо должно соот
ветствовать требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам.

Не факт, что вновь возникшее 
юридическое лицо при реоргани
зации юридических лиц на момент 
его образования может соответ
ствовать требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к опреде
ленному виду или видам работ. По
этому для получения свидетельства 
о допуске к работам указанное лицо 
должно обратиться в саморегули- 
руемую организацию с заявлением 
о выдаче свидетельства о допуске к 
работам с приложением докумен
тов, подтверждающих соответствие 
указанного лица требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске к 
работам, а также документов, под
тверждающих правопреемство на 
вышеуказанные взносы.

Евгений Абрашин,
генеральный директор 
СРО НП «ЮгСевКавСтрой»

Порядок выдачи свидетельства 
о допуске к работам (внесении 
изменений в свидетельство) при 
реорганизации юридических лиц 
должен быть определен правилами, 
принятыми саморегулируемой ор
ганизацией. При этом, необходимо 
учесть, что только одному вновь 
возникшему при реорганизации 
юридическому лицу может быть пе
редано право на получение свиде
тельства о допуске к определенному 
виду или видам работ без уплаты 
вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд саморе- 
гулируемой организации. Другие 
вновь возникшие юридические 
лица вправе получить свидетель
ства о допуске к работам на общих 
основаниях, то есть при условии 
уплаты вступительного взноса и 
взноса в компенсационный фонд 
саморегулируемой организации.

Право на договоры страхова
ния гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие не
достатков работ, во всех случаях 
передается к тому вновь возникш е
му юридическому лицу, к которому 
передается право на взнос в ком
пенсационный фонд саморегулиру- 
емой организации.

С учетом требований статьи 58 
Гражданского кодекса в части пра
вопреемства на вышеуказанные 
взносы необходимо руководство
ваться следующими правилами:

1) при слиянии юридических 
лиц:

а) двух и более юридических 
лиц, имеющих свидетельства о до
пуске к определенному виду или 
видам работ, — размер взноса в 
компенсационный фонд саморе- 
гулируемой организации вновь 
возникшего юридического лица

« Переход прав и обязанностей в порядке 
правопреемства отражается в регистрационных 
документах юридического лица, разделительном 
балансе или передаточном акте и пр.
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суммируется из размеров взносов 
всех юридических лиц, имевших до 
слияния свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам ра
бот;

б) двух и более юридических лиц, 
из которых только одно лицо имеет 
свидетельство о допуске к опреде
ленному виду или видам работ, — 
размер взноса в компенсационный 
фонд саморегулируемой организа
ции вновь возникшего юридическо
го лица равняется размеру взноса 
лица, имевшего до слияния свиде
тельство о допуске к определенному 
виду или видам работ.

2) При присоединении юриди
ческого лица к другому юридиче
скому лицу:

а) в случае, когда свидетельство 
о допуске к определенному виду или 
видам работ имело юридическое 
лицо к которому присоединилось 
лицо, не имевшее такого свидетель
ства, — взнос в компенсационный 
фонд саморегулируемой организа
ции сохраняется в существующем 
размере и право на него остается у 
первого лица;

б) в случае, когда свидетельство 
о допуске к определенному виду 
или видам работ имело присоеди
няемое лицо, право на взнос в ком
пенсационный фонд саморегули- 
руемой организации переходит к 
первому лицу;

г) в случае, когда оба реоргани
зуемых юридических лица имели

свидетельства о допуске к работам, 
размер взноса в компенсационный 
фонд саморегулируемой организа
ции суммируется из размеров взно
сов обоих юридических лиц и пра
во на указанный взнос переходит к 
первому лицу.

3) При разделении юридическо
го лица — право на взнос в компен
сационный фонд саморегулируе- 
мой организации в существующем

размере переходит только к одному 
из вновь возникших юридических 
лиц в соответствии с разделитель
ным балансом.

4) При выделении из состава 
юридического лица одного или не
скольких юридических лиц — пра
во на взнос в компенсационный 
фонд саморегулируемой организа-

ции в существующем размере пе
реходит к одному из юридических 
лиц в соответствии с разделитель
ным балансом.

5) При п реобразовании  ю ри
дического лица одного вида в 
ю ридическое лицо другого вида 
(изменении организационно-пра
вовой формы), — право на взнос 
в компенсационны й фонд само- 
регулируемой организации в су

ществующем размере остается у 
реорганизованного юридического 
лица.

Правопреемство вновь возник
шего юридического лица на взнос 
в компенсационный фонд при ре
организации юридических лиц, 
членов разных саморегулируемых 
организаций должно быть отрегу-

лировано общими правилами, при
нятыми всеми саморегулируемыми 
организациями.

