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Важность института само-
регулирования, как одного из 
столпов сильного гражданско-
го общества, отметил в своей 
программной статье «Демо-
кратия и качество государства» 
В.В. Путин. Тем большая от-
ветственность возлагается на 
наше сегодняшнее собрание 
за правильность решений, ко-
торые будут сегодня приняты.

17 мая 2012 года на парла-
ментских слушаниях, прово-
димых Комитетом Госдумы по 
вопросам собственности, была 
представлена позиция Нацио-
нального объединения проек-
тировщиков о необходимости 
совершенствования – с учетом 
накопленного за три года опы-
та работы – законодательной 
базы, касающейся саморегули-
рования в области нашей про-
фессиональной деятельности 
– строительства, проектирова-
ния, инженерных изысканий, 

Проводимые сегодня пар-
ламентские слушания очень 
важны для нашего профессио-
нального сообщества, которое 
объединяет 172 саморегулиру-
емых организаций в области 
архитектурно-строительного 
проектирования, которые в 
свою очередь предоставили 
право производства проект-
ных работ более, чем 35000 
организаций. 

Национальное объеди-
нение саморегулируемых 
организаций в области ар-
хитектурно-строительного 
проектирования, выполняя 
основную свою задачу по со-
блюдению общественных ин-
тересов СРО, обеспечению их 
представительства и защиты 
интересов в органах законо-
дательной и исполнительной 
власти, выражает признатель-
ность членам Комитета Госду-
мы по земельным отношениям 
и строительству, лично пред-
седателю Комитета Русских 
Алексею Юрьевичу, за предо-
ставленную представителям 
профессионального сообще-
ства возможность участвовать 
в обсуждении готовящихся 
профильных законопроектов.

В частности, эксперты НОП 
принимают активное участие 
в рабочей группе Экспертно-
го совета Комитета. В апреле 
прошло заседание секции по 
саморегулированию, на кото-
рой рассматривался законо-
проект №50482-6 «О внесении 
изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Феде-
рации и Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях».

Несмотря на то, что данный 
законопроект был возвращен 
комитетом на доработку, во-
прос о нем снова встал на по-
следнем заседании Координа-
ционного совета Министерства 
регионального развития, и поэ-
тому хочется еще раз высказать 
мнение НОП по этой теме.

Что такое 
«коммеРЧеская сРо»?

Данный законопроект полу-
чил широкий общественный 

резонанс. В НОП постоянно 
поступают письма от само-
регулируемых организаций с 
просьбой не допустить при-
нятия данного законопроекта, 
как не соответствующего инте-
ресам саморегулируемых орга-
низаций, их членов. По этому 
законопроекту неоднократно 
проводились заседания рабо-
чих групп и Комитета по зако-
нодательству НОП. Материалы 
переданы в Комитет Госдумы 
по строительству и земельным 
отношениям, а также в Экс-
пертный совет при Комитете.

Никто не оспаривает не-
обходимость бороться с недо-
бросовестными СРО, которые 
нарушают законодательство 
или используют пробелы в 
действующем законодатель-
стве. Но что такое «коммерче-
ская СРО»? Формально ни одна 
СРО не может быть признана 
коммерческой. Это противо-
речит статусу Некоммерче-
ского партнерства и контро-
лируется Минюстом. Любая 
саморегулируемая организа-
ция, занимающаяся неустав-
ной деятельностью, должна 
быть лишена статуса неком-
мерческой организации, есте-
ственно, с потерей статуса 
саморегулируемой. Но этот 
вопрос должен решаться не 
путем наделения националь-
ных объединений не свой-
ственными некоммерческим 
организациям карательными 
функциями, а повышением 
эффективности деятельности 
в этой области государствен-
ных надзорных и правоохра-
нительных органов.

