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Поздравляем вас, дорогие коллеги, 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Благодарим Вас за доверие, которое 
Вы оказываете своей саморегулируемой организации!

Для нас это очень важно! 
Пусть 2019 год станет для вас годом роста,

 годом новых возможностей, интересной работы 
и сотрудничества с надежными партнерами!

Благополучия вам и вашим семьям, 
крепкого здоровья и радостных дней!

Наталия Петушкова

Директор

Сергей Зайцев

Председатель правления

Сергей Зайцев

Председатель правления

Наталия Петушкова

Директор
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В кция) органах управления

С целью исполнения приказа 

Ростехнадзора от 29.09.2017 г. № 

397 «О проверках СРО в области 

инженерных изысканий, архитек-

турно-строительного проектирова-

ния, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства», 

изданного в соответствии с поруче-

нием Заместителя Председателя 

Правительства РФ Д.Н. Козака от 

13.09.2017 года № ДК-П9-6031 о 

п р о в е р ке  и с п о л н е н и я  С Р О, 

основанными на членстве лиц, 

осуществляющих строительство или 

подготовку проектной документа-

ции или выполняющих инженер-

ные  изыскания,  требований 

законодательс тва ,  у силиями 

центрального аппарата Ростехнад-

зора проводятся  проверки в 

отношении Ассоциаций «СРО 

«ОРПД» и «ОПСР».

П р о в е р к а  в  о т н о ш е н и и 

Ассоциации «СРО «ОРПД» была 

п р о в е д е н а  в  п е р и о д  с 

12 по 18 сентября с.г. По результатам 

проверки выписано предписание 

о б  у с т р а н е н и и  в ы я в л е н н ы х 

замечаний, контроль исполнения 

которого будет производиться в 

период с 19 по 20 декабря с.г.

Проверка Ассоциации «СРО 

«ОПСР» проведена в период с 21 по 

27 ноября с.г. По результатам 

проверки было выписано предпи-

сание об устранении выявленных 

замечаний, контроль исполнения 

которого будет производиться в 

конце февраля 2019 года.

Н е т  н и к а к и х  о с н о в а н и й 

сомневаться в том, что все замеча-

ния будут своевременно устранены 

специалистами Ассоциаций.

НАС ПРОВЕРЯЮТ

4

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели и 

члены Ассоциаций! 

Наступил новый 2019 год – 

время подведения итогов и 

постановки задач на будущий 

г о д .  П о з а д и  м н о г о 

насыщенных дней и событий. 

Впереди много работы, новых 

п р о е к то в ,  д о с т и же н и й  и 

мероприятий. Согласитесь, 

что, только находясь в кругу 

п а р т н е р о в  и 

единомышленников, можно 

быть под защитой и построить 

успешный бизнес. Надеемся, 

что такими партнерами для вас 

являются Ассоциации «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД»!

Теперь наше издание – 

четко структурированный 

электронный журнал, где вы 

н а й д е т е  о т в е т ы  н а  с в о и 

вопросы. Для вашего удобства 

о б н о в и л а с ь  р у б р и к а ц и я 

журнала, мы стали подробнее 

освещать рабочие будни и 

больше писать об изменениях 

в строительстве. 

Мы благодарим вас за 

д о в е р и е  и  п о д д е рж к у  и 

рассчитываем на долгое и 

плодотворное сотрудничество 

с Вами!

От редакции «Вестник СРО»

Павел Пеньтюк
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Контроль. Надзор. Проверка

Ни для кого не секрет, что одна из основных целей 

саморегулирования - это предупреждение причинения 

вреда жизни и здоровью физических лиц.  К этой цели мы 

все стремимся, однако иногда все же возникают нештат-

ные ситуации. Так у одного из членов Ассоциации «СРО 

«ОПСР» в сентябре текущего года Федеральной службой 

по труду и занятости были зафиксированы произошедшие 

на объектах несчастные случаи.  По всем фактам несчаст-

ных случаев Ассоциацией были проведены внеплановые 

проверки и вынесены соответствующие предписания. 

Отмечаем, что несчастные случаи на предприятии 

произошли не из-за недостатков качества выполняемых 

работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, право на 

выполнение которых было получено в Ассоциации, а из-

за несоблюдения на предприятии требований по охране 

труда и техники безопасности.

Хотим еще раз отметить необходимость неукоснитель-

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

но соблюдать технику безопасности при выполнении 

строительных работ во избежание непоправимых 

последствий. НОСТРОЙ требует, чтобы саморегулиру-

емые организации вели активную работу по внедрению 

Стандартов СТО НОСТРОЙ 8.1.1 – 2019 «Система 

управления охраной труда в строительных организаци-

ях. Порядок создания и внедрения». Вероятно, и нам 

этой работы не избежать.

Андрей Иродов
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В соответствии с планом, утвержденным 

правлением Ассоциации 06.07.2018 г., протокол № 

141, в период с 31.08.2018 г. по 29.12.2018 г. был 

проведен плановый контроль в отношении 

правомерности нахождения предприятий – членов 

Ассоциации в ее составе с правами согласно 

сведениям, приведенным в реестре членов СРО. 

