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Саморегулирование

«Строительная газета» готовит к публикации цветной 
итоговый новогодний выпуск на мелованной бумаге. В 
него будет вложен цветной календарь на 2010 год. 

В праздничном выпуске по традиции планируются выступле-
ния руководителей строительных комплексов России, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга. В этих публикациях будет представлен 
анализ итогов работы строительной отрасли в уходящем году 
и планах на новый год.

Изъявили желание рассказать о своих достижениях и об-
ратиться к читателям руководители ведущих отечественных 
и зарубежных строительных компаний.

Получат трибуну для газетных выступлений руководители 
Союза строителей России, Российского общества инженеров 
строительства, Союза архитекторов России,  Профсоюза стро-
ителей России, Ассоциации строителей России и другие.

Будет предоставлено место для новогодних поздравлений 
многим нашим партнерам, представляющим строительные 
компании, фирмы, предприятия, научные институты. Поэто-
му мы обращаемся сегодня к нашим коллегам и партнерам 
по бизнесу направлять в редакцию материалы имиджевого 
характера, рассказывающие о своей деятельности, вашем 
успешном опыте работы, актуальных вопросах, планах разви-
тия в новом 2010 году, новых проектах и ваших предложениях 
для партнеров. 

Бронирование места в новогоднем выпуске — до 15 декабря 
2009 года.

Если вас заинтересовало наше предложение, готовы обсу-
дить возможности по размещению.

Тел/факс: (495)755-95-57, (499)763-36-97.
reklama@stroygaz.ru, stroygazeta@bk.ru

— Леонид Григорьевич, про-
комментируйте, пожалуйста, 
прошедшее совещание в Прави-
тельстве России — что главное, 
на Ваш взгляд, удалось решить?

— Мне представляется очень 
своевременным решение руковод-
ства страны  перед переходом от 
государственного регулирования к 
саморегулированию и перед при-
нятием решений по двум базовым 
федеральным законам («Техниче-
ский регламент. О безопасности 
зданий и сооружений» и «О тех-
ническом регулировании».  Ред.) 
узнать мнения профессиональных 
объединений, что называется, «све-
рить часы».

Принято решение о завершении 
работы по указанным законам 
с одновременной актуализаци-
ей существующей нормативно-
технической базы строительства, 
созданной в своей основе еще в во 
времена Советского Союза. Дано 
поручение федеральным органам 
власти совместно с национальными 
объединениями срочно провести 
переработку нормативной базы в 
следующем году.

Заместитель председателя пра-
вительства выразил озабоченность 
условиями формирования нацио-
нальных объединений строителей, 
проектировщиков и изыскателей и 
предложил руководителям нацио-
нальных объединений провести до 
1 марта 2010 года внеочередные 
съезды. Дмитрий Козак в ответ на 
слова присутствующего на совеща-

нии руководителя СРО НП «АИИС», 
заметил, что войти в состав нацио-
нальных объединений придется всем 
саморегулируемым организациям 
независимо от личных желаний и 
амбиций их руководителей.

На совещании было акцентиро-
вано внимание на существующем 

двойном подходе государства к 
инженерно-геодезическим изыска-
ниям. С одной стороны, эти работы 
попадают под действие Градо-
строительного кодекса и требуют 
оформления допусков, а с другой 
стороны — геодезические работы 
требуют лицензирования по фе-
деральному закону «О геодезии 
и картографии». Минэкомразви-
тию дано поручение подготовить 
предложения о целесообразности 
дальнейшего лицензирования 
указанных работ.

— Леонид Григорьевич, какие 
решения будет «продвигать» 
правительство по развитию за-
конодательства о СРО? Законы 
о СРО критикуют.

— Действительно, в законода-
тельстве о СРО много недора-
боток. Принято решение создать 
рабочие группы по доработке 
законодательства в этом направ-
лении. В законе слабо отражены 
вопросы стандартов СРО. Нет ни-
каких требований по проведению 
повышения квалификации. Не 
проработаны вопросы гарантии со-
хранности денег, оценки качества 
(аудита) управления денежными 
активами компенсационных фон-
дов. Много нерешенных вопросов 
страхования гражданской ответ-
ственности членов СРО. На со-
вещании прозвучало предложение 
(поручение) Минрегиону возгла-
вить контроль за национальными 
объединениями. Вопрос требует 
серьезного обсуждения, так как 
не ясно — о каком контроле идет 
речь и на каких правовых основах 
он будет осуществляться? Но все 

это не означает, что надо сидеть, 
сложив руки. Надо сообща дораба-
тывать законы, делать их рабочими, 
жизнеспособными.

Хотя, сталкиваясь с заявлениями 
некоторых людей, невольно начи-
наешь думать, что в моду вместо 
работы входит ее обсуждение, такой, 
знаете ли, самопиар, как сейчас го-
ворят. На совещании руководитель 
СРО НП «АИИС» вдруг заявил, что 
ему не нравится федеральный за-
кон № 148-ФЗ, поэтому его надо 
немедленно отменить. (Основной 
федеральный закон, включивший 
главу о СРО в области строительства 
в Градостроительный кодекс.  Ред.). 
И он отказался участвовать в работе 
съезда, учредившего национальное 
объединение изыскателей, так как 
не был уверен, что его изберут пре-
зидентом. На мое предложение взаи-
модействия ради общего изыскатель-
ского дела М. И. Богданов ответил 
некультурно. Что тут скажешь…

— По материалам прессы о 
СРО, в стране ширится процесс 
продажи допусков, фирмы-
«однодневки» чувствуют себя 
по-прежнему комфортно. Так ли 
это? Что национальное объеди-
нение может противопоставить 
этому негативному явлению?