По аналогии полож ения о 
передаче прав и обязанностей 
в порядке правопреем ства на 
вступительны й взнос и взнос в 
компенсационны й фонд саморе- 
гулируемой организации могут 
прим еняться такж е в случаях уча
стия физического лица (члена са-

морегулируемой организации) в 
образовании ю ридического лица, 
с последующ им прекращ ением его 
деятельности в качестве индиви
дуального предпринимателя.

Гражданский кодекс РФ:
« Ст атья 6. Пр име не н ие гр аж- 

данского законодательства по ана
логии

1. В случаях, когда предусмо
тренные пунктами 1 и 2 статьи 2 
настоящего Кодекса отношения 
прямо не урегулированы законода
тельством или соглашением сторон 
и отсутствует применимый к ним 
обычай делового оборота, к таким 
отношениям, если это не проти
воречит их существу, применяет
ся гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения 
(аналогия закона).

2. При невозможности исполь
зования аналогии закона права и 
обязанности сторон определяются 
исходя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и 
справедливости».

М Правопреемство вновь возникшего 
юридического лица должно быть отрегулировано 
общими правилами, принятыми всеми 
саморегулируемыми организациями

правила выдачи свидетельств о допуске к работам при реорганизации юридических лиц

Ф ормы  реорганизации ю ридических лиц Заявление о выдаче свидетельства о допуске (внесении 
изменений в свидетельство)

Решения Правления (ф орма записи в протоколе) Перечень документов, прилагаемых к заявлению

Преобразование ... представляет документы  (копии) и просит
1. Принять в члены СРО и выдать свидетельство о попуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность капитального строительства.
2. В связи с преобразованием ООО «ХХХ» (ИНН ...)  в ЗАО «ААА» 
взнос в компенсационны й ф онд саморегулируемой организации
в размере 300 000 руб., уплаченный ООО «х ХХ» (ИНН__) по
платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № _, и вступительный
взнос в размере 60 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__)
по платежному поручению  о т __.__ .20__ г. № ____ , зачесть в счет
погаш ения указанны х взносов ЗАО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ»
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства №_ о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Решили:
1. Принять в члены СРО и выдать свидетельство о
допуске к  определенному виду или видам работ, которые 
оказываю т влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, на основании заявления о выдаче свидетельства 
о допуске к  р а б о т а м .
2. На основании Передаточного акта о т __.__ .20__ г. № _ взнос
в компенсационны й ф онд саморегулируемой организации
в размере 300 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__) по
платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № ____ , и вступительный
взнос в размере 60 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__)
по платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № ____ , зачесть в
счет погаш ения указанны х взносов ЗАО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ» (ИНН__)
прекратить действие Свидетельства о допуске к  определенному 
виду или видам работ, которые оказываю т влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Представляет ЗАО «ААА»:
полный перечень документов, предусмотренны х для выдачи 
свидетельства о допуске к  работам и дополнительно:
—  передаточный акт;
—  свидетельство о регистрации прекращения деятельности 
ООО «ХХХ»;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату 
ООО «ХХХ» (ИНН №_) вступительного взноса и вноса в 
компенсационны й ф онд СРО.

Присоединение ю ридического 
лица, не имею щ его 
свидетельства о 
допуске к работам 
к ю ридическому 

лицу, имею щ ему 
свидетельство о 
допуске к работам

Внесения изменений в свидетельство о допуске к  работам не 
требуется

ю ридического 
лица, имею щ его 
свидетельство о 
допуске к работам 
(взн. в комп. ф. —
300 000 руб.), к 
ю ридическому лицу, 
тоже имею щ ему 
свидетельство о 
допуске к работам 
(взн. в комп. ф. 
также —  300 000 руб.)

... представляет документы (копии) и просит:
1. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства с правом 
заклю чения договоров по осуществлению работ по организации 
строительства, стоимость которы х не превышает 60 000 0000 руб.
2._В связи с присоединением ООО «ХХХ» (ИНН _) взнос в 
компенсационный ф онд саморегулируемой организации в размере 
300 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» по платежному поручению от 
__.__ .20__ г. № ____ , зачесть ООО «МММ».
3. В связи с прекращением деятельности ООО «ХХХ» (ИНН__)
прекратить действие Свидетельства №_ о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и прекратить 
членство ООО «ХХХ» в НП «ЮгСевКавСтрой».

