








Приложение к протоколу общего собрания 
Ассоциации СРО АС 

 от 30.11.2017 № 3 
 

Доклад 
на общее собрание 

 

Уважаемые коллеги   федеральный  закон № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» о котором мы много рассуждали и спорили,  вступил в силу с 1 июля 

2017г. и уже пять месяцев мы живем и работаем в соответствии с новыми требованиями. 

Можно подвести первые итоги нашей деятельности и наметить ближайшие задачи которые нам 

предстоит решить. Но сначала напомню какие основные изменения произошли и что нами было 

проделано в связи с этим.   

1. Введен так называемый региональный принцип саморегулирования. В соответствии с 

новым законом статус СРО может получить или подтвердить (что является обязательным для 

действующих СРО) строительная саморегулируемая организация которая: 

- объединяет в своем составе  не менее 100 юр. лиц, осуществляющих строительство на 

основании договоров строительного подряда и застройщиков, самостоятельно осуществляющих 

строительство и зарегистрированных на территории субъекта РФ в котором зарегистрирована 

такая СРО; 

- не имеет филиалов в других субъектах РФ; 

-  имеет компенсационный  фонд возмещения вреда; 

- имеет утвержденные  стандарты СРО  и другие внутренние документы разработка 

которых является обязательной. 

Остановлюсь более подробно, что сделано в этом направлении и что необходимо 

сделать.  

Первое - филиал на Сахалине мы закрыли, всех членов из других регионов вывели из 

состава нашей Ассоциации. Сейчас у нас насчитывается 261 действующий член, что даже  

больше чем мы планировали.  

Второе - все необходимые и обязательные документы мы с Вами подготовили, приняли, 

направили в Ростехнадзор  они прошли проверку и включены в реестр Ростехнадзора.   

Третье - нами сформирован компенсационный фонд возмещения вреда в полном объеме. 

Самое главное, что нам еще остается это подтвердить статус  нашей саморегулируемой 

организации. Согласно принятых в Правительстве решений подтверждение статуса СРО 

Ростехнадзор будет проводить по результатам выездных проверок в отношении всех 

саморегулируемых организаций.  В настоящее время такие  проверки начались, но мы пока в 



график проверок  на 4 квартал 2017г. не попали, так как проверки в первую очередь проводятся 

в отношении тех СРО к которым больше всего вопросов. Здесь необходимо сказать, что уже 32 

СРО Ростехнадзором исключены из реестра. У нас остается один сложный и важный вопрос по 

средствам компенсационного фонда ОДО нашей Ассоциации размещенного в гараже-стоянке 

после вывода денежных средств из обанкротившегося Зернобанка. Нам необходимо его 

реализовать, но как мы с Вами планировали реализовать его единым комплексом не 

получилось. По дальнейшим предлагаемым путям его реализации более подробно расскажет 

З.А. Герасимович.   

2. С 1.07.2017г. прекратили действие свидетельства  СРО о допуске к работам, а введена  

следующая норма «Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее 

договор строительного подряда), должны выполняться только индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 

саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства», если размер обязательств по каждому из 

таких договоров составляет более 3 млн. руб. Кроме того членами СРО должны быть 

технический заказчик и застройщик если он сам является лицом, осуществляющим 

строительство. Исключения сделаны для государственных и муниципальных предприятий (они 

могут не быть членами СРО) если  работают или осуществляют функции технического 

заказчика  на бюджетных объектах. «Чистые» субподрядчики, которые не заключают договоров 

с застройщиками и техническими заказчиками могут с 1.07.2017г. не состоять в СРО и им после 

1.07.2021г. будут возвращены внесенные ими взносы в компенсационный фонд. Сейчас для 

подтверждения членства в СРО и участия в торгах мы выдаем выписки из реестра. Обращаем 

Ваше внимание, что выписки выдаются в 3-х дневный срок с момента обращения, а срок 

действия выписки составляет 1 месяц. Данная работа у нас налажена думаю, что претензий по 

выдаче выписок у Вас нет. 

3. Добавилась еще одна цель саморегулирования (которая фактически стала основной): 

обеспечение исполнения членами СРО обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурсных  способов заключения договоров если в 

соответствии с законодательством РФ проведение торгов является обязательным. 

Саморегулируемая организация должна осуществлять контроль за исполнением 

вышеуказанных договоров и нести ответственность в случае нарушения договорных 

обязательств её членом.  



Для этих целей в СРО формируется дополнительный фонд обеспечения договорных 

обязательств если не менее 30 членов СРО подали заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов. У нас  

подали заявления и внесли соответствующие взносы в фонд ОДО 169 организаций. 

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован и наши члены 

имеют право участвовать в конкурсах и выполнять работы по государственным и 

муниципальным контрактам. 