Нормативным основанием для проведения данной 

процедуры явились требования ст. 55.13 ГрК РФ, ст. 9 

ФЗ № 315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых 

организациях», а так же Устав Ассоциации.

Членам Ассоциации, подлежащим процедуре 

контроля,  заблаговременно были направлены 

у в е д о м л е н и я  с о  с р о к а м и  п р о в е р к и   и 

соответствующие предписания, содержащие запрос 

о предоставлении сведений и документов, 

необходимых для проведения планового контроля.

Таким образом, в 2018 году мероприятия 

планового контроля были проведены в отношении 

316 предприятий – членов Ассоциации «СРО 

«ОПСР» и в отношении 295 организаций - членов 

Ассоциации «СРО «ОРПД». 

Не подтверждено соответствие условиям 

членства в составе СРО, соблюдение членом 

Ассоциации стандартов и правил, принятых в 

Ассоциации, исполнение решений органов 

управления Ассоциации, принятых в соответствии с 

их компетенцией, в отношении 10 предприятий – 

членов Ассоциации «СРО «ОПСР» и в отношении 8 

организаций - членов Ассоциации «СРО «ОРПД», 

акты плановой проверки данных предприятий 

направлены на рассмотрение в Дисциплинарную 

комиссию.

Плановый контроль, предусмотренный ГрК РФ и 

внутренними документами Ассоциаций,  в 

отношении 10 предприятий – членов Ассоциаций 

«СРО «ОПСР» и в отношении 12 организаций - 

членов Ассоциации «СРО «ОРПД», не был 

произведен ввиду исключения последних из состава 

членов Ассоциации.

По результатам планового контроля в том числе с 

применением методики риск-ориентированного 

подхода к оценке показателей деятельности членов 

С Р О,  п р и н я то  р е ш е н и е  о  п е р и о д и ч н о с т и 

проведения проверок предприятий в дальнейшем 

(1 раз в 1, 2 или 3 года). Таким образом, очередной 

плановый контроль в отношении большинства 

членов Ассоциации будет проведен  в 2021 году, 

согласно плану,  который будет  у твержден 

правлением Ассоциации на указанный год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВОГО КОНТРОЛЯ ЧЛЕНОВ

Виктория Фунтикова
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Разъяснения и рекомендации

Еще на стадии обсуждения грядущих изменений ГрК 

РФ сотрудниками Ассоциации проведен анализ внедре-

ния РОП на всех уровнях контрольной  деятельности на 

территории РФ. Было отмечено качественное улучшение 

проверок, а также существенное сокращения объема 

нагрузки, как на объект проверки, так и на проверяющий 

орган.

Однако, обязательное применение РОП распростра-

няется только на деятельность членов Ассоциации, 

выполняющих работы на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах. Отсутствие обязательных 

законодательных норм по применению РОП в отношении 

членов, которые не ведут деятельность на таких объектах, 

не позволяет дать объективную оценку их деятельности и 

обосновать периодичность планового контроля.                                    

В целях реализации прав членов СРО по п. 3 ст. 9 

Федерального закона № 315-ФЗ, правление Ассоциации 

приняло решение о разработке правил применения 

РОП в отношении членов Ассоциации, деятельность 

которых не связана с объектами, указанными в ст. 48.1 

ГрК РФ. В настоящее время правила уже разработаны и 

находятся на стадии обсуждения и согласования 

правлением Ассоциации.

Ожидается, что комплексное применение РОП 

обеспечит сосредоточенность на зонах повышенного 

риска, что позволит вовремя принять превентивные 

меры, выявить и устранить слабые места и тем самым 

избежать негативных последствий реализации риска.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ СРО

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД (ДАЛЕЕ РОП) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ    

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, ПРИ КОТОРОМ ВЫБОР ФОРМЫ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНЕСЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ЛИБО 

ОПРЕДЕЛЕННОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ. 

Владимир Гришанов

Периодичность проведения поверок организаций – 

членов Ассоциации в зависимости от критериев риска
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В конференц-зале Ассоциаций 12 декабря 2018 года 

прошло заседание правления СОЮЗа СОВМЕСТНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ по вопросу «Практика коллектив-

ного страхования ответственности и рисков членов 

строительных, проектных и изыскательских саморегули-

руемых организаций».

В заседании принимали участие Ассоциации «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД», руководители членов СОЮЗа 

ССР, в т.ч. ОВС «Страховой Дом «Платинум», консалтинго-

вая компания «Prokator KFT» и приглашенные предста-

вители СРО разных регионов.

Участники заседания обсудили вопросы страхования 

членов строительных, проектных и изыскательских СРО, 

состояние рынка страховых услуг, основные инструмен-

В  партнерских организациях

Судебная хроника

В  Л и п е ц к е  з а в е р ш и л о с ь 

рассмотрение дела, в котором 

наши юристы оказывали помощь 

участнику нашей строительной 

саморегулируемой организации по 

взысканию с государственного 

заказчика  сумму фактически 

п о н е с е н н ы х  и м  з а т р а т  п р и 

выполнении контракта, который, 

как ранее было установлено судом, 

был с ним незаконно расторгнут. 