Решили:
1. Внести изменения в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
на основании заявления члена Партнерства о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к  р а б о т а м .
2. На основании Передаточного акта о т __.__ .20__ г. № ___взнос
в компенсационны й ф онд саморегулируемой организации в 
размере 300 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» по платежному 
поручению  о т __.__ 20___г. № ____ , зачесть ООО «М М М ».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ»
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства №_ о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
и прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Представляет ООО «М М М »:
—  передаточный акт;
—  свидетельство о регистрации прекращения деятельности 
ООО «ХХХ»;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату 
ООО «ХХХ» (ИНН №_) вступительного взноса и вноса в 
компенсационны й ф онд СРО.

Д окум енты , подтверждаю щ ие соответствие требованиям к 
выдаче свидетельства о допуске при условии:
—  расширения перечня видов работ;
—  внесения изменений в персональный состав работников, 
имею щ их высшее или среднее
проф ессиональное образование

ю ридического 
лица, имею щ его 
свидетельство о 
допуске к  работам, 
к  ю ридическому 
лицу, не имею щ ему 
свидетельства о 
допуске к  работам

... представляет документы  (копии) и просит:
1. Принять в члены СРО ______ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность капитального строительства.
2. В связи с присоединением ООО «ХХХ» (ИНН . )  взнос в 
компенсационны й ф онд саморегулируемой организации в
размере 300 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__) по
платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № _, и вступительный
взнос в размере 60 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__)
по платежному поручению  о т __.__ .20__ г. № ____ , зачесть в счет
погаш ения указанны х взносов ООО «М М М ».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ»
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Решили:
1. Принять в члены С Р О ___ _ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
на основании заявления о выдаче свидетельства о допуске к 
работам.
2. На основании Передаточного акта о т __.__ .20__ г. № _ взнос
в компенсационны й ф онд саморегулируемой организации
в размере 300 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__) по
платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № ___,_ и вступительный
взнос в размере 60 000 руб., уплаченный ООО «ХХХ» (ИНН__)
по платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № ___,_ зачесть в
счет погаш ения указанны х взносов ООО «М М М ».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ» (ИНН__)
прекратить действие Свидетельства о допуске к  определенному 
виду или видам работ, которые оказываю т влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Представляет ООО «М М М »:
полный перечень документов, предусмотренны х для выдачи 
свидетельства о допуске к  работам, и дополнительно:
—  передаточный акт;
—  свидетельство о регистрации прекращения деятельности 
ООО «ХХХ»;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату 
ООО «ХХХ» (ИНН №_) вступительного взноса и вноса в 
компенсационны й ф онд СРО.



правила выдачи свидетельств о допуске к работам при реорганизации юридических лиц

Слияние ю ридических 
лиц, имею щ их 
свидетельства о 
допуске к  работам

... представляет документы  (копии) и просит:
1. Принять в члены СРО и выдать свилетельство о попуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Взносы в компенсационны й ф онд саморегулируемой
организации уплаченные: ООО «М М М » (ИНН__) в размере
300 000 руб. по платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. №___,
ООО «ХХХ» (ИНН__) —  в размере 300 000 руб. по платежному
поручению  о т ____.20___г. №___ вступительные взносы
уплаченные: ООО «М М М » (И Н Н __) —  в размере 60 000 руб. по
платежному поручению  о т __.__ .20__ г. № ____ , ООО «М М М »
(И Н Н __) —  в размере 60 000 руб. по платеж ному поручению  от

. .20 г. № , зачесть в счет погаш ения указанны х взносов 
ООО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «М М М »
(ИНН__ ) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «М М М » в НП «Ю гСевКавСтрой».
4. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ»
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Решили:
1. Принять в члены С Р О ____ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
на основании заявления о выдаче свидетельства о допуске к 
работам.
2. На основании Передаточного акта о т __.__ .20__ г. № ___
взносы в компенсационны й ф онд  саморегулируемой
организации уплаченные: ООО «М М М » (ИНН__) —  в размере
300 000 руб. по платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. №___,
ООО «ХХХ» (ИНН__) —  в размере 300 000 руб. по платежному
поручению  о т ____.20___г. №___ вступительные взносы
уплаченные: ООО «М М М » (И Н Н __) —  в размере 60 000 руб. по
платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. № ____ , ООО «М М М »
(И Н Н __) —  в размере 60 000 руб. по платеж ному поручению
о т __.__ .20__ г. № ___,_ зачесть в счет погаш ения указанны х
взносов ООО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «М М М »
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
и прекратить членство ООО «М М М » в НП «Ю гСевКавСтрой».
4. В связи с прекращ ением деятельности ООО «ХХХ»
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
и прекратить членство ООО «ХХХ» в НП «Ю гСевКавСтрой».

