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Исх. 03-р/056 В НП СРО «моло»
Первому заместителю 

генерального директора
____________ Желтикову А.А.________

ул. 15-я Парковая, д. 1 Оа, Москва, 105203

Уважаемый Александр Алексеевич!

В ответ на Вашу просьбу дать оценку предложениям по внесению в 
Градостроительный кодекс РФ поправок, нацеленных на решение ряда 
проблем саморегулирования в строительстве, проектировании и инженерных 
изысканиях, направляем Вам наши комментарии по каждому пункту 
предлагаемых изменений, для наглядности, сформированные в виде таблицы, 
представленной в Приложении № 1 к настоящему письму.

Приложения:
• Приложение № 1 «Комментарии СРО НП «Котлогазмонтажсервис» по 

предлагаемым изменениям Градостроительного кодекса РФ» в 1 экз. на 5 л.

Г енеральный директор О.Л. Литвинов

Исп. С.М . Чичерский  
Тел. 8 (495) 234-76-25

http://www.kgmseivice.ru
mailto:info@kgmservice.ru


Приложение № 1

Комментарии СРО НП «Котлогазмонтажсервис» 
по предлагаемым изменениям Градостроительного кодекса РФ

№
п/п Содержание проблемы Предлагаемое решение Позиция СРО НП «Котлогазмонтажсервис»

1 Большое количество лиц - руково
дителей СРО и национальных объеди
нений не являются специалистами в 
предметной области, которой они ру
ководят и не отвечают даже минималь
ным требованиям, предъявляемым к 
специалистам.

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс о том, что лица, вхо
дящие в коллегиальные органы управ
ления СРО и национальных объедине
ний, должны отвечать хотя бы мини
мальным требованиям, предъявляемым 
к специалистам для получения допус
ков СРО.

Не согласны
Статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ (далее -  ГрК 

РФ) устанавливает минимально необходимые требования к вы
даче свидетельств, предъявляемые к квалификации и численно
сти работников юридических лиц (далее -  ЮЛ) и индивидуаль
ных предпринимателей (далее -  ИП). Данные требования не 
относятся ни к членам постоянно действующего коллегиального 
органа управления саморегулируемой организации (далее -  
СРО), ни к исполнительному органу СРО, ни к членам совета 
НОСТРОЙ.

Согласно статье 55.11 ГрК РФ постоянно действующий 
коллегиальный орган управления СРО формируется из числа 
ИП -  членов СРО и представителей ЮЛ -  членов СРО, в том 
числе и представителей руководства указанных организаций.

Согласно статьям 55.11 и 55.12 ГрК РФ к компетенции 
коллегиального и исполнительного органов управления СРО 
относится руководство текущей деятельность СРО, что подра
зумевает под собой реализацию совершенно различных задач, 
круг которых ограничивается далеко не только осуществлением 
контрольной деятельности за выполнением работ своими чле
нами. В связи с тем, что возложенный законодательством РФ 
на перечисленные органы управления СРО функционал по сво
ему содержанию обширнее функций непосредственно органи- 
заций-исполнителей работ (ИП/ЮЛ - членов СРО), то логично 
предположить, что при возникновении необходимости установ
ления требований, предъявляемых к квалификации членов ор
ганов управления СРО, таковые могут и должны отличаться от 
требований, предъявляемых в настоящий момент непосредст
венно к квалификации руководителей и специалистов ИП/ЮЛ - 
членов СРО.
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2 Лица, входящие в коллегиальные 
органы управления СРО и националь
ных объединений во многих случаях 
рассматривают эти должности как спо
соб получения личного дохода.

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс о том, что лица, вхо
дящие в коллегиальные органы управ
ления СРО и национальных объедине
ний, выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

Согласны

3 Большое количество СРО имеет 
коллегиальный орган управления из 3- 
4 человек, что делает во многих случа
ях его подконтрольным «владельцам» 
СРО - отсутствует коллегиальное 
управление.

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс о том, что минималь
ное количество членов постоянно дей
ствующего коллегиального органа СРО 
должно быть не менее 7 человек.

Согласны

4 При заседаниях коллегиальных 
органов национальных объединений 
руководители национальных объеди
нений берут доверенности у отсутст
вующих членов коллегиального органа 
управления и, таким образом, имеют 
возможность контролировать прини
маемые решения.

