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Напомним, что в соответствии с Федеральным законом №148

с 1 января 2009 года на территории Российской Федерации прекра-

щается выдача лицензий на осуществление работ по проектирова-

нию зданий и сооружений, строительству зданий и сооружений, ин-

женерным изысканиям для строительства зданий и сооружений, а

с 1 января 2010 года эти работы будут осуществляться только на ос-

новании свидетельств о допуске, выданных саморегулируемыми

организациями. Таким образом, государство отходит от регулиро-

вания строительного рынка, и сами его участники должны будут оп-

ределять правила и нормы, по которым будут работать.

Должны быть созданы отдельные саморегулируемые орга-

низации строителей, проектировщиков и изыскателей на базе некоммерческих партнерств. Чтобы получить

статус СРО, некоммерческое партнерство должно удовлетворять требованиям, определенным федераль-

ным законодательством.

Так, одно из основных требований — это количество членов НП. Для строителей определено число не

менее 100 организаций, имеющих на момент получения партнерством статуса СРО, лицензии на производ-

ство соответствующих видов работ. Причем аффилированные лица считаются как одно лицо.

По данным, которые приводили региональные чиновники в СМИ, в Ивановской области около 1200

лицензиатов, однако, учитывая принцип неаффилированности, можно утверждать, что в нашем регионе

будет создано 1-2, максимум 3 СРО строительно-монтажных организаций.

Тем более что многие руководители строительных компаний до сих пор думают, нужно ли им будет полу-

чать допуск на осуществление работ. Дело в том, что перечень таких работ, утвержденный Министерством

регионального развития РФ, уже зарегистрирован в Минюсте, однако до сих пор официально не опублико-

ван. Может быть, стоит подождать?

«Нет, тянуть время и надеяться на то, что федеральные законодатели отложат сроки введения саморегули-

рования в строительстве или в перечне Минрегионразвития не будет тех видов работ, которые осуществляет ваша

компания, не стоит, — уверен председатель правления «Ивановское ОПСК» Алексей Катаев. — Тем более что

со временем вы можете решить расширить сферу деятельности, и тогда допуск понадобится точно. Сегодня стро-

ители имеют возможность самим сформировать «правила игры» на строительном рынке, самим определить

схемы контроля за качеством выполняемых работ. В 2010 году этой возможности уже не будет».

Сейчас в большинстве некоммерческих партнерств идет процесс формирования стандартов и правил, на осно-

вании которых будут выдаваться свидетельства о допуске к работам. Принимая участие в их разработке, строите-

ли могут рассчитывать на то, что их мнение будет учтено. То же самое касается и мер дисциплинарного воздей-

ствия на членов СРО. А это немаловажно, так как одной из таких мер является исключение из саморегулируемой

организации. Для того чтобы продолжать деятельность, необходимо будет вступать в другую СРО, а значит, опять

изыскивать финансовые ресурсы на вступительные, членские взносы, взнос в компенсационный фонд.

Более того, скорее всего, в конце 2009 года, когда большинство некоммерческих партнерств получат

статус СРО, условия вступления в них будут гораздо жестче, чем сейчас, на стадии некоммерческого парт-

нерства. Принцип саморегулирования предполагает коллективную ответственность (нанес вред один —

отвечают все), а значит, к новым членам будут присматриваться очень и очень пристально.

Таким образом, всем участникам строительного рынка в течение ближайших 2-3 месяцев необходимо опреде-

литься, членом какого некоммерческого партнерства, претендующего на получение статуса СРО, стать и как сде-

лать так, чтобы условия работы на рынке учитывали интересы всех — и крупных, и мелких — его участников.

На благо региона и строительной отрасли

УЧАСТНИКИ НП «ИВАНОВСКОЕ ОПСК» УВЕРЕНЫ, ЧТО ВНЕДРЕНИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ДОЛЖНО ПОСЛУЖИТЬ РАЗВИТИЮ И СТРОИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, И ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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СРО в строительстве: вопросы и ответы
На самые острые и актуальные вопросы, касающиеся системы саморегулирования в строительной отрас-

ли, отвечают руководители и юристы некоммерческого партнерства «Ивановское объединение предприятий

строительного комплекса»

Вопрос: Что будет происходить в строительстве после 1 января 2010 года?

Ответ: Если не произойдет изменений в федеральном законодательстве, то выполнять работы, кото-

рые оказывают влияние на безопасность в строительстве, можно будет согласно п.2 ст.52 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации «только индивидуальными предпринимателями или юридическими

лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам

работ», независимо от того, имеются ли лицензии на указанные виды работ.

А теперь давайте по порядку:

Федеральный закон №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г.