— Да, к сожалению, особых 
преград для фирм-«однодневок» 
сегодня нет. Это происходит, от-
части из-за несовершенства за-
конодательства, отчасти из-за 
коммерциализации некоторых СРО. 
Последние позволяют, например, 
без декларирования имущества, 
необходимого для проведения ра-
бот, без достаточного количества 

квалифицированных специалистов 
получить допуски на все виды ра-
бот. Шила в мешке не утаишь, про-
фессиональному сообществу ста-
новятся известны такие факты, они 
будут переданы в Ростехнадзор для 
проверки. После проведения таких 
проверок с использованием инфор-
мации и материалов СРО, входящих 
в национальное объединение, мы 
обобщим правоприменительную 
практику и предложим изменения 
в законопроекты, чтобы затем эти 
инициативы внести в органы власти 
Российской Федерации. Предпо-
лагаю, что Ростехнадзору в бли-
жайшее время предстоит большая 
работа по проверке саморегулируе-
мых организаций, которые склонны 
вольно трактовать или применять 
федеральное законодательство.

— Леонид Григорьевич, не 
обернется ли введение полного 
саморегулирования строительной 
отрасли дополнительными барье-
рами для предпринимательства? 
И в условиях экономического 
спада это еще больше усложнит 
жизнь строителям?

— Опасность такая существует. 
Но, конечно, государство не может 
полностью отказаться от регулиро-
вания строительства. Во-первых, 
есть объекты, на которых влияние 
государства надо усиливать. Это 
объекты капитального строительства 
повышенного уровня ответствен-
ности (особо опасные, технически 
сложные, уникальные). Пример — 
печальный опыт недавней аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Не дай бог 
продолжения таких примеров! Мно-
гие другие аналогичные объекты, 
построенные в прошлом столетии, 
находятся в ветхом или аварийном 
состоянии. Многие сегодняшние 
уникальные объекты строятся или 
законсервированы с грубейшими на-
рушениями строительных норм.

Во-вторых, есть, как я уже упо-
минал, СРО, созданные не для по-
вышения качества и минимизации 
вреда, как требует законодатель-
ство, а для создания неких подобий 
финансовых пирамид. К чему это 
приводило в недалеком прошлом 
без достаточного внимания госу-
дарства, мы все хорошо помним. 
Что делать, если руководство какой-
либо СРО в одночасье испарится 
вместе с деньгами партнеров?

При этом я считаю, что нацио-
нальным объединениям обяза-
тельно надо вести конструктивный 
диалог с государством. Нам надо 
построить равноправные, открытые, 
партнерские взаимоотношения с го-
сударством и минимизировать дав-
ление на предпринимателей. Когда 
мы наведем порядок в своих рядах, 
вы увидите, как многие, годами не-
решенные проблемы, начнут быстро 
и качественно решаться.

Владимир ЧЕРНОВ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ
к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность 
объектов капитального строительства.

ВСЕ ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

8 (495) 60-70-614
8 (499) 975-49-60
np-ciz.ru@mail.ru

Только профессионалы
Доступные взносы

Двухуровневая система допусков
Учет специфики предприятия

Методическая помощь в подготовке документов
Бесплатные семинары по повышению квалификации

Взаимодействие с национальным объединением
 проектировщиков и крупнейшими проектными СРО

БУДЬ В ЦЕНТРЕ!
www.np-ciz.ru

Руководители НП и СРО в области инженерных изысканий,
проектирования и строительства! Приглашаем к сотрудничеству!

РЕГИСТРАцИОННый НОМЕР ЗАПИСИ 

О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИй О СРО 

В РЕЕСТР СРО-И-003-14092009

НовогодНий выпуск «сг»

НАЦиоНАЛЬНыЕ оБЪЕдиНЕНиЯ сТРоиТЕЛЕй, иЗыскАТЕЛЕй 
и пРоЕкТиРовЩиков соЗдАНы. ЧТо дАЛЬШЕ?

20 ноября в Правительстве РФ под руководством 
вице-премьера Дмитрия Козака состоялось рабо-
чее совещание с руководством трех недавно об-
разованных национальных объединений — строи-
телей, проектировщиков и изыскателей.

На совещании присутствовали руководители 
Минрегиона России, Минэкономразвития России, 
Ростехнадзора, представителей других федераль-

ных органов. Главные вопросы — пути взаимо-
действия государства и национальных сообществ 
строителей в период перехода от лицензирования 
к саморегулированию с 1 января 2010 года. 

На вопросы корреспондента «СГ» отвечает пре-
зидент Национального объединения изыскателей, 
заслуженный строитель Российской Федерации 
Леонид КУШНИР.