Хоть и не в полном объеме, но 

заявленные требования  с уд 

удовлетворил. После получения 

исполнительного листа он будет 

предъявлен в Управление Феде-

рального казначейства по Липец-

кой области. 

ОТСТАИВАЯ ИНТЕРЕСЫ СРО

Арбитражный суд Вологодской 

области отказал ТСЖ «Чернышев-

ского-121» во взыскании стоимости 

работ по устранению недостатков, 

выявленных после завершения 

строительства и сдачи жилого дома 

п р е д п р и я т и е м  –  ч л е н о м 

Ассоциации. Суд посчитал пред-

ставленные доказательства вины 

члена Ассоциации недостаточны-

ми, кроме того, указал на пропу-

щенный истцом срок для подачи 

иска.

В Барнауле продолжается 

рассмотрение дела по иску о 

восстановлении здания многоэтаж-

ного гаражного комплекса, в 

строительстве которого принимал 

участие бывший член Ассоциации. 

По ходатайству истца была произве-

дена экспертиза,  которая не 

подтверждает вину бывшего члена 

Ассоциации. Однако, судебное 

разбирательство продолжается. В 

качестве третьего лица, не заявля-

ющего самостоятельных требова-

ний, к делу привлечено предприя-

тие-застройщик. 

ты по обеспечению страховой защитой членов СРО, 

преимущества работы по коллективным договорам 

страхования.

Заседание закончилось подведением положитель-

ных итогов, участники приняли решения о необходи-

мости организации подобных мероприятий в дальней-

шем для совместной работы по совершенствованию 

страховых услуг, предоставляемых Страховщиками 

членам СРО, учитывая интересы всех сторон.

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СТРАХОВЩИКАМИ

Екатерина Анискина

Дмитрий Алексеев
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АНО ДПО «АСПКС» совместно с Ассоциациями «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД» разработала и реализовала 

программу  повышения квалификации «Основы 

саморегулирования в строительной отрасли» с учетом 

выявленных потребностей организаций-членов 

Ассоциаций.

Представленный курс повышения квалификации для 

специалистов-членов Ассоциаций проводился бесплатно. 

Курс рекомендован в первую очередь для специалистов 

организаций, ответственных за взаимодействие с СРО, и 

направлен на повышение уровня взаимопонимания 

между саморегулируемой организацией и её членами.

Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации проводится в 

очной форме, в объеме 16 часов. По окончании обучения 

слушатели получают удостоверение установленного 

образца. Обучение проводят ведущие специалисты – 

преподаватели Академии и практики Ассоциаций, 

имеющие опыт работы в саморегулировании строитель-

ной сферы не менее 5 лет. С начала ноября с.г. по данной 

программе повышения квалификации прошли обучение 

22 специалиста – представителя членов Ассоциаций.

В процессе обучения большое внимание уделяется 

как теоретическим основам саморегулирования, так и 

практическим аспектам членства в саморегулируемой 

организации. Содержание данного курса формируется 

исходя из наиболее актуальных вопросов и изменений 

законодательства в области саморегулирования. 

Обучение проводится еженедельно, в графике, 

установленном АНО ДПО «АСПКС». В конце декабря с.г. 

планируется завершение первого этапа обучения по 

программе повышения квалификации «Основы 

саморегулирования в строительной отрасли». В 2019 году 

АНО ДПО «АСПКС» совместно с Ассоциациями «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД» планирует продолжить дальней-

шее проведение повышения квалификации для специа-

листов-членов Ассоциаций, с учетом всех отзывов и 

предложений слушателей.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СРО

Саида Магадова

  
чить и учитьсяУ

Коровин Вадим Александрович: «Курс был очень полезен для меня. В процессе я узнал новую актуальную для ведения проектной 

деятельности информацию. Также получил ответы на важные вопросы в сфере изменений законодательства и аттестации специалистов. 

Рекомендую данный курс для обязательного прохождения хотя бы одним специалистом компании – члена «СРО «ОРПД».

Иванова Александра Сергеевна: «После прослушивания курса «основы саморегулирования» мне удалось, наконец-то, «разложить все 

по полочкам» в своей голове. Выражаю благодарность сотрудникам СРО и Академии сертификации:  за разработку курса, понятное 

разъяснение (доступно), упоминание практических примеров, дружелюбную атмосферу и конечно непосредственную организацию.

Спасибо».

Виноградова Галина Сергеевна: «Т.к. саморегулированию в отрасли проектирования и строительства уже более 10 лет, накопилось 

множество законодательных изменений, считаю очень своевременным проведение подобного курса обучения.  Количество 

слушателей подтверждает актуальность данного курса. Хочется отметить компетентность докладчиков, доходчивое и наглядное 

изложение материала. Также заметно внимательное отношение докладчиков к слушателям, компетентные и развернутые ответы на 

вопросы слушателей. Отмечаю четкую последовательность в изложении как самого материала, так и структуры докладов. Приятно видеть 

в сотрудниках Ассоциации профессионалов».

Отзывы о курсе

№ 29, ноябрь 2018 - январь 2019 год, Санкт-Петербург
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  The international cooperation

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Развитие деревянного домостроения в настоящее время 

является одним из приоритетных направлений в работе Минстроя 

России, который уделяет большое внимание изучению передового 

опыта и совершенствованию необходимой нормативно-правовой 

базы. 

