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ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
о  — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 декабря 2014 года в зале 830 ГД РФ (Москва, Георгиевский пер., д. 2) прошло заседание Экспертнл 
го совета по градостроительной деятельности при Комитете Гоа/дарственной Думы по земельным 
отношениям и строительству на тему «О законодательных инициативах по совершенствоватш 
института СРО в строительстве».

сфере строительства Торгово-промышла 
ной палаты Российской Федерации. поч 
ный президент НОСТРОЙ;

-  Русских Алексей Юрьевич, предсеа 
гель Комитета Государственной Думы ФСI 
по земельным отношениям и строительлУ

-Кутьин Николай Георгиевич, презид! 
Национального объединения строится 
(НОСТРОЙ);

-  Посохин Михаил Михайлович, r^rd 
дент Национального объединения np< c J  
ропщи ков и изыскателей;

-  Мозолевский Валерий Павлович. 
ральный директор НП СРО «Сахалинстрш

-  Мхитарян Юрий Иванович, прелой 
тель Подкомитета по защите деятельно! 
СРО стройном плекса НОСТРОЙ;

-  Шаккум Мартин Люциановнч. пери 
заместитель председателя Комитета Госш 
ственной Думы ФС РФ по земельным а а  
шениям и строительству.

По результатам обсуждения и рс л Л  
ленных материалов, докладов и сообшЛ 
приняты решения:

1. Отметить, что принятые в п ев  
осенней сессии 2014 года ф едеральна 
коны: «О внесении изменений в Градов 
ительныи кодекс Российской Ф едерв

В повестке заседания было два вопроса 
для рассмотрения:

-  О мерах по реализации Федерального 
закона -О внесении изменений в Градостро
ительный кодекс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона «О само- 
регулируемых организациях» (№ 359-ФЭ от 
24.11.2014);

-  Предложения и поправки к проектам 
федеральных законов в части, касающейся 
становления института саморегулирования.

Вел заседание председатель Экспертного 
совета Владимир Иосифович Ресин.

На заседании с докладами выступили:
-  Шамузафаров Анвар Шамухамедович, 

член Совета Национального объединения

проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ), 
вице-президент Российского союза строите
лей (РСС);

Климова Марианна Алексеев
на, заместитель начальника Управле
ния государственного строительного 
надзора Федеральной службы по экологиче
скому. технологическому и атомному надзору 
(РОСТЕХНАДЗОР);

-  Капинус Николай Иванович, руководи
тель Аппарата Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ).

В обсуждении докладов приняли уча
стие:

-  Басин Ефим Владимирович, председа
тель Комитета по предпринимательству в

Всё о  мире строительства



-ФЗ от 22.10.2014 г.) и «О внесении 
: - г чип в Градостроительный кодекс 

:кой Федерации и статью 1 Феде- 
закона «О саморегулируемых 

щияХ” (№ 359-ФЭ от 24.11.2014 г.). 
дшые всероссийские и окружные 
?нции, совещания и круглые столы 

гидой Национальных объединений 
ггулируемых организаций, выявили 

. занную позицию и определит в со- 
шх условиях направления тех пре
даний. которые необходимы для уси- 
iep ответственности членов СРО за 

-ствление своей предпринимательской 
ю п и и становления в полной мере 

г.та саморегулирования строительной
В К Л Н .
I _ Рекомендовать Минстрою России как 

исполнительной власти, осущест- 
Ьс_:с-.му функции по выработке государ- 

й политики и нормативно-правово- 
-егллированию в сфере строительства, 

с-г.-:гуры, градостроительства, и Ростех- 
:  • как органу надзора за саморегули- 

В кы м и организациями при участии Наци- 
b z b - i ix  объединений саморегулируемых 

щий ускорить подготовку норма- 
-правовых актов, устанавливающих и 
гляющих:

-  порядок взаимодействия Национал ь- 
'ъединения саморегулируемых орга- 
й и саморегулируемой организации;

- горму и порядок ведения единого ре
членов саморегулируемых организа-

- скорректированный Перечень видов 
- по инженерным изысканиям, по под- 

проектной документации, по стро- 
t  -тву. реконструкции, капитальному 

объектов капитального строигель-
  которые оказывают влияние на безо-

k  _ть объектов капитального строитель- 
IrL определенных приказом Минрегиона 
| р  I! от 30 декабря 2009 года N° 624 (в ред. 

-.11.2011 г.).
Принять к сведению, что в настоящее 
по теме заседания Экспер тного совета 
фственной Думе рассматривается во- 

2Конопроектов.
1чечания и предложения по указанным 

проектам предлагается направлять в

адрес авторов законопроектов и или в Ко
митет Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству.

4. С учетом результатов рассмотрения 
предложений НОСТРОЙ по поправкам к за
конопроектам:

-  N° 586588-6 «О внесении изменения 
в Федеральный закон -О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций» 
(в части уточнения порядка формирования 
конкурсной массы кредитной организации);

-  № 612004-6 -О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации и признании утративши
ми силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Рос
сийской Федерации» (в части консолидации 
норм законодательства Российской Федера
ции о банкротстве).

Обратить внимание, что вопрос ком
пенсационных фондов саморегулируемых 
организаций стройкомплекса -  это обосо
бленный объект гражданских прав, в отно
шении которых должен быть установлен и 
действовать особый правовой режим.

к
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5. Предложения НП СРО «Сахалинстрой» 
по совершенствованию института саморе
гулирования. доложенные на заседании, на
править в Минстрой России и Национальные 
объединения саморегулируемых организа
ций для анализа и выработки согласованно
го решения.

6. Рекомендовать Минстрою России с 
участием Национальных объединений само
регулируемых организаций в целях повы
шения уровня результативности института

саморегулирования, деятельности СРО и 
членов СРО. создания современных систем 
оценки соответствия результатов предпри
нимательской деятельности и выпускаемой 
продукции использовать мировую практику 
внедрения:

-  методов рейтингования и оценки ин
дексов развития отрасли;

-  механизмов добровольной стандарти
зации СРО своей деятельности и деятельно
сти своих членов с обеспечением выполне
ния требований по раскрытию информации;

-  элементов создаваемой в России систе
мы оценки опыта и деловой репутации стро
ительных организаций (ГОСТ Р 56002-2014).

7. Согласиться с предложением вклю
чить в План работы Экспертного совета на 
весеннюю сессию 2015 года (май) рассмотре
ние вопроса «О роли Национальных объеди
нений СРО в формировании национальной 
платформы нормативно-технического регу
лирования и повышения конкурентоспособ
ности строительной отрасли».

С. В. Козлов
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