Представляет ООО «ААА»:
полный перечень документов, предусмотренных для выдачи 
свидетельства о допуске к работам, и дополнительно:
—  передаточный акт;
—  свидетельства о регистрации прекращ ения деятельности 
ООО «М М М » и ООО «ХХХ»;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату 
ООО «М М М » и ООО «ХХХ» (ИНН №_) вступительных взносов 
и вносов в компенсационны й ф онд СРО

ю ридических лиц, 
одно из которы х 
имеет свидетельство о 
допуске к  работам

... представляет документы  (копии) и просит:
1. Принять в члены С Р О ___ _ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность капитального строительства.
2. Взнос в компенсационны й ф онд саморегулируемой
организации, уплаченный ООО «М М М » (ИНН__) —  в размере
300 000 руб. по платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. №___, и
вступительный взнос уплаченный ООО «М М М » (И Н Н __) —  в
размере 60 000 руб., уплаченный по платежному поручению  от
__.__ .20__ г. № ____ , зачесть в счет погаш ения указанны х взносов
ООО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «М М М »
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которы е оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «М М М » в НП «Ю гСевКавСтрой».

Решили:
1. Принять в члены С Р О ____ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность капитального строительства, на 
основании заявления о выдаче свидетельства о допуске к 
работам.
2. На основании Передаточного акта от _, _. 20__г. №_ взнос
в компенсационны й ф онд саморегулируемой организации,
уплаченный ООО «М М М » (ИНН__) —  в размере 300 000 руб. по
платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. №___, и вступительный
взнос уплаченный ООО «М М М » (И Н Н __) —  в размере 60 000
руб., уплаченный по платеж ному поручению  о т __.__ ..20.__г. №
__,_ зачесть в счет погаш ения указанны х взносов ООО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «М М М »
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства №_ о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
и прекратить членство ООО «М М М » в НП «Ю гСевКавСтрой».

Представляет ООО «ААА»:
полны й перечень документов, предусмотренны х для выдачи 
свидетельства о допуске к работам, и дополнительно:
—  передаточный акт;
—  свидетельство о регистрации прекращ ения деятельности 
ООО «М М М »;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату ООО 
«М М М » вступительного взноса и вноса в компенсационны й 
ф онд  СРО

Разделение 
(право на взнос в 
компенсационны й 
ф онд  и
вступительный 
взнос переходит 
только к одному 
из вновь 
образованных 
ю ридических лиц 
в соответствии с 
разделительным 
балансом 
(в данном 
примере —  
к ООО «ААА»)

... представляет документы  (копии) и просит:
1. Принять в члены С Р О ___ _ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность капитального строительства.
2. Взнос в компенсационны й ф онд саморегулируемой
организации, уплаченный ООО «М М М » (ИНН__) —  в размере
300 000 руб. по платеж ному поручению  о т __.__ .20__ г. №___, и
вступительный взнос, уплаченный ООО «М М М » (И Н Н __) —  в
размере 60 000 руб., уплаченный по платежному поручению  от

. .20 г. № , зачесть в счет погаш ения указанны х взносов 
ООО «ААА».
3. В связи с прекращ ением деятельности ООО «М М М »
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _ о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
прекратить членство ООО «М М М » в НП «Ю гСевКавСтрой».

Решили:
1. Принять в члены СРО .......  и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность капитального строительства, на 
основании заявления о выдаче свидетельства о допуске к 
работам.
2. На основании Разделительного баланса от _._.20_ г. взнос 
в компенсационный ф онд саморегулируемой организации,
уплаченный ООО «м М м » (ИНН__) —  в размере 300 000 руб. по
платежному поручению о т __.__ .20__ г. №___, и вступительный
взнос, уплаченный ООО «М М М » (И Н Н __) —  в размере 60 000
руб., уплаченный по платежному поручению о т __.__.20__ г.
№ __,_ зачесть в счет погашения указанны х взносов ООО «ААА».
3. В связи с прекращ ением  деятельности ООО «М М М »
(ИНН__) прекратить действие Свидетельства № _
о д опуске  к  определенном у виду или видам работ, которы е 
оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального  
строительства, и прекратить членство ООО «М М М » в НП 
«Ю гСевКавСтрой».