Согласно действующей нормативно-правовой базе в строитель-

стве применение несущих деревянных конструкций ограничено 

требованиями пожарной безопасности. В соответствии с СП 

2.13130.2012 «Обеспечение огнезащиты объектов защиты» степень 

огнестойкости зданий амбулаторно-поликлинических учреждений 

(ФЗ.4) должна быть не ниже II степени огнестойкости гостиниц, домов 

отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой 

более двух этажей должна быть не ниже III. Класс конструктивной 

безопасности при этом должен быть не ниже С0.

В отдельных случаях, для объектов небольшой вместимости 

(школы до 50 мест, спальные корпуса школ-интернатов до 60 мест и 

пр.) допускается не нормировать степень огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной опасности, то есть разрешено строить 

деревянные здания V степени огнестойкости. Однако в этом случае, 

их высота не должна превышать 5 метров.

В настоящее время в Российской Федерации одним из 

приоритетных направлений деятельности является развитие 

деревянного домостроения для жилых и общественных зданий, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства в 

сельской местности, а также для строительства объектов культурно-

туристической инфраструктуры. Следует признать, что строительные 

компании Финляндии имеют значительные успехи в современном 

деревянном домостроении, и, безусловно, могут быть полезны при 

реализации соответствующих проектов на территории Ленинград-

ской области. 

Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли 

со своей стороны сообщает о готовности финских партнёров, в 

частности, компании Elementit Oy, г.Коувола к сотрудничеству с 

заинтересованными лицами в части передачи имеющегося опыта и 

разработанных и апробированных проектно-технологических 

решений, а также возможного привлечения финансовых ресурсов. В 

Юго-Восточной Финляндии по технологии строительства секцион-

ных сборных деревянных домов уже построено несколько объектов. 

Преимуществом таких строений является экологичность, а также 

более низкая стоимость проектирования и строительства при 

условии заводского изготовления.

Санкт-Петербургская компания ООО «ИНДИД-ИТ», являющаяся 

членом Ассоциации «СРО «ОРПД», с рядом своих партнёров 

предварительно проработала экономику данной технологии и 

готова выступить головной организацией по разработке и 

строительству пилотного объекта на территории Ленинградской 

области. В результате предварительной проработки проведены 

встречи с рядом глав Администраций МО Ленобласти, у которых в 

бюджетном плане уже есть строительство таких объектов и которые 

заинтересованы в том, чтобы построить эти объекты по новой 

финской технологии.  

Финская сторона проявила заинтересованность и желает 

принять участие в пилотном проекте в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области посредством передачи опыта и технологии, 

а также возможного привлечения частичного финансирования 

создания пилотного объекта из финского фонда инноваций TEKES. 

Также, в марте с.г. в Еврокомиссию была подана заявка на финанси-

рование финско-российского проекта по обучению в области 

деревянного строительства, что является дополнительным стимулом 

для развития деревянного строительства на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.
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трахование наших членовС

Для членов Ассоциаций 05 декабря 2018 года был 

проведен семинар на тему: «Коллективное страхование 

ответственности и рисков членов ассоциации (СРО)».

Семинар был организован дирекцией Ассоциации 

совместно с ОВС «Страховой Дом «Платинум» и СОЮЗом 

ССР, являющимися, соответственно, страховщиком и 

страхователем по Договорам коллективного страхования 

членов Ассоциации.

На семинаре рассмотрели вопросы, связанные с 

законодательным и нормативно-правовым обеспечени-

СЕМИНАР ПО СТРАХОВАНИЮ

Екатерина Анискина

ем коллективного страхования ответственности и рисков 

членов СРО в строительстве, основными положениями 

договоров коллективного страхования, заключенных в 

интересах членов Ассоциации; особенностями страховой 

деятельности обществ взаимного страхования, их отличия 

от классических страховых компаний; перспективы 

сотрудничества с обществом взаимного страхования, и др.

  
овости саморегулированияН

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОЙКЕ

От 02 ноября 2018 года

Федеральная служба по экологическому, технологичес-

кому и атомному надзору на своем сайте сообщила о том, что 

форма выписки из реестра членов СРО, утвержденная 

приказом Ростехнадзором № 58 от 16.02.2017 года, будет 

изменена. Новшества связаны с вступлением в силу измене-

ний Градостроительного кодекса.

От 28 декабря 2018 года

Десять лет саморегулированию в строительстве. Заканчи-

вается 2018 год, в котором саморегулирование в строит-

ельстве отметит свой десятилетний юбилей.

От 14 января 2019 года

Изменения в закон «О саморегулируемых организаци-

ях» попали в план законопроектной деятельности Пра-

вительства России. Государственная Дума РФ 9 января, 

открыла весеннюю сессию, в ходе которой планируется 

рассмотреть несколько законопроектов, так или иначе 

затрагивающих сферу саморегулирования. Не обойдут 

стороной депутаты и Градостроительный кодекс, в который 

будут внесены очередные поправки. 