 Здесь необходимо добавить, что закон обязывает нас проводить проверки по контролю 

за исполнением государственных и муниципальных контрактов не реже 1 раза в год. В 

настоящее время эта работа организована и мы в отношении всех членов кто работает по 

данным контрактам проводим выездные проверки. Кроме того мы должны  контролировать 

совокупный размер обязательств по всем заключенным Вами контрактам, который должен 

соответствовать уровню ответственности  исходя из которого был внесен взнос в 

компенсационный фонд ОДО. Для этого Вам необходимо будет предоставить нам уведомление 

по утвержденной Минстроем России форме до 1 марта 2018г. В начале следующего года мы 

всем направим в связи с этим запрос, убедительная просьба своевременно предоставить 

необходимую информацию так как от этого будет зависеть дальнейшая выдача выписок из 

реестра членов для участия в конкурсах. Хочу пояснить, что совокупный размер обязательств 

не включает выполненные и принятые заказчиком работы. Следовательно Вам надо будет 

представить перечень всех заключенных Вами контрактов, выполнение по ним и копии 

документов подтверждающих выполнение. Также обращаю Ваше внимание, что в соответствии 

с законом по итогам года мы должны провести анализ деятельности наших членов. Порядок и 

форма проведения анализа утверждена нашими внутренними документами.  

4. В соответствии с законом компенсационные фонды должны размещаться на 

специальных счетах в уполномоченных Правительством РФ банках. Соответствующее 

Постановление Правительством принято (№ 970 от 27.09.2016г.) установленным требованиям 

(наличие собственного капитала более 100 млрд. руб.) соответствует 13 банков. Наши средства 

размещены в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке которые входят в этот список, однако 

предлагается часть средств переложить из Сбербанка в ВТБ,  об этом более подробно расскажет 

З.А. Герасимович. 

5. Законом установлено, что выполнение работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства должно обеспечиваться 

специалистами по организации строительства. Сведения об этих специалистах включаются в 

национальный реестр, который ведет Национальное объединение строителей. Минимально на 

предприятии должно быть два таких специалиста. Они должны иметь высшее образование, 



стаж работы на инженерных должностях 3 года, по профессии 10 лет, проходить повышение 

квалификации раз в пять лет и работать в организации по основному месту работы, а также 

выполнять установленные законом должностные обязанности. В частности: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов капитального 

строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 

контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, элементов, 

конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического 

обеспечения, их участков с правом подписи соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 

а) акта приемки объекта капитального строительства; 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

Кроме того согласно разъяснениям Минстроя РФ этими работниками должны 

подписываться документы, содержащие указанные в п. 5 постановления Правительства РФ 

№468 «О порядке проведения строительного контроля» сведения, а это и освидетельствование 

скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций и др.  В 

настоящее время государственная инспекция осуществляет надзор за наличием данных 

специалистов при строительстве объекта и что все установленные законом документы 

подписываются ими. Кроме того обращаем Ваше внимание, что в случае привлечения такого 

специалиста к административной ответственности два и более раза за допущенные 

правонарушения при  осуществлении строительства одного объекта такой специалист 

исключается из национального реестра.  



В настоящее время большинство наших организаций включили своих специалистов в 

национальный реестр (хотя бы по одному) всего документов в НОСТРОЙ направлено по 447 

специалистам однако более 20 организаций ещё не представили документов по специалистам и 

не направили их в НОСТРОЙ. Обращаем Ваше внимание, что отсутствие необходимых 

специалистов является серьезным нарушением которое может повлечь принятие мер 

дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из СРО. 

Здесь хотелось бы отметить, что мы считаем требования к специалистам для включения 

в национальный реестр чрезмерно жесткими и неоднократно обращались и в НОСТРОЙ и в 

Минстрой с предложениями о возможности включения в нацреестр специалистов со средне-

техническим образованием и снижении стажа работы для специалистов с высшим 

образованием до 5 лет.  

Также напоминаем, что согласно действующего законодательства организация 

исключенная из членов СРО по любым основаниям не может в течение года вступить в другое 

СРО. Данное требование также считаем неприемлемым, считаем что член СРО вправе в 

добровольном порядке сменить СРО в пределах своего региона. Данные предложения мы 

подготовили к съезду Саморегулируемых организаций в области строительства который 

состоится в Москве 18 декабря текущего года. 

Коллеги убедительная просьба своевременно представлять необходимые материалы и 

документы и реагировать на наши замечания. Особенно это актуально в преддверии проверки 

Ростехнадзора которую как я уже сказал выше нам необходимо будет пройти для 

подтверждения статуса нашей СРО. 

И немного о приятном. В этом году мы традиционно приняли участие в конкурсе 

Строймастер. Отборочный этап по Сибирскому федеральному округу проходил в г. Омске в 

конце июня. Наши представители заняли первые места среди каменщиков Лисин Дмитрий 

Викторович (ООО СК «Домстрой»), среди штукатуров Рахманов Вадим Павлович (ООО ПКФ 

«Отделстрой»)  и приняли участие в финале конкурса проходившем в Москве в рамках 

празднования дня строителя. Там наши участники заняли  5 место среди каменщиков и 6 место 

среди штукатуров считаю это достойным результатом. Участники получили призы и 

награждены почетным знаком «Лучший по профессии», также награды получили руководители 

предприятий направивших конкурсантов.  

Что касается наград.  Мы регулярно направляем предложения о подаче заявок для 

награждения Ваших работников наградами национального объединения строителей, но заявок 

нет. Также мы слишком поздно спохватываемся по наградам к дню строителя. Убедительная 

просьба в следующем году делать это заранее.  