Представляет ООО «ААА»:
полный перечень документов, предусмотренных для выдачи 
свидетельства о допуске к работам, и дополнительно:
—  разделительный баланс;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату
ООО «М М М » (ИНН №____ ) вступительного взноса и взноса в
компенсационны й ф онд СРО

Выделение в случае,когда 
право на взнос в 
компенсационный 
фонд остается у 
существующего 
юридического лица 
(ООО «МММ)

Внесения изменений в свидетельство о допуске к работам не 
требуется

в случае, когда право 
на компенсационны й 
ф онд вступительный 
взнос передается 
вновь образованному 
ю ридическом у лицу 
(ООО «ААА»)

... представляет документы  (копии) и просит:
1. Принять в члены С Р О ___ _ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказываю т 
влияние на безопасность капитального строительства.
2. На основании Выписки из ЕГРЮЛ о т __.__ .20__ г. и
Разделительного баланса от _ ._ .20_  г. № _  прекратить действие 
Свидетельства №_ о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказываю т влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и прекратить членство ООО «М М М » 
в НП «Ю гСевКавСтрой».

Решили:
1. Принять в члены СРО___ и выдать свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность капитального строительства на основании 
заявления о выдаче свидетельства о допуске к  работам.
2. На основании Разделительного баланса о т __,__.20__г. взнос
в компенсационный фонд саморегулируемой организации,
уплаченный ООО «м М м » (ИНН__) —  в размере 300 000 руб. по
платежному поручению о т __.__ .20__г. №__ ,и вступительный
взнос, уплаченный ООО «МММ» (ИНН__) —  в размере 60 000
руб., уплаченный по платежному поручению о т __.__.20__г. № ____,
зачесть в счет погашения указанных взносов ООО «ААА».
3.На основании Выписки из ЕГРЮЛ о т __.__ .20__г. и
Разделительного баланса от _._.20_ г. № __прекратить действие
Свидетельства №_ о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и прекратить членство ООО «МММ» в 
НП «ЮгСевКавСтрой».

Представляет ООО «ААА»:
полный перечень документов, предусмотренны х для выдачи 
свидетельства о допуске к работам, и дополнительно:
—  разделительный баланс;
—  копии платежны х поручений, подтверждаю щ их уплату 
ООО «М М М » (ИНН №_) вступительного взноса и взноса в 
компенсационны й ф онд СРО
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событие

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ —  
ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ

Д ень строителя без преувели
чения можно назвать всена

родны м, потому что вся деятель
ность тех, кто работает в этой 
отрасли, направлена на органи
зацию благополучия и комфорта 
людей. Об этом говорил зам ести
тель губернатора Тюменской об
ласти Евгений Борисович Забо
лотны й, откры вая торж ественны й 
вечер, посвящ енны й проф ессио
нальному празднику строителей, 
который прошел по сложивш ейся 
традиции  в Кулиге парке, располо
ж енном в пригороде Тюмени.

«В Тюменской области вами 
сделано очень многое, — сказал 
Евгений Борисович. — У нас вы 
соким и тем пам и строи тся  ж илье, 
и скоро область вплотную  п р и 
близится к вы полнению  той зада
чи, которую  п оставил перед нами 
президент РФ Владимир Пу
тин, — вводить один квадратны й 
метр ж илья  на человека в год.

Н ынеш ний год можно считать 
рекордным такж е в строительстве 
школ и детских садов. П рактиче
ски реш ена проблема обмануты х 
дольщ иков. Люди годами ж дали 
ж илье, и вот с помощью лучш их 
строительны х организаций, в зяв 
ших на буксир тех, кто по каким-то 
причинам  не смог достроить свои 
объекты, эта задача решена. Около 
четы рех тысяч дольщ иков, за пле
чами которых стоят семьи, дети, 
дож дались квартир, а строители 
со своей стороны  показали  спло
ченность и способность прийти на 
помощ ь в трудную минуту.

Ваш труд ц енят земляки, вы 
соко оценивает правительство 
Тюменской области, и я хочу пе
редать вам слова благодарности 
от губернатора Владимира Я ку
шева. С праздником  вас, д оро 
гие друзья! Впереди у нас очень 
много дел, но я нисколько не со 
мневаю сь, что наш ему друж ному 
мощ ному коллективу все задачи 
по плечу». Далее Евгений Заб о
лотны й вручил строителям  Тю
менской области награды  М и н и 
стерства регионального разви ти я  
Российской Ф едерации.

Евгений Заболотный вручает  
награду ветерану отрасли 
Аркадию Генкину

В числе награж денны х вы 
делены действую щ ие члены  НП 
СРО П  «Западная Сибирь». Н а
грудным знаком  «П очетный 
строитель России» награж дены  
н ачальник п лан ово -п рои звод
ственного уп равления ОАО «Тю
менская дом остроительная
компания» И рина С тукалова, ге
неральны й директор О О О  «Оби- 
ус» Вячеслав Кушнарев.