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс о том, что запрещено 
участие в заседаниях коллегиального 
органа управления национальных объ
единений по доверенности.

Согласны

5 В настоящее время организации и 
индивидуальные предприниматели, 
вступившие в какую-либо СРО, не 
имеют возможности перейти в другую 
СРО из той СРО, в которой состоит 
организация или индивидуальный 
предприниматель, не потеряв свой 
взнос в Компенсационный фонд. При 
этом не происходит естественного «са
моочищения» СРО.

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс, предусматривающую 
возможность перехода члена из одной 
СРО в другую СРО, с переводом при 
этом переходе взноса в Компенсацион
ный фонд в «принимающую» СРО, ес
ли «принимающая» СРО не против 
принять риски, связанные с предыду
щей деятельностью переходящего чле
на.

Категорически не согласны
Введение поправки, допускающей свободный переход чле

нов из одной СРО в другую, повлечет за собой вынужденную 
минимизацию требований СРО и искусственное ослабление 
контроля СРО за своими членами, связанное с исчезновением 
одного из основных сдерживающих факторов, препятствующих 
свободному выходу членов из одной СРО и переходу в другую. 
Также потеряют свой смысл установленные законодательством 
меры дисциплинарного воздействия СРО в отношении своих 
членов - приостановление и прекращение действия свиде
тельств о допуске.

К сожалению, как показывает практика, даже сегодня при
оритетными параметрами при выборе организациями СРО ста
новятся наименьший размер членских взносов и минимальные 
требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ. В
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случае внесения предложенной поправки, организация вместо 
того, чтобы устранять выявленные в ходе проверки нарушения, 
займётся поиском другой СРО с более лояльными требования
ми, наиболее приближенными к минимальным, установленным 
ГрК РФ, что в будущем приведёт к ещё большему скоплению 
компаний в нескольких огромных по численности «коммерче
ских» СРО.

6 В настоящее время предусмотрено 
обязательное членство СРО в нацио
нальных объединениях. Вместо объе
динения профессионалов это приводит 
к постоянным серьезным конфликтам в 
профессиональном сообществе, по
скольку та группа руководителей СРО, 
которая фактически получила контроль 
над национальным объединением, за
тем принимает решения без какого- 
либо учета мнений другой стороны и 
при этом выступает от имени всего 
профессионального сообщества. При
мером является ситуация в инженер
ных изысканиях в строительстве, где 
крупнейшие СРО, куда входят органи
зации ОАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «АК» Транснефть», 
ОАО «РусГидро», ГМК «Норильский 
никель», АК «АЛРОСА», МГУ им. 
М.В.Ломоносова, МГСУ (МИСИ), 
МИИГАиК, и несколько тысяч других, 
не имеют никакой возможности влиять 
на происходящее (их представители 
даже исключены из Совета Националь
ного объединения изыскателей).

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс, отменяющую обяза
тельное членство СРО в национальных 
объединениях.

До отмены обязательного членст
ва можно предусмотреть, чтобы само- 
регулируемая организация при Приня
тии решений на Съезде обладала коли
чеством голосов, пропорциональным 
численности саморегулируемой орга
низации из расчета: каждые пятьдесят 
юридических лиц и/или индивидуаль
ных предпринимателей, входящих в 
саморегулируемую организацию, дают 
один голос при принятии решений на 
Съезде проектировщиков и изыскате
лей, каждые 100 юридических лиц 
и/или индивидуальных предпринима
телей, входящих в саморегулируемую 
организацию - один голос на Съездах 
строителей.

Не согласны
Статьей 55.21 ГрК РФ определено, что высшим органом 

управления Национального объединения СРО является Всерос
сийский съезд саморегулируемых организаций, при этом СРО 
имеют равные права и равное представительство на нём.

Совет национального объединения СРО (коллегиальный 
исполнительный орган) согласно статье 55.22 ГрК РФ избирает
ся Всероссийским съездом СРО тайным голосованием.

Таким образом, каждая СРО наравне со всеми имеет воз
можность принимать участие в деятельности Национального 
объединения СРО и, соответственно, влиять на принимаемые 
им решения. Одна СРО -  один голос.