№ 29, ноябрь 2018 - январь 2019 год, Санкт-Петербург
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аконодательствоЗ

На официальном интернет-портале правовой информа-

ции опубликован приказ Минтруда России от 31 мая 2018 года 

№336н «О внесении изменений в Правила по охране труда в 

строительстве, утверждённые приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 

года № 336н».

В случае если условия являются вредными или опасными, 

работодатель обязан принять меры для того, чтобы снизить 

возникающие риски. Кроме того, работодатель обязан 

предоставлять тем, кто работает на высоте, средства индивиду-

альной и коллективной защиты.

Также руководители должны будут организовать бесплат-

ную перевозку сотрудников до строительных объектов на 

предназначенных для таких перевозок транспортных 

средствах и по заранее утверждённому маршруту. Названный 

приказ вступил в силу с 1 ноября 2018 года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОЙКЕ

От Республики Мордовия внесен в Госдуму законопроект 

№ 583143-7 о снижении требований к специалистам НРС, в 

частности, к сокращению строительного стажа с 10 до 5 лет, 

допущению к включению специалистов со средним 

профессиональным образованием и общим стажем работы 

по профессии не менее 10 лет,  уменьшению для 

микропредприятий требований к численности специалистов 

ЗАКОНОПРОЕКТ НРС

№ 29, ноябрь 2018 - январь 2019 год, Санкт-Петербург

с двух до одного.

В пояснительной записке к проекту открыто говорится 

о нехватке специалистов с 10-летним стажем, поэтому от 

безысходности руководители вынуждены нанимать на 

работу пенсионеров, при этом должностные обязанности 

специалистов, включенных в Национальный реестр 

специалистов, продолжают выполнять иные специалисты, 

не соответствующие установленным требованиям.

Однако, законопроект не нашел поддержки от 

правительства РФ. По их мнению снижение уровня 

минимальных требований к специалистам НРС в части 

уровня их образования и общего трудового стажа может 

послужить причиной возникновения угрозы безопасности 

строительства, причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, имуществу физических и юридических лиц, а 

также снижению персональной ответственности 

специалистов. Такой же точки зрения придерживается и 

НОСТРОЙ. 
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В преддверии нового года дирекция совместно с 

правлением Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО  «ОРПД» при 

поддержке ряда членов провела праздничное мероприя-

тие,  посвящённое завершению работы Ассоциаций  в 2018 

году.

В мероприятии приняли участие, прежде всего, предста-

вители тех членов Ассоциаций, которые внесли в текущем 

году существенный вклад в создание благоприятных условий 

для ее деятельности. В дружеской и непринужденной 

обстановке члены Ассоциаций обсудили новости строитель-

ного бизнеса, обменялись суждениями по текущим проектам 

и пожелали друг другу успехов в наступающем году.

«НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА «БЕЗ ГАЛСТУКОВ»

Екатерина Михеева

Внесение соответствующих изменений в договор 

осуществляется в порядке, предусмотренном положением о 

закупке.

Таким образом, по мнению Минфина России, по 

соглашению сторон договора, заключенного в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ, его цена может быть изменена в связи с 

повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов, в случае если 

такое изменение не противоречит положениям соответству-

ющего договора и положению о закупке.

Аналогичная позиция была ранее изложена в Информа-

ционном письме Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-

07/61247 в отношении закупок, осуществляемых в соотве-

тствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок...".

МИНФИН РОССИИ СООБЩАЕТ, ЧТО ПОЛОЖЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 223-ФЗ 

"О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" (ЗАКОН N 223-ФЗ) НЕ 

СОДЕРЖАТ ЗАПРЕТА НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

ПРИ ЕГО ИСПОЛНЕНИИ.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№ 29, ноябрь 2018 - январь 2019 год, Санкт-Петербург
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Союз строительных организаций и объединений 

(ССОО),  основанный в 2002 году,  является крупнейшей 

на Северо-Западе профессиональной общественной 

организацией, объединяющей предприятия инвестици-

онно-строительного комплекса Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, являющейся с момента основа-

ния членом Российского Союза строителей.

 Высшим органом управления Союза является Общее 

собрание, которое проходит под эгидой ежегодного 

Съезда строителей Санкт-Петербурга, а постоянно 

действующим коллегиальным органом управления 

Союза является президиум. 

Деятельность Союза направлена на установление 

эффективных контактов между всеми участниками 

строительного рынка, законодательной, исполнительной 

властью и жителями города. За шестнадцать лет работы 

Союз вырос в крупнейшую на Северо-Западе профиль-

ную общественную организацию, в состав которой входят 

строительные объединения, ассоциации, крупнейшие 

компании отрасли, производители строительных 

материалов, страховые и консалтинговые фирмы, 

журналы и газеты, освещающие проблемы рынка,  ВУЗы, 

ведущие подготовку кадров для отрасли и саморегулируе-

мые организации. 

Ассоциация «СРО «Объединенные производители 

строительных работ» вошла в состав членом Президиума 

Союза. На последнем заседании президиума ССОО, 

состоявшемся в конце декабря с.г., Ассоциацию предста-

вил член правления Александр Разживин. В ходе 

мероприятия был сформирован план работы Союза на 

2019 год, с которым

можно ознакомиться на официальном сайте ССОО в 

сети Интернет: www.stroysoyuz.ru.  