Вместе с тем, в целях уси-
ления ответственности само-
регулируемых организаций и 
прозрачности их деятельно-
сти, по аналогии с прописан-
ными в Градостроительном 
Кодексе минимальными тре-
бованиями к выдаче свиде-
тельства о допуске, предлагаю 
внести в закон:

– минимальные требова-
ния к проведению контроля 
саморегулируемыми органи-
зациями деятельности своих 
членов;

– перечень обязательных 
документов, представляемых 
заявителем или членом СРО 
для осуществления в его отно-
шении проверок (контроль-
ных мероприятий);

– перечень документов, ко-
торые подлежат обязательному 
хранению в архиве саморегу-
лируемой организации (вклю-
чая документы, предоставляе-
мые для выдачи свидетельств о 
допуске, внесения изменений 
в свидетельство, проведения 
плановых проверок);

– определение ответствен-
ности члена саморегулируе-
мой организации за предо-
ставление недостоверных 
(ложных) сведений и доку-
ментов, послуживших осно-
ванием для выдачи свидетель-
ства о допуске;

– необходимость опреде-
ления в требованиях к выдаче 
свидетельства наименований 
специальностей инженерно-
технических работников, обе-

спечивающих выполнение 
соответствующих работ, ко-
торые оказывают влияние на 
безопасность объектов капи-
тального строительства. 

ПоПРавки, 
ПРовеРенные оПытом

Хочу отметить, что в На-
циональном объединении 
проектировщиков рабочая 
группа, используя накоплен-
ный опыт и практику саморе-
гулирования, готовит поправ-
ки в гл. 6 Градостроительного 
кодекса, регламентирующую 
деятельность саморегулиру-
емых организаций в области 
строительства, архитектурно-
строительного проектирова-
ния и инженерных изыска-
ний. И, прежде всего, в части:

– законодательного урегу-
лирования таких вопросов как 
усиление ответственности са-
морегулируемых организаций 
за свою деятельность, в том 
числе за качество контроля за 
деятельностью членов само-
регулируемых организаций, 
участия в разработке докумен-
тов в области технического 
регулирования, обеспечения 
информационной открыто-
сти деятельности саморегули-
руемых организаций, а также 
урегулирования вопросов 
страхования гражданской от-
ветственности членов само-
регулируемых организаций, 
которая может наступить в 
случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ;  

– использования средств 
компенсационного фонда, в 
том числе налогообложения 
на проценты, начисляемые на 
средства компенсационного 
фонда, размещенные на де-
позитах кредитных организа-
ций, а также передачи средств 
компенсационного фонда в 
связи с реорганизацией чле-
нов саморегулируемой орга-
низации;

– устранения пробелов в 
действующем законодатель-
стве и совершенствования ин-
ститута саморегулирования.

Данная работа планируется 
к завершению в конце августа 
текущего года и будет пред-
ставлена к обсуждению в кругу 
всех трех национальных объ-
единений СРО в области стро-
ительства, проектирования и 
инженерных изысканий с це-
лью выработки единого мне-
ния и просьбой к депутатам 
нашего профильного комите-
та выйти с законодательной 
инициативой.

Отдельно стоит отметить 
вопросы введения ответствен-
ности государственных ор-
ганов контроля (надзора) за 
нарушение требований зако-
нодательных и нормативных 
правовых документов и обе-
спечения информационной 
открытости деятельности этих 
органов. Эти вопросы также 
должны найти отражение в 
новеллах законопроектов по 
саморегулированию. 

В целом в законотворче-
ской деятельности в области 
саморегулирования необхо-
димо не допустить создания 
условий для грубого наруше-
ния целей, задач и основопо-
лагающих принципов саморе-
гулирования.

Для профессионально-
го сообщества чрезвычайно 
важно не только определить 
основные направления из-
менения законодательства 
о саморегулировании, но и 
сформировать дееспособную 
законодательную и норматив-
ную правовую базу в области 
конкретной профессиональ-
ной деятельности. 

Радикализм, 
ПРиносящий убытки

Действительно, в соответ-
ствии с существующим поряд-
ком от подачи собственником 
участка заявления на разре-
шение под различные виды 
строительства до выдачи са-
мого документа утвержденной 
формы (постановление Пра-
вительства РФ от 24.11.2005 
г. № 698) проходят месяцы. А 
если учесть, что, как прави-
ло, в эти сроки входит еще и 
оформление участка под стро-
ительство, то они растягива-
ются до двух-трех лет. При 
этом заявителю необходимо 
пройти в организациях всех 
уровней согласование от 110 
до 140 чиновников. Часть со-
гласований явно дублируется 
или часто попросту затягива-
ется под видом дополнитель-
ных проверок или подготовки 
справок.