7 Регулирование через систему са
морегулирования юридических лиц в

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс о том, что в сфере ин-

Воздерживаемся от комментариев
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сфере инженерных изысканий и проек
тирования, как показала почти трех
летняя практика, совершенно не эф
фективно. Введение саморегулирова
ния в инженерных изысканиях не при
вело к росту ответственности за пре
доставление некачественных услуг, как 
показал проведенный по заказу Не
коммерческого партнерства «Ассоциа
ция Инженерные изыскания в строи
тельстве» («АИИС») в августе 2012 г. 
опрос ОАО «ВЦИОМ» на тему «Изу
чение отношения представителей изы
скательских компаний к саморегулиро
ванию в сфере изыскательской дея
тельности».

женерных изысканий и проектирова
нии должен быть начат переход от ре
гулирования юридических лиц к регу
лированию физических лиц.

8 Отсутствует единый федеральный 
реестр саморегулируемых организаций 
в сфере строительства, проектирования 
и инженерных изысканий, что затруд
няет проверку наличия или отсутствия 
у организации допуска к определенным 
видам работ, не позволяет определять 
количество организаций и индивиду
альных предпринимателей, имеющих 
допуск к определенным видам работ, и 
определять количество членов в каж
дой СРО.

Внести поправку в Градострои
тельный кодекс о том, что организации 
и индивидуальные предприниматели - 
члены СРО - должны быть внесены в 
единый федеральный реестр саморегу
лируемых организаций в сфере строи
тельства, проектирования и инженер
ных изысканий, размещенный на сайте 
федерального органа надзора за само- 
регулируемыми организациями.

Реестры членов саморегулируемой 
организации должны быть размещены 
на официальном сайте федерального 
органа надзора за саморегулируемыми 
организациями и должны содержать:

• наименование организации и/или 
имя, фамилию, отчество индивидуаль
ного предпринимателя;

• ее юридический адрес, ИНН и

Согласны частично
Считаем целесообразным не вносить изменения в терми

нологию, установленную в настоящий момент ГрК РФ, чтобы 
избежать путаницы в ней. К примеру, в предлагаемом решении 
проблемы речь идёт и о «едином федеральном реестре саморе
гулируемых организаций» и о «реестрах членов саморегули
руемой организации», размещаемых на сайте федерального ор
гана надзора за СРО и т.д. В то же время, статьи 55.17 и 55.18 
ГрК РФ достаточно подробно описывают требования к реест
рам, существующим в настоящий момент, и устанавливают от
ветственных за их наполнение и поддержку: ведение государст
венного реестра СРО осуществляет орган надзора за СРО, веде
ние реестров членов СРО осуществляют сами СРО.

При этом согласны, что государственный реестр СРО сле
дует дополнить сведениями об их членах, в том числе перечис
ленными в Законопроекте № 136871-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения информационной открытости саморегу
лируемых организаций». Таким образом, в государственный
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ОГРН организации или адрес места 
жительства индивидуального предпри
нимателя;

• дату вступления в СРО; .
• перечень видов работ по инже

нерным изысканиям, на которые был 
выдан допуск.

реестр СРО предлагается внесение следующих сведений:
1. Сведения о СРО:

• полное и краткое наименование, ИНН, ОГРН, адрес (ме
сто нахождения), номер контактного телефона, факса, адрес 
электронной почты, интернет-сайта СРО;

• вид СРО, количество членов СРО, количество исключен
ных членов СРО, размер компенсационного фонда СРО;

• перечень видов работ, которые влияют на безопасность 
объектов капитального строительства, и решение вопросов по 
выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим соб
ранием членов СРО к сфере деятельности СРО;

• сведения о Положениях / Правилах саморегулирования / 
Стандартах, принятых для обязательного применения в СРО.

2. Сведения о членах СРО:
• наименование (полное и краткое) ЮЛ; ФИО ИП;
• юридический адрес (место нахождения), ИНН, ОГРН (с 

датой присвоения) ЮЛ; ИНН, дата рождения и адрес места жи
тельства ИП;

• номер и дата получения последнего выданного СРО сви
детельства о допуске;

• перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и о допуске 
к которым член саморегулируемой организации имеет свиде
тельство;

• сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе 
в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о 
допуске члена СРО к работам.

9 Технический вопрос: Все СРО и национальные 
объединения в строительстве, проектировании и 
инженерных изысканиях должны провести Об
щие собрания и Съезды для приведения своих 
уставных документов в соответствие с предла
гаемыми изменениями в Градостроительный 
кодекс в течение 6 месяцев с даты их вступле
ния в силу.
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