АССОЦИАЦИЯ «СРО «ОПСР» ВОШЛА В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ССО 
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В мероприятии приняли участие представители 

органов исполнительной власти, общественных 

объединений, крупнейших застройщиков, юридичес-

ких компаний, средств массовой информации. 

Ассоциации «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД» на данном 

мероприятии представил  независимый член 

правления, член Совета Ассоциаций, адвокат Алексей 

Люкшин.

В ходе мероприятия было отмечено, что в целом 

претензии граждан к застройщику можно разделить на 

две большие группы - по соблюдению сроков 

передачи квартир участникам долевого строительства 

и по качеству строительства. Иногда и зачастую они 

бывают взаимосвязаны.  Однако нередко причиной 

нарушений сроков завершения строительства являются 

факторы, не зависящие от застройщика, например, не 

выполнение своих обязательств энергоснабжающими 

организациями и др.  

В ходе дискуссии, в которой приняли участие 

представители органов исполнительной власти, 

саморегулируемых организаций и представители 

застройщиков, Алексей Люкшин, отметил, что в 

принципе выступает против термина «потребите-

льский экстремизм», так как дольщики обращаются в 

суд в подавляющем большинстве случаев только тогда, 

когда их права нарушены, а застройщики не в полной 

мере используют возможности мирного урегулирова-

ния споров. Девелоперы были единодушны во 

мнении, что даже если у участников долевого стро-

ительства и возникают претензии к нарушению сроков 

передачи им квартир или к качеству построенного 

объекта, то большинство из них можно и нужно решать 

в досудебном порядке, находя индивидуальный подход 

к каждому. Максимальная информационная откры-

тость застройщика, умение и желание услышать 

дольщика, признать, если они есть, свои недоработки и 

своевременно их устранить, помогают не доводить 

дело до суда.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

В РАМКАХ XI-ГО КОНКУРСА «ДОВЕРИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ» РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 31 

ОКТЯБРЯ С.Г СОСТОЯЛСЯ БИЗНЕС-ЗАВТРАК 

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»  
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В частности, один из членов Ассоциации – ООО «ДигестПроект» обратился в дирекцию с просьбой разместить на сайте 

Ассоциации и распространить среди её членов предложение об участии в выполнении строительно-монтажных работ по 

возведению и реконструкции зданий и сооружений инфраструктуры космодрома «Плесецкий». Заинтересованным 

членам Ассоциации были предоставлены дополнительные сведения по проектной документации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНАМ СРО 

В последнем квартале 2018 года в наши Ассоциации поступил ряд обращений от заказчиков 

по поиску подрядных организаций – членов СРО на выполнение работ.

Так же Ассоциация «Национальное объединение 

застройщиков жилья» обратилась в дирекцию 

Ассоциации с просьбой довести до своих членов 

информацию о наличии крупных долгосрочных 

заказов в Москве и Московской области по отделке 

квартир и мест общего пользования, а так же устрой-

ству внутренних инженерных систем (отопление, 

вентиляция, водоснабжение, канализация, слаботоч-

ные системы) в многоквартирных жилых домах.

Руководители Ассоциации экономической 

безопасности обратились в дирекцию нашей 

Ассоциации с предложением о привлечении членов 

Ассоциации к выполнению проектно-строительных 

работ, связанных с восстановлением бомбоубежищ в 

Санкт-Петербурге (заказчик работ - МЧС России). 

Заинтересованным членам Ассоциации было 

предложено уведомить дирекцию Ассоциации с 

приложением короткой информационной справки 

об опыте выполнения работ, который может быть 

положительно оценен представителями МЧС России.

Все поступившие в Ассоциацию обращения от 

заказчиков были своевременно доведены до 

заинтересованных предприятий  -  членов 

Ассоциаций.        
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овости АссоциацийН

Много времени и сил в 2018 году было затрачено на 

ремонт офиса, в который планируется переезд 

Ассоциаций. Решение в отношении переезда мы 

считаем рациональным, прежде всего в связи с будущей 

экономией на аренде помещения и нам, наконец-то, 

удастся решить проблему с парковкой и более близким 

расположением к метро. Сегодня офис почти готов к 

переезду: оформлены рабочие места сотрудников, 

ведется подключение Интернет связи и телефонии.

АССОЦИАЦИИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ

В ближайшее время членам Ассоциаций «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД» будет сделано предложение 

разместить информацию о своей организации на сайте 

проекта «Международный Форум «МИР БИЗНЕС-

АССОЦИАЦИЙ» с целью развития международного 

сотрудничества и реализации совместных проектов с 

зарубежными компаниями.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Дирекция Ассоциаций «СРО «ОРПД» и «СРО «ОПСР» 

по поручению Правления планирует в начале 2019 года 

провести конкурсный отбор среди аудиторских 

компаний Санкт-Петербурга на право проведения 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Ассоциаций за 2018 год.

КОНКУРС БУДЕТ

  
овости строительной отраслиН

11 декабря 2018 

На прошедшем V Международном форуме высотного и 

уникального строительства 100+ Forum Russia Министр 

строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о том, что 

необходимо ввести мораторий на внесение поправок в 

Градостроительный кодекс. По его мнению, указанные 

изменения следует вводить только в случае крайней 

необходимости, что соответствует практике внесения 

поправок в Конституцию страны.