По данным независимых 
экспертов по цивилизован-
ности получения документов, 
разрешающих различные 
виды строительства, Россия 
оказалась на предпоследних 

местах в мире, а по сложности 
– на первых.

В то же время, учитывая ра-
дикализм новых разработчи-
ков положения из Националь-
ного объединения строителей, 
мы – проектировщики можем 
потерять до 50 процентов су-
ществующих проектных за-
казов. Почему? Постараюсь 
вкратце объяснить. 

Предлагается на первый 
взгляд достаточно экстрава-
гантное решение – уведоми-
тельный характер документов, 
разрешающих строительство.

Такой порядок, когда не 
будет предусматриваться со-
гласование проекта и внесе-
ние в него замечаний и пред-
ложений, приведет не только 
к упразднению института 
главных архитекторов тер-
риторий, но и к бесконтроль-
ности в градостроительной 
деятельности, значительному 
ухудшению качества и соста-
ва проектной документации. 
Особенно это может сказаться 
на фирмах, занимающихся не-
большими проектами, заказ-
чики которых готовы эконо-
мить на любой копейке. Они 

просто будут использовать 
типовые проекты или проек-
ты, выполненные не в полном 
объеме, а не всегда качествен-
ная негосударственная экс-
пертиза (и факты уже есть) 
будет выдавать по ним поло-
жительные заключения.

При уведомительном ха-
рактере документа на строи-
тельство администрации на-
селенных пунктов не смогут в 
полной мере контролировать 
внешний облик сооружений, 
наличие на проектируемых 
территориях парковок, школ, 
аптек и детсадов. Появится 
возможность для не совсем 
порядочных строителей само-
вольно заниматься возведени-
ем объектов, не соответствую-
щих заявленным намерениям 
или с пониженными показа-
телями.

откРыто, гласно, 
ПРофессионально
С учетом имеющегося опы-

та (в течение 20 лет возглавляя 
уполномоченный орган адми-
нистрации, подготовил око-
ло двух тысяч разрешений на 
строительство), а также пред-
ложений специалистов орга-
нов архитектуры края, считаю 
возможным предложить как 
вариант следующий порядок 
прохождения документов от 
заявки до выдачи разрешений 
на строительство уполномо-
ченным на это органом:

1) Предоставление любого 
участка под различные виды 
строительства должно прохо-
дить только через торги. В ус-
ловия предоставления участка 
должны быть в обязательном 
порядке включены техниче-
ские условия на подключение 
объекта (при необходимости 
предложения по выносу сетей 
или другие обременения). Хотя 
прекрасно понимаю, что это 
самое тяжелое, когда эксплуа-
тация многих инженерных се-
тей находится в частных руках. 

2) Предоставленный уча-
сток должен быть обеспечен 
геоподосновой и материала-
ми изысканий, стоимость ко-
торых, оплачивает будущий 
владелец.

3) Отмена в Градострои-
тельном кодексе пунктов о 
публичных слушаниях, при 
условно разрешенном исполь-
зовании участка. В случаи, 
если желание собственника 
не противоречит правилам 
застройки и схемам терри-
ториального планирования 
поселений, то оно должно но-
сить заявительный порядок, а 
местные органы лишь публи-
куют это изменение в местных 
печатных изданиях. 

4) Выполнение проекта с 
включением туда раздела – 
градостроительного плана, 
а также данных о виде соб-
ственности, границах участка 
и серветутов, и согласование 

проекта с уполномоченным 
органом архитектуры.

5) Прохождение согла-
сованного проекта государ-
ственной или негосударствен-
ной экспертизы.

6) Подача заявки на выдачу 
разрешения на строительство 
различного вида объектов с 
положительным заключением 
государственной или негосу-
дарственной экспертизой, и 
первым экземпляром рабоче-
го проекта, согласованного 
уполномоченным органом ар-
хитектуры. 

7) Уполномоченный орган 
сам в течении семи дней про-
водит проверку на наличие 
правовых документов у заяви-
теля, соответствие проекта ге-
неральному плану, правилам 
застройки и схемам террито-
риального планирования и 
выдает разрешение на строи-
тельство установленного Ми-
нистерством регионального 
развития образца.