Н есколько наград получило 
ОАО «Тюменская дом острои 
тельная компания» (генеральны й 
директор  Н иколай Щ епелин): ди 
плом победителя М еж дународ
ного строительного О лимпа VIII 
М еж дународного конкурса среди 
предп риятий  стройиндустрии  по 
итогам работы  за 2012 год; гран- 
при второй  степени «Элита стр о 
ительного комплекса России» 
среди строительны х организаций  
за 2012 год.

П очетной грам отой губер
натора Тюменской области на
граж дена н ачальник отдела 
сопровож дения задач реглам ен
ти рован ного  учета уп равления 
и нф орм ационной  технологии 
ОАО «Тюменская дом остроитель
ная компания» Н аталья А льш ев- 
ская.

Победителем Областного кон
курса строителей

— в ном и нац ии  «О рган и за
ц ия года» в категории  «П роект
ные органи зац ии »  н азван о  ЗАО 
«Т ю м еньН И П И неф ть» (гене-

Начальник Главного управления 
строительства Тюменской области 
Сергей Шустов вручает награду 
генеральному директору 
ОАО «Тюменский промстройпроект» 
Алексею Тимофееву

рал ьн ы й  ди ректор  С ергей Т и
щ енко);

— в ном инации  «О бъект года» 
в категории «Н овое строи тель
ство» победил «детский сад на 
280 мест «Н и-ко-ла-ш а», п о стр о 
енны й в мкр «М алахово» Тюмени 
ОАО «Тюменская дом остроитель
ная компания»; в категории «Ре
конструкция» — объект рек он 
струкции  — здание по С оветской 
улице, 61, в Тюмени, проект вы 
полнило ОАО «Тюменский П ром- 
стройпроект»  (генеральны й ди 
ректор  А лексей Тимофеев).

И так, в этот п раздничны й в е 
чер победители  получили заслу
ж енны е награды  — почетны е ди 
пломы  и пам ятны е знаки.

О стается добавить, что оф и
циальная часть заверш илась, а 
праздник строителей продолж ил
ся. Для строителей вы ступали 
творческие коллективы Тюмени, 
работали  аттракционы  загородно
го спортивно-оздоровительного 
клуба, за столиками и на аллеях 
парка строители делились друг с 
другом последними новостями — 
как производственны ми, так  и 
ж итейскими. Мы поздравляем на
ших зодчих с профессиональны м 
праздником  и желаем, чтобы труд 
их был востребован  во все века!

Пресс-служ ба НП СРО  
«Западн ая  Сибирь»
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S U M M A R Y

The c u rren t n u m b e r  o f the  B ulleting  o f the  N ational A ssocia tion  of D esign  E ngineers (NADE) 
has been  released . The n ew spaper has been  pub lished  in  M oscow  since F eb ru ary  2012.

The 1st and  th e  2 n d  pages are ded ica ted  to the  in terv iew  w ith  A cadem ician  M ikhail P osokh in , 
P res id en t of the  N A D E. Topic -  the  N ational A ssocia tion  o f D esign  E ng ineers to p ro tec t in terests 
o f th e  m ark e t o f design  en g ineering  services. The 2 n d  page is ded ica ted  to  Sergei S h irshov speaking  
on  p rac tica l aspects o f opera tio n  of the  Self-Regulating O rg an iza tion  N on-P ro fit P artn e rsh ip  
“In te rreg iona l A ssocia tion  o f Special C o n s tru c tio n  D esign  C o m p an ies”.

O n  the  3 rd  page, the  H ead  o f th e  N A D E ’s Executive Office A n to n  M o ro z  pu ts  fo rw ard  the 
N A D E proposals  to  su p p o rt sm all business. M arin a  D an ilova in  the  co lu m n  “Self-Regulating 
P ractices” speaks on  the  p rese rv a tio n  o f trad itions  at the  N on-P ro fit P a rtn e rsh ip  A ssocia tion  of 
D esign  E ngineers o f the  Volga R egion (Self-R egulating O rgan iza tion ).

The 4 th  page is ded ica ted  to th e  p rob lem s of in tro d u c tio n  of the  In s titu te  o f P rivate E xpertise, 
speaker Sergei Ilyaev.

O n  the  5 th  page F yodo r R ybalov an d  A lexander M u ra to v  rep o rt on the  foreign  self-regulating  
practices.

