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яНОПРИЗ
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАШ13АЩ1Й ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫ Е ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «О совершенствовании системы саморегулирования в
строительной отрасли (по материалам Госсовета РФ и законопроекту «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования»)»

17 июня 2016 г.

14-00

Российская Федерация, г. Ростов - на - Дону, ул. Левобережная, д. 50,
«Парк-Отель-Жардин», конференц-зал «Центральный»

В работе Круглого стола приняли участие:
- представители 13 СРО изыскателей и проектировщиков Южного,
Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов;
- Посохин Михаил Михайлович - Президент НОПРИЗ;
- Клепиков Павел Вениаминович - Первый Вице-президент НОПРИЗ;
- Кононыхин Сергей Александрович - Руководитель Аппарата НОПРИЗ;
- Безуглов Николай Викторович - Министр строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области;
- Кожуховский Алексей Олегович - заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗ;
- Чернов Сергей Александрович - Заместитель руководителя Аппарата
НОПРИЗ;
- Кирсанова Светлана Александровна - Руководитель пресс-службы
Аппарата НОПРИЗ.
Председательствовал:
Координатор НОПРИЗ по Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному
федеральным округам - Кузнецов Александр Вячеславович
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники Круглого стола
отмечают, что тема проведённого Круглого стола и рассмотренные на нём
вопросы являются своевременными и актуальными.
Участники Круглого стола обратили внимание на актуальность внедрения
в отрасли технологий BIM. Однако министр строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области обратил внимание на

неготовность регионов к работе по данным технологиям. В частности, для
перехода в Ростовской области на ведение электронного документооборота в
организациях, осуществляющих негосударственную экспертизу, в том числе
проектной документации и заключений по ней, понадобится минимум два года.
Михаил Посохин обратил внимание представителей СРО Юга России на
необходимость внимательного изучения поручений Президента России
Владимира Путина по итогам Государственного совета, а также призвал
серьезно подойти к законодательным новеллам, отраженным в законопроекте
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования».
К учету и защите интеллектуальной собственности проектировщиков,
инженеров и архитекторов, докладчик призвал отнестись как к
инвестиционному инструменту и важной составляющей капитализации
компании.
Обсудили предлагаемые изменениям в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов
саморегулирования.
Отметили требования к формированию компенсационных фондов,
требования к СРО и их членам, права члена СРО на компенсационный фонд, а
также об отведенных сроках на связанные с этим переходные процедуры и
возможных трудностях. Так СРО обязана в срок до 1 ноября 2016 года
разместить средства компенсационного фонда,
сформированного
в
соответствии с новой редакцией статей 554 и 5516 ГрК РФ, на специальном
банковском счете, открытом в российском банке, соответствующем
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, о чем в
течение семи календарных дней с даты размещения уведомить Ростехнадзор и
соответствующее национальное объединение, с приложением справки
(выписки) о средствах компенсационного фонда, выданной банком по форме,
установленной Банком России.
При исключении СРО из государственного реестра саморегулируемых
организаций в случае ее несоответствия новым требованиям, права владельца
счета переходят к национальному объединению саморегулируемых
организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация.
Не позднее 1 апреля 2017 года СРО обязаны сформировать
компенсационный фонд возмещения вреда, а также компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств.
Также участники круглого стола обсудили вопросы технического
регулирования. Важным пунктом Поручений Президента РФ по итогам
Госсовета РФ является то, что Правительству Российской Федерации в срок до
1 ноября 2016 года поручено с привлечением национальных объединений
саморегулируемых
организаций
в сфере
архитектурно-строительного
проектирования и строительства привести в соответствие с современными
требованиями документы технического регулирования в сфере строительства, в

том числе принять меры по гармонизации отечественных и международных
стандартов с учетом лучших мировых практик.
Кроме того, участники конференции обсудили проблемные вопросы,
связанные с образованием и повышением квалификации. Мнение о
необходимости внесения изменений в законодательные акты, касающиеся
системы профессионального образования, а также предложил рассмотреть
возможность более тесного взаимодействия НОПРИЗ с Министерством
образования и науки России, было единогласно поддержано участниками
круглого стола.
Участники Круглого стола считают необходимым:
1. Обратиться в Аппарат НОПРИЗ с просьбой оказать методическую
помощь СРО в части подготовки необходимых внутренних
документов СРО в соответствии с Федеральным законом № 372-03.
2. Всем участникам Круглого стола представить в НОПРИЗ в
письменном виде свои предложения по эффективной реализации
поручений Президента РФ, данных профессиональному сообществу, а
также обсуждаемых на конференции вопросов, направленных на
совершенствование системы саморегулирования в изысканиях и
проектировании.
3. Аппарату НОПРИЗ оповещать СРО о проектах документов,
разрабатываемых в Нацобъединении в соответствии с меняющемся
законодательством, для учёта мнений практиков.

Координатор НОПРИЗ по
Крымскому, Северо-Кавказскому и Южному
федеральным округам