Данное предложение по-
лучило одобрение среди СРО 
ЮФО и ассоциации СРО Крас-
нодарского края. И самое глав-
ное – оно поможет сохранить 
нам, проектировщикам, и так 
изрядно «похудевшие» объ-
емы проектных работ.

Александр Кузнецов,
директор НП «РОПК» СРО,
координатор по Южному 

федеральному округу 
г. краснодар

12 июля 2012 г. сотрудники 
дирекции НП «РОПК» СРО во 
главе с директором партнер-
ства побывали в г. Крымске. 
Цель поездки в это трудней-
шее для жителей пострадав-
шего города время – передача 
груза гуманитарной помощи 
и финансовых средств, опе-
ративно собранных СРО, вхо-
дящими в Ассоциацию само-
регулируемых организаций 
строительного комплекса 
Краснодарского края (АССО). 
В числе организаций, отклик-
нувшихся на совместное ре-
шение об участии в мерах по 
оказанию реальной помощи 
населению пострадавшего го-
рода, следующие члены АССО:

НП «Региональное объ-
единение проектировщи-
ков Кубани» СРО,
НП «Комплексное объеди-
нение проектировщиков»,
НП СРО «Региональное 
объединение строителей 

Кубани»,
СРО НП «Строительное ре-
гиональное объединение»,
НП «Кубаньстройизыска-
ния»,
СРО НП «Гильдия энергос-
бережения».

Как отметил Александр Куз-
нецов, собранные членами 
СРО, входящими в АССО, по-
жертвования и вещи были рас-
пределены между наиболее 
сильно пострадавшими жите-
лями г. Крымска.

Вместе с тем, рассказал наш 
собеседник, побывавшие на 
месте буйства стихии с гру-
зом гуманитарной помощи 
специалисты проектных и 
строительных организаций 
занимались не только этой 
миссией. Во время осмотра 
пострадавшего города они 
сделали для себя ряд профес-
сиональных выводов и оце-
нок относительно того, какие 

меры необходимо предпри-
нимать во время решения во-
просов территориального 
планирования, а также на ста-
дии проектирования и стро-
ительства жилья, объектов 
соцкультбыта и инфраструк-
туры населенных пунктов с 
учетом, например, особенно-
стей местности. Для выработ-
ки позиции по этим вопросам 
требуется время, но предста-
вители проектных СРО Крас-
нодарского края намерены 
впоследствии передать свои 
рекомендации властям для 
учета в осуществлении гра-
достроительной политики на 
территории края.

Между тем президент НОП 
Михаил Посохин, комменти-

руя чрезвычайную ситуацию 
в Краснодарском крае, указал 
на то, что проектное сообще-
ство в рамках Национального 
объединения активно уча-
ствует в различных рабочих и 
экспертных группах не только 
органов федеральной власти, 
но и, например, в составе ко-
ординационных советов при 
полпредах Президента Рос-
сии в федеральных округах. 
Это участие специалистами 
архитектурно-проектного со-
общества используется как 
для того, чтобы, например, 
участвовать в совершенство-
вании действующего законо-
дательства, разработке новых 
законов и нормативных актов, 
так и для того, чтобы направ-
лять свои знания и потенциал 
на выработку нормативной 
базы по вопросам комплекс-
ной безопасности.

При этом, подчеркнул ака-
демик М. Посохин, большое 
внимание специалисты обра-
щают на оптимизацию про-
ектных решений в области 
комплексной безопасности.

У нас есть многообразный 
опыт такого взаимодействия, 

и мы максимально будем ис-
пользовать его и впредь. И по-
тому, отметил далее М. Посо-
хин, я еще раз хочу заявить: мы 
полностью разделяем и под-
держиваем практические шаги 
и меры, определенные Пре-
зидентом России и Председа-
телем Правительства России 
по ликвидации последствий 
стихийного бедствия, восста-
новлению жизнедеятельности 
территорий и инфраструкту-
ры. Хочу также заверить, что 
проектное сообщество готово 
в минимальные сроки и с не-
обходимым качеством выпол-
нить вытекающие из этого 
задания по проектированию 
восстанавливаемых или вновь 
возводимых объектов. 