The 6 th -8 th  pages p resen t a de ta iled  analysis of the  n a tio n a l co n trac tu a l pu rchasing  system .
O n  the  8 th  pages y ou  w ill also find  O leg Surel’s o p in ion  on  the  standards  deve lopm ent in  the 

co lu m n  “Self-R egulating P ractices”.
A lexander F ok in  speaks on  th e  law fulness o f res tric tio n s  p rov ided  for by the  u rb an  

deve lopm ent d o cu m en ts  on  the  9 th  page.
The 10th and  11th pages are ded ica ted  to  the  p rob lem s o f innova tions  deve lopm ent o f Russia, 

speaker Igor M eshcherin .
The 12th page p resen ts  resu lts of the  con test am ong  em ployees o f the  Self-Regulating 

O rg an iza tion  N o n-P ro fit P a rtn e rsh ip  “In te rreg iona l A ssocia tion  of D esign  E ng ineering  
C o m p an ies” to de te rm in e  the  best design  en g ineering  co m pany  2012.

In  th e  co lum n  “Legal Issues”, pages 13-15, Yevgeny A brash in  rep o rts  on  the  legal aspects of 
reo rgan iza tion  o f legal en tities  -  m em bers  o f self-regulating  organizations.

The last 16th page is ded ica ted  to th e  ce lebration  o f th e  C o n s tru c to r’s D ay  observed  by the 
press service of the  N on-P ro fit P artn e rsh ip  Self-Regulating O rg an iza tion  “W estern  S iberia”.

z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  a u f l a g e

Eine neue  A uflage der Z e itu n g  „D as Blatt des N ationalverbands der P ro jek tverfasser“ ist 
e rsch ienen . D ie Z e itu n g  w ird  seit F eb ruar 2012 in  M oskau  herausgegeben .

A uf Seiten 1 u n d  2 w ird  das In te rv iew  m it P ras id en t des N ationalverbands der 
P ro jek tverfasser u n d  A k adem iker M ikhail P ossoch in  veroffentlich t. Sein G egenstand  ist die 
L e istung des N ationalverbands der P ro jek tverfasser zu r  W ah rn e h m u n g  der In te ressen  des 
P ro jek td ienstle is tungen -M ark tsek to rs . A uf Seite 2 e rzah lt Sergej Sch irschow  u b e r p rak tische 
A spekte der T atigkeit v on  „M O PO SS“ S elbstregu lie renden  O rg an isa tio n  u n d  G em einnu tz igen  
U n te rn eh m en .

A uf Seite 3 e rzah lt der A ppara tsle ite r fu r N a tionalverband  der P ro jek tverfasser A n to n  M oroz 
u b e r V orschlage seitens N ationalverbands der P ro jek tverfasser zu r  U n te rs tu tzu n g  der k le inen  
U n te rn eh m en . M arin a  D an ilow a gib t in  der R u b rik  „P raktische Selbstregelung“ ih re  M einung  
u b e r die A u fbew ahrung  der T rad itionen  im  V erbund  der P ro jektverfasser fu r W olga-G ebiet 
S elbstregu lie renden  O rg an isa tio n  u n d  G em ein n u tz ig en  U n te rn eh m en .

A uf Seite 4 der A uflage b e rich te t Sergej Iljaew  u b e r die D u rchse tzungsp rob lem e des Institu ts  
fu r n ich ts taa tliche  B egutach tung .

A uf Seite 5 erzah len  F jodo r R ybalow  u n d  A lechsand r M u ra to w  u b e r die auslandische T atigkeit 
des In stitu ts  fu r Selbstregulierung.

A uf Seiten 6 -8  der Auflage g ib t W ik to r Terentjew  eine vielfaltige B e trach tung  der S itua tion  im  
ru ssischen  V ertragsaufkaufsystem .

A uf Seite 8  g ib t auch  O leg Surel in  der R ub rik  „P rak tische Selbstregelung“ seine M ein u n g  ub er 
N orm enen tw ick lung .

A uf Seite 9 berich te t A lechsand r F ok in  u b e r die R echtm afiigkeit de r B esch rankungen  in  den  
B ebauungsun terlagen .

A uf Seiten 10-11 e rzah lt Igor M esch tscherin  u b e r die P rob lem e der Innovationsen tw ick lung  
R usslands.

A uf Seite 12 der Auflage h aben  die V ertre ter von „M O P O “ Selbstregu lierenden  O rgan isa tion  
u n d  G em e innu tz igen  U n te rn eh m en  das Fazit des B ew erbs, de r u n te r M itg lied e rn  ih re r 
S elbstregu lie renden  O rgan isa tion  sta ttfand , fu r beste P ro jek tie rungso rgan isa tion  im  Jahr 2012 
gezogen.