Отметим, что профессиональное сообщество ждет 

рассмотрения целого ряда законопроектов, вносящих 

изменения в Градостроительный кодекс. К ним относится и 

документ, разработанный Минстроем совместно с 

НОСТРОЙ.
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Уже сейчас можно смело говорить о том, что нет 

никаких оснований сомневаться в положительном 

результате этих проверок. Можно также отметить их 

практическую полезность для нашей работы.

На состоявшихся собраниях по предложению 

правлений было прекращено действие ряда устаревших 

внутренних документов СРО. Возможно, их отдельные 

положения еще найдут свое место «внутри» других 

документов, необходимость наличия которых в СРО 

предусмотрено законом.

Еще одно решение, на которое следует обратить 

внимание, это прекращение размещения денежных 

средств компенсационных фондов СРО в ПАО МКБ и их 

полный перевод в ПАО «Промсвязьбанк» с целью 

повышения уровня надежности их сохранности. Собрания 

поддержали предложения правлений, полагаю, что это 

правильное и своевременное  решение.

Таким же своевременным решением стало утвержде-

ние новой редакции Уставов СРО, в которой учтены 

изменения, внесенные в законы о саморегулировании.

Как обычно руководители СРО, ведущие специалисты 

ответили на все те вопросы, которые поступили от 

участников собраний, в том числе и после их завершений.

Обсуждение предварительных итогов работы 

Ассоциаций, ее органов управления и специализирован-

ных органов позволило сформировать планы работы на 

2019 год. Состоялось обсуждение вопроса о размере 

регулярных и целевых взносов, которые будут действовать 

в СРО в течение этого года.

Были рассмотрены еще ряд вопросов, касающихся 

предстоящей работы СРО, решения по которым будут 

учтены как правлениями, так и другими органами наших 

организаций.

Отмечу, что протоколами общих собраний членов СРО 

от 5 декабря 2018 года и 31 января 2019 года и, соотве-

тственно, принятыми на них решениями можно ознако-

миться на сайтах организаций.

Сергей Зайцев

5 декабря 2018 года и 31 января 2019 года состоялись 

очередные общие собрания членов Ассоциаций «СРО 

«ОПСР» и «СРО «ОРПД». Об их итогах  рассказал председа-

тель правлений СРО Сергей Владимирович Зайцев.

Собрания, несмотря на то, что начались они с 

награждения как отдельных членов СРО, так и их специа-

листов, были созваны по решению правлений для 

рассмотрения текущих рабочих вопросов, связанных с 

деятельностью органов управления и специализирован-

ных органов Ассоциаций.

Незадолго до собраний в конце 2018 года состоялись 

съезды НОСТРОЙ и НОПРИЗ, поэтому было вполне 

логично сообщить участникам собраний об итогах этих 

мероприятий, а также о тех задачах, которые были 

поставлены непосредственно перед СРО.

Полагаю, что участникам собраний было интересно и 

полезно получить информацию о текущем состоянии дел в 

наших СРО, а также, что еще необходимо было сделать до 

конца этого года и что запланировано на начало года 

следующего: первый квартал весьма насыщен контроль-

ными мероприятиями, к которым члены СРО должны 

быть готовы.

Собрания состоялись в период проведения Ростехнад-

зором проверок деятельности наших СРО – безусловно, 

важного события в нашей жизни, к которому руководство и 

специалисты СРО относятся очень серьезно.

ЗАВЕРШАЯ ГОД



  
овости наших членовН

В поселке Рощино Ленинградской области завершены работы по 

установке систем пожаротушения и водоснабжения производства АО 

"Флотенк". В рамках проекта были выпущены 2 утепленные емкости 

для воды объемом 60 м3, установка пожаротушения и водоснабжения. 

  

  

  

  СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ В П. РОЩИНО

  

12 декабря 2018 года ФАУ «Главгосэкспертиза России» утверждено 

положительное заключение по экспертизе проектной документации и 

результатов инженерных изысканий   проекта  «Горно-

металлургический комбинат «Удокан». I очередь строительства на 

производительность 12,0 млн. тонн руды в год». Заказчик «Байкальская 

горная компания»

  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПРОЕКТА 

«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «УДОКАН»

  

Приборный завод «ТЕНЗОР» назван «Самой информационно-

открытой компанией  года» в наукограде Дубна.

На новогоднем приеме 21 декабря глава городского округа 

Максим Данилов вручил генеральному директору АО «ТЕНЗОР» 

Виктору Голубеву почетную грамоту за победу в этой номинации.

Градообразующее предприятие отметило в 2018 году две 

круглые даты: 50 лет с момента образования и 45 лет с начала 

производственной деятельности.

  НАГРАДА ЗА МЕДИЙНУЮ АКТИВНОСТЬ

 «А Плюс Девелопмент» идет в Рязань. Накануне представители 

девелопера подписали соглашение с компанией «Нью Бридж 

Восток», оператором транспортно-логистического комплекса «Сухой 

порт «Рязань», о создании своего парка на территории комплекса. По 

условиям сделки девелопер получит участок площадью 40 га, где будет 

реализовывать проекты, ориентированные на резидентов с высоким 

грузооборотом, у которых есть потребность в непосредственном 

примыкании к железной дороге либо соседстве с контейнерным 

терминалом для поставки сырья или отправки готовой продукции.    