В своей практической рабо-
те в условиях саморегулирова-
ния проектной деятельности 
нельзя забывать, что в наше 
время одним из новых требо-
ваний для проектировщиков 
является комплексное обеспе-
чение безопасности зданий и 
сооружений, – подчеркнул пре-
зидент Национального объеди-
нения проектировщиков.
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Владивосток. Мостовой переход 
на остров Русский через пролив 
Босфор Восточный.
Проектные организации:  
ООО «НПО «Мостовик», г. Омск 
(СРО НП «Межрегиональный союз 
проектировщиков и архитекторов 
Сибири», г. Омск), ОАО «Институт 
Гипростроймост», г. Москва  
(НП СРО «Объединение проектных 
организаций транспортного  
комплекса», г. Москва),  
ОАО «Институт Гипростроймост 
Санкт-Петербург» (СРО по подго-
товке проектной документации НП 
«Проектные организации Северо-
Запада», г. Санкт-Петербург). 
Проектировщики выполнили проект 
в рекордные 8 месяцев (в мире ана-
логичные работы ведутся в среднем 
не менее двух лет).
Генподрядчик строительства:  
ОАО «УСК МОСТ» (г. Москва).
Мост стал мировым рекордсменом 
по длине центрального руслового 
пролета (1104 м) и длине вант  
(580 м). Высота над зеркалом воды 
– 70 метров. Высота пилонов –  
324 м. Длина моста – 1885 м, с эста-
кадами – 3100 м; ширина проезжей 
части – 21 м; число полос движения 
– 4 (по 2 в каждую сторону). Сроки 
строительства: начало – сентябрь 
2008, открытие рабочего движения – 
02.07.2012. Фото получено с сайта: 
www.rusmost.ru
В сентябре 2012 г. на  
о. Русский прибудут делегаты 
саммита Организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества.

27 июня 2012 года в Госдуме РФ прошли парламентские слушания 
«Перспективы и проблемы деятельности саморегулируемых организаций 
в строительной области. Основные направления законодательства». 
Выступление президента НОП М.М. Посохина мы публикуем в тезисном 
изложении.

Некоторые подробности об участии СРО проектировщиков Кубани в 
оказании помощи пострадавшим от стихии «Вестнику» сообщил член 
Совета НОП, координатор по Южному Федеральному округу – директор 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщи-
ков Кубани» СРО (НП «РОПК» СРО) Александр Вячеславович Кузнецов:

В настоящее время в Национальном объединении строителей активно 
ведется работа по предвыборным поручениям В.В. Путина «О значи-
тельном сокращении сроков подготовки документов и выдачи разреше-
ний на строительство уполномоченными органами администраций».  
В значительной мере этот документ очень важен и для проектировщи-
ков. Но, как оказалось, новое разрешение на строительство – это еще и 
новая проблема для проектировщиков.
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20 июля 2012 г. подписан 
Президентом России В.В. Пу-
тиным и с 23 июля 2012 г. 
(день публикации) вступил 
в силу Федеральный закон 
России от 20 июля 2012 г. N 
120-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 5521 Градостро-
ительного кодекса Россий-
ской Федерации».

Данными изменениями 
предусмотрено следующее.

Для лица, занимающего 
должность президента нацио-
нального объединения само-

регулируемых организаций в 
области архитектурно-стро-
ительного проектирования 
или строительства.. . отменен 
запрет повторно избираться 
на эту должность.

Вместе с тем одному и тому 
же лицу запрещено занимать 
должность президента соот-
ветствующего национально-
го объединения СРО более 
двух сроков подряд, то есть 
более четырех лет. При опре-
делении срока пребывания 
этого лица в должности пре-

зидента нацобъединения СРО 
должен учитываться только 
срок, на который такое ого 
было избрано Всероссийским 
съездом СРО соответствующе-
го вида.

Уставы нацобъединений 
СРО в области архитектурно-
строительного проектирова-
ния, строительства.. . должны 
быть приведены в соответ-
ствие с Градкодексом РФ на 
ближайшем Всероссийском 
съезде СРО соответствующего 
вида.
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