содержит ст.17 «Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии», которая

определяет виды деятельности, подлежащие лицензированию. В этот перечень входят работы по проектиро-

ванию зданий и сооружений, строительству зданий и сооружений, инженерным изысканиям для строитель-

ства зданий и сооружений (подпункты 101.1, 101.2, 101.3). Эти подпункты были введены пунктом 1 статьи 1

Федерального закона №136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» по вопросам лицензирования строительной деятельности» от 19

июля 2007 г.

22 июля 2008 г. был принят Федеральный закон №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в статье 7 кото-

рого говорится: «Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 136-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 17 и 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» по вопро-

сам лицензирования строительной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,

№ 30, ст. 3750) признать утратившим силу». При этом в пункте 3 статьи 8 закона №148-ФЗ указано, что

статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2010 года.

Другими словами, с 1 января 2010 г. лицензии на выполнение работ по проектированию зданий и

сооружений, строительству зданий и сооружений, инженерным изысканиям для строительства зда-

ний и сооружений требоваться не будут, а значит, срок их действия уже никого не интересует.

Вопрос: Можно ли говорить о каких-то преимуществах региональной СРО перед межрегио-

нальной?

Ответ: Межрегиональная организация предполагает наличие в своем составе организаций, находящихся

в разных регионах РФ.

Соответственно чем больше регионов охватывается данной организацией, тем сложнее осуществлять

фактический контроль за деятельностью членов СРО и предотвращать случаи возникновения вреда охра-

няемым законом интересам. И тогда, к примеру, организации, находящейся в Калининграде, придется воз-

местить вред, причиненный организацией, работающей на Сахалине.

К тому же, на наш взгляд, крайне сложно организовать управление такой организацией.

Непонятно, каким образом будут участвовать в управлении рядовые члены этой организации: где, как часто

и на какие средства будут проводиться общие собрания членов межрегиональной или федеральной СРО.

Еще больше проблем возникает при осуществлении финансового контроля внутри межрегиональной СРО.

По нашему мнению, для того чтобы наш регион успешно развивался, чтобы финансовые ресурсы, объе-

диненные в СРО, да и ресурсы членов СРО работали на экономику именно нашего региона, необходимо

создание ивановской СРО.

Вопрос: Существуют ли в вашей организации требования по сертификации системы менедж-

мента качества по ИСО 9000?

Ответ: В соответствии с частью 12 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации такие

требования могут быть установлены правилами саморегулирования, однако в нашей организации они не

предъявляются.

Вопрос: Каков срок действия выдаваемых свидетельств о допуске и можно ли работать, на-

пример, в Москве, имея свидетельство, полученное в ивановской СРО.

Ответ: В соответствии с ч.9 ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации свидетель-

ство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, выдается саморегулируемой организацией без ограничения сро-

ка и территории его действия. Выдача саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к ра-

ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, осуществ-

ляется без взимания платы.

Вопрос: Что делать организациям, у которых заканчивается лицензия в 2009 году?

Нужно ли продлевать лицензию?

Ответ: На сегодняшний день имеет смысл продлить срок действия лицензии, но по действующему за-

конодательству работать на основании лицензии можно будет лишь до 1 января 2010 года. Однако нет га-

рантий, что федеральное законодательство не изменится в течение 2009 года. Поскольку продление ли-

цензий связано с затратами, возможно напрасными, такое решение должно приниматься самостоятельно,

с учетом интересов своей организации.

Вопрос: Как будет осуществляться финансовый контроль за саморегулируемыми органи-

зациями?

Ответ: В соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организаци-

ях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организа-

ции подлежит обязательному аудиту. Кроме того, учредительными документами нашей организации пре-

дусмотрено создание ревизионной комиссии для осуществления внутреннего финансового контроля. Ре-

визионная комиссия отчитывается перед общим собранием.

Вопрос: Кто и как будет распоряжаться компенсационным фондом?

Ответ: В соответствии с федеральным законодательством средства компенсационного фонда могут направ-

ляться только на возмещение вреда, возникшего вследствие некачественного выполнения работ членом СРО.

Использовать эти средства на кредитование членов СРО запрещено. После того как произведены выплаты из

компенсационного фонда, другие участники СРО обязаны восстановить объем компенсационного фонда до пер-

воначального. Таким образом, участники СРО несут коллективную ответственность за каждого своего члена.

Компенсационный фонд формируется из целевых взносов членов СРО. Если внутренними документа-

ми СРО определено обязательное страхование гражданской ответственности участников организации, то

взнос в компенсационный фонд составляет 300 тысяч рублей для каждого члена СРО (в данном случае

речь идет о строительных организациях, для проектировщиков и изыскателей взносы в случае обязатель-

ного страхования утверждены на уровне 150 тысяч рублей).