A uf Seiten 13-15 e rzah lt Ewgenij A brasch in  den  L esern  in  der R u b rik  „G esetzgebung“ ub er 
R echtsaspekte der R eorgan isa tion  ju ristisch en  P e rso n en -M itg lied e rn  der S elbstregulierenden 
O rgan isa tionen .

A uf der le tzten  Seite 16 zieh t der P ressed ienst de r „W estsibirien“ Selbstregu lierenden  
O rg an isa tio n  u n d  G em ein n u tz ig en  U n te rn eh m en  das Fazit de r Bauertag-Feier.

R E S U M E  D E  L A  L IV R A IS O N I  I
Il est p a ru  une  nouvelle  livraison  du  jo u rn a l «Le M o n ite u r de l’U n ion  nationale  des p ro je teurs» . 

Le jo u rn a l est lance a M oscou  depuis fevrier 2012.

Sur les 1ere e t 2em e pages, on  trouve  l’in te rv ie w  avec le p re s id e n t de l’U n io n  n a tio n a le  des 
p ro je teu rs  (U N P ), l’acad em ic ien  M ik h a il P o sso k h in . Sujet -  le trava il de l’U N P  sur la p ro te c tio n  
d u  sec teu r de m a rch e  des serv ices de p ro je ts . Sur la  2em e page, Sergei C h irc h o v  raco n te  su r les 
aspects  p ra tiq u es  du  trava il de lo rg a n isa tio n  d ’au to reg lem en ta tio n , l’associa tion  a b u t n o n  lu c ra tif  
l’« U n ion  in te rreg io n a l des o rg an isa tio n s  de p ro je ts  de la  c o n s tru c tio n  p articu lie re»  (U IO P C P ).

Sur la 3em e page, A n to n  M oroz, le d irec teu r de lA ppareil de l’U NP, parle  des p ropositions 
de l’U N P  su r le sou tien  des petites et m oyennes en trep rises . D ans la ru b riq u e  «P ratique 
de l’au tocon tro le» , M arin a  D an ilova parle  de la co nservation  des tra d itio n s  actuelles p o u r 
l’associa tion  a b u t n o n  lu c ra tif l’«U nion  des p ro je teu rs  de la reg ion  de la Volga» (l’organ isa tion  
d ’au to reg lem en ta tion ).

Sur la 4em e page, Sergei Ilyaev parle  des p rob lem es de m ise en  app lication  de l’in s titu tio n  de 
l’expertise  non -p u b liq u e .

5em e page. F edo r R ybalov e t A lexander M o u ra to v  raco n ten t sur le fonction  de l’in s titu tio n  de 
l’au tocon tro le  a le tranger.

Sur les 6 -8  pages d u  jo u rn a l, V icto r T erentiev  se penche  aux aspects varies su r la situa tion  
co u ran te  dans le system e con trac tu e l des achats dans le pays.

Sur la 8em e page, dans la ru b riq u e  «P ratique de l’au tocon tro le» , O leg Sourel parle  de 
l’etab lissem en t des norm es.

Sur la 9em e page, A lexander F ok in  parle  de la leg itim ite  des res tric tions  p o u r le dossier 
u rban istique .

Sur les 10-11 pages, Igor M escherin  parle des prob lem es du  deve loppem en t in n o v a n t de Russie.
Sur la 12em e page du  jo u rn a l, des rep resen tan ts  de l’o rgan isa tion  d ’au to reg lem enta tion , 

l’associa tion  a b u t n o n  lu c ra tif l’«U nion  in te rreg io n a l des organ isa tions de projets» (U IO P ) fon t le 
p o in t de concou rs  en tre  des m em bres de son o rgan isa tion  d’au to reg lem en ta tion  dans la n o m in a tio n  
de la m eilleu re o rgan isa tion  de pro je ts  en  2012.

Sur les 13-15 pages, dans la ru b riq u e  « legislation», Eugeni A brach in  racon te  aux lecteurs 
su r les aspects ju rid iq u es  de la reo rgan isa tion  des perso n n es  m orales, qui son t des m em bres des 
o rgan isa tions d ’au to reg lem enta tion .

Sur la de rn ie re  16em e page, le service de p resse de l’associa tion  a b u t n o n  lucratif, l’organ isa tion  
d ’au to reg lem en ta tion  «Z apadnaya Sibir» fait le p o in t de la fete professionnelle  des co nstruc teu rs .
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