  

  «А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПОСТРОИТ 

НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

05  декабря  2018 года в рамках заседания Совета по улучшению 

инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами при 

ВрИО Губернатора Курской области компания «Газпром газомотор-

ное топливо» и Администрация Курской области подписали 

соглашение о расширении использования природного газа (метана) 

в качестве моторного топлива.

В соответствии с документом стороны реализуют комплекс мер, 

направленных на развитие использования природного газа на 

пассажирском транспорте, коммунальной, сельскохозяйственной и 

специальной технике Курской области. Это позволит повысить 

энергетическую эффективность экономики региона, а также снизить 

негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

Уложившись в установленные Заказчиком сжатые сроки, 

компания M.I. Systems выполнила работы по техническому 

перевооружению и реконструкции действующего производства с 

организацией строительства специализированного участка 

изготовления крупногабаритного оборудования СТО для АО "Центр 

технологии судостроения и судоремонта" – крупного научного 

центра г. Санкт-Петербурга и ведущего технологического центра 

судостроения в России.

  КОМПАНИЯ M.I. SYSTEMS, ВЗЯВ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА, УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ДЛЯ ВЕДУЩЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СУДОСТРОЕНИЯ В РОССИИ

 АО «СТНГ» завершило строительство дожимной компрессорной 

станции на установке комплексной подготовки газа-2С Заполярного 

нефтегазоконденсатного месторождения в Тазовском районе Ямало-

Ненецкого автономного округа. Уже начата подача газа с ДКС в 

магистральный газопровод.

Ввод ДКС в эксплуатацию позволит обеспечить мощность добычи 

газа на Заполярном НГКМ на уровне 130 млрд куб. м в год.

  

  АО "СТНГ" ЗАВЕРШИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

НА ЗАПОЛЯРНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

  

  «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО» И КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Производственно-складской комплекс «IVAPER» п. Шушары, г. 

Санкт-Петербург Компания «Эдванс-Инжиниринг» в декабре 2018 г. 

завершила работы по   договору подряда с компанией ГК  IVAPER на 

объекте строительства производственно-складского корпуса площадью 

6000 кв. м

  

  ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

«IVAPER» П. ШУШАРЫ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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24 января 2019 года в Центральном Государственном архиве 

научно-технической документации Санкт-Петербурга открылась 

выставка «XX век – электрическая цивилизация».

Представленные архивные документы дают представление о 

деятельности Г.О. Графтио как пионера отечественного гидроэнергети-

ческого строительства, о появлении советского щелочного аккумулято-

ра, о том, какую роль сыграли специалисты Петрограда – Ленинграда – 

Санкт-Петербурга в работе по созданию первых гидроэлектростанций в 

нашей стране.

  

  

  

  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В АРХИВЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ ЭНЕРГЕТИКОВ
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Подводя итоги прошедшего года предлагаем вспомнить о 

том, как саморегулируемое сообщество выполняло в этом году 

одну из основных своих функций – боролось за безопасность 

труда на строительных объектах. Основное внимание в 

течение года было приковано к деятельности контрольно-

надзорных органов, формированию судебной практики, 

нивелированию последствий прошедшей реформы.

Тем не менее, во-первых, тот механизм обеспечения 

безопасности, который предусмотрен в российском градостро-

ительном законодательстве – а именно, с помощью компенса-

ционных фондов возмещения вреда – реализуется. Эти 

находятся на спецсчетах, выплаты из них производятся, хотя и 

не так часто.

Во-вторых, и саморегулируемое сообщество, и Нацио-

нальное объединение СРО строителей проявляют в этом 

вопросе похвальную инициативу, предлагая свои варианты 

повышения безопасности и реализуя интересные практики, 

например:

 лужба аварийных комиссаров. Задачей  Службы 

аварийных комиссаров  является расследование несчастных 

случаев, происходящих на строительных объектах, РФ, в 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

целях выплат компенсации сверх возмещения вреда в 

соответствии со статьёй 60 Градостроительного кодекса РФ;

СУОТ и ЭИОТ: Национальное объединение СРО строите-

лей планирует объединить под своей эгидой усилия 

активных представителей саморегулируемых организаций и 

государственных инспекций труда для формирования 

устойчивой системы управления охраной труда (СУОТ) в 

строительной отрасли. При этом будут применяться 

современные информационные технологий и передовой 

опыт, что в ближайшем будущем должно дать положитель-

ные результаты.   Облегчить работу по внедрению системы 

должен веб-сервис «Электронный инспектор по охране 

труда» (ЭИОТ);

Проект «Высота»: целью проекта является снижение 

вероятности получения травм при работах на высоте и 

снижение степени тяжести таких травм;

Парки безопасности: Это позаимсвованный опыт у 

европейских коллег, заключающийся в  тренировках 

работников строительных организаций проводимых на 

специализированных обучающих площадках, так называе-

мых «Парках безопасности».

  
олезный опытП
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татистика и отчетыС
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