Компенсационный фонд может размещаться на депозитном счете в целях его сохранения и приумно-

жения. Решение о выделении средств из компенсационного фонда принимает орган, уполномоченный на

это в соответствии с уставом СРО. В соответствии с уставом Ивановского ОПСК подобные решения прини-

маются общим собранием.

Получить ответы на интересующие вас вопросы, касающиеся
введения саморегулирования в строительстве, вы можете в НП «Ивановское ОПСК».

Наш адрес: г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21

Телефон/факс: (4932) 24-96-91

e-mail: ivopsk@mail.ru

Некоммерческое партнерство «Ивановское объеди-

нение предприятий строительного комплекса» было

создано в начале 2009 года на базе инициативной груп-

пы, в которую вошли предприятия и организации, ра-

ботающие в сфере строительства. Ивановское ОПСК

создано с целью получения статуса СРО. На сегодняш-

ний день в некоммерческое партнерство входят более

30 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Основные принципы, по которым строится работа

Ивановского ОПСК, — это принципы демократии и от-

крытости. По мнению руководства НП, будущая само-

регулируемая организация не должна стать авторитар-

ной организацией, где все решения принимаются еди-

нолично председателем или узким кругом правления.

В соответствии с принятыми на сегодняшний день до-

кументами все основные вопросы, в том числе касаю-

щиеся финансово-хозяйственной деятельности, реша-

ются на общем собрании. Немаловажно, что в компе-

тенции общего собрания находятся и вопросы о при-

нятии в члены СРО и об исключении из СРО.

НП «Ивановское ОПСК» будет предъявлять в каче-

стве обязательного для своих членов требование стра-

хования гражданской ответственности. Таким образом,

взносы в компенсационный фонд будут снижены с 1 млн

рублей за каждого члена до 300 тысяч рублей, а риск

потерять компенсационный фонд уменьшен до миниму-

ма. Учредителями ОПСК являются 21 юридическое лицо

и 3 индивидуальных предпринимателя, причем статус

учредителя не дает никаких преимущественных прав по

сравнению с другими членами некоммерческого парт-

нерства. Сейчас в Ивановском ОПСК разработаны и ут-

верждены следующие нормативные документы:

• положение об общем собрании

• положение о правлении

• положение о ревизионной комиссии

На сегодняшний день очевидно, что процесс замены лицензирования на саморегу-

лирование в строительной отрасли становится необратимым. По всей стране созда-

ются некоммерческие партнерства, имеющие целью получение статуса саморегу-

лируемой организации. Однако до сих пор многие участники строительного рынка

так и не определились, нужно ли им принимать участие в СРО на самых ранних ста-

диях создания этих организаций, нужно ли вообще становиться членом СРО, и если

нужно, то какой. На эти, а также многие другие вопросы отвечали члены некоммер-

ческого партнерства «Ивановское объединение предприятий строительного комплек-

са» на открытом собрании этой организации, которое состоялось 17 февраля.

• положение о финансовом плане

• финансовый план на 2009 год

Со всеми этими документами заинтересованные

лица могут ознакомиться в офисе некоммерческого

партнерства «Ивановское ОПСК» по адресу: г. Ивано-

во, ул. Калинина, дом 9/21, телефон (4932) 24-96-91.

Как отмечают руководители НП «Ивановское ОПСК»,

они убеждены, что СРО должна быть именно региональ-

ной, созданной в рамках одного региона. «Именно ива-

новская организация, члены которой учитывают в сво-

ей работе интересы нашего региона и заинтересованы в

его развитии, должна стать основой строительного ком-

плекса Ивановской области - заявил на общем собрании

член правления НП Александр Жаворонков. — Необхо-

димо, чтобы финансовые, производственные, обще-

ственные интересы СРО были направлены на нашу ива-

новскую экономику, а не на экономику других регионов,

например питерскую или московскую».

Сегодня члены некоммерческого партнерства

рассчитывают, что статус СРО будет получен ОПСК

во II или III квартале 2009 года.

Некоммерческое партнерство продолжает разра-

ботку документации, требуемой для получения статуса

СРО, в том числе нормы и стандарты, в соответствии

с которыми будут выдаваться свидетельства о допус-

ке на проведение видов работ, требующих таких до-

пусков. Это и есть те самые «правила игры», требо-

вания к качеству выполняемых работ, которые долж-

но устанавливать само строительное сообщество и в

дальнейшем работать по ним.

НП «Ивановское ОПСК» приглашает всех за-

интересованных лиц принять участие в разра-

ботке норм и стандартов, по которым в буду-

щем будет работать СРО, созданная на базе

этого некоммерческого партнерства.

О некоммерческом партнерстве «Ивановское ОПСК»
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