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Саморегулирование
как государственная стратегия
Сегодня, когда по большей части переход от лицензирования к саморегулированию 
в строительном комплексе состоялся, становится очевидно, что саморегулирование 
приобрело статус государственной стратегии в области развития ключевых 
секторов экономики. 

правительство  
и строительство: как 

скажутся на стройотрасли 
новые назначения

Смена состава Правительства 
Российской Федерации не прошла 
незамеченной для строительной 
отрасли в целом и для энергетиче-
ского строительства в частности. 
Во главе каждого из ключевых ве-
домств – новые лица. От стратегии, 
которую выберут руководители 
Министерства регионального раз-
вития, Министерства энергетики  
и Министерства экономического 
развития, в ближайшие несколько 
лет будут зависеть темпы развития 
одной из крупнейших и важнейших 
секторов российской экономики.

Министерство регионального раз-
вития возглавил бывший полпред 
Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе Олег Говорун. Олег 
Маркович Говорун имеет серьез-
ный опыт работы с органами вла-
сти в российских регионах: с 2000 по 
2011 год, до того как стать полпре-
дом Президента, он занимал руково-
дящие должности в Главном терри-
ториальном управлении Президента 
РФ и в Управлении Президента по 
внутренней политике. Многие ожида-
ют от прихода нового министра по-
зитивных перемен на региональном 
уровне. Олега Говоруна характеризу-
ют как очень современного, динамич-
ного и креативного человека, хорошо 
знающего специфику как политиче-
ских, так и экономических процессов 
в регионах.

Некоторые эксперты озвучивают 
мнение, что глава Минрегионразви-
тия попытается реализовать на новом 
посту программы развития субъектов 
РФ, подготовленные им в период ра-
боты в администрации Президента и 
полпредстве в ЦФО. В министерстве, 
согласно Указу Президента, будет 
выстроена структура, аналогичная 
структуре управления внутренней по-
литики: у главы Минрегионразвития 
появятся восемь заместителей – по 
числу федеральных округов.

В целом «региональное» направ-
ление получает значительное усиле-
ние в рамках нового Правительства 
РФ: создается министерство разви-
тия Дальнего Востока и Федераль-
ное  агентство по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству при 
Минрегионразвития.

Агентству передаются функции ми-
нистерства в части оказания госу-
дарственных услуг, управления госу-
дарственным имуществом в сфере 
строительства, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Кроме того, на агентство возложена ко-
ординация деятельности Фонда РЖС и 
государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». 

Строительное сообщество надеет-
ся, что при новом главе ведомства про-
должится доработка Приказа №624 и 
ранее инициированная передача кон-
трольных функций от Ростехнадзора 
Министерству регионального развития.

В российской энергетике также про-
изошли существенные кадровые пере-
мены. Министром энергетики назначен 
бывший заместитель главы Министер-
ства финансов Александр Новак, от-
вечавший в Минфине за отраслевую 

политику. Курировать топливно-энер-
гетический комплекс теперь  будет 
вице-премьер Аркадий Дворкович. 
Бывший вице-премьер по ТЭК Игорь 
Сечин возглавил «Роснефть». 

Александр Валентинович Новак до 
перехода в Министерство финансов 
РФ работал в «Норильском никеле» 
и его дочерних компаниях, в админи-
страции Норильска, позже стал заме-
стителем главы губернатора, а затем 
и премьер-министром регионально-
го правительства. В Минфине Алек-
сандр  Новак занимался разработкой 
целевых программ и отраслевым фи-
нансированием. Он также входил в 
правительственную комиссию по ТЭК 
под руководством Игоря Сечина.

Основными задачами нового ми-
нистра энергетики станут изменение 
системы налогообложения в нефте-
газовом секторе и завершение ре-
формы электроэнергетики. В части 
коррекции госрегулирования в элек-
троэнергетике правительство наме-
рено при сохранении регулирования 
долгосрочных тарифов в инвестсо-
глашениях сделать несколько более 
свободным ценообразование в кра-
ткосрочном периоде. Еще одно важ-
ное направление работы – улучшение 
инвестиционного климата. В свя-
зи с тем, что вице-премьер Аркадий 
Дворкович, ответственный за ТЭК,  
и премьер-министр Дмитрий Медве-
дев традиционно считаются сторон-
никами приватизации, многие так-
же ожидают интенсификации продаж 
государственных активов в топливно-
энергетическом комплексе. Однако 
этому противоречит недавний пере-
вод в разряд стратегических компа-
ний «Роснефти», «Роснефтегаза», 
«РусГидро», МРСК и ФСК ЕЭС. 

л Е Н ТА  Н О В О СТ Е й

Новак 
Александр Валентинович 

Министр 
энергетики РФ

Говорун 
Олег Маркович 

Министр 
регионального развития РФ 

Белоусов 
Андрей Рэмович 

Министр 
экономического развития РФ 

По словам Александра Новака, ка-
дровый состав министерства будет 
прилагать все усилия, знания и уме-
ния к развитию отрасли. Тем не ме-
нее, на данный момент не до конца 
понятно, кто же именно будет опреде-
лять направление ее развития.

Эксперты отмечают, что ликвидация 
поста вице-премьера, курирующего ис-
ключительно ТЭК, предполагает, что 
тем или иным образом Игорь Сечин 
продолжит курировать отрасль. Вполне 
возможно, что правительственная ко-
миссия по ТЭКу получит статус прези-
дентской, а Игорь Сечин ее возглавит. 
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Министром экономического разви-
тия в новом Правительстве РФ стал 
Андрей Белоусов, ранее занимавший 
пост заместителя министра экономи-
ческого развития и  директора Депар-
тамента экономики и финансов Пра-
вительства Российской Федерации.

Новым заместителем главы ведом-
ства был назначен Владимир Симонен-
ко, работавший ранее на должности 
заместителя директора Департамента 
экономики и финансов правительства 
под началом Андрея Белоусова. По 
словам нового министра экономиче-
ского развития, коллектив в министер-
стве сложившийся, а потому будет про-
водиться только «точечная настройка», 
без серьезных изменений.

Андрей Белоусов выделяет 4 ос-
новные направления работы мини-
стерства: улучшение предпринима-
тельского климата, нормализация 
публичных функций, которые закре-
плены за ведомством, оптимизация 
управления госимуществом, а так-
же создание механизма реализации 
приоритетов экономической политики 
государства.

С точки зрения главы МЭР, эконо-
мика и система государственной вла-
сти в РФ перегружены госфункциями 
и компаниями, участие в которых не 
всегда является обязательным. Ис-
ходя из этой позиции, как ожидает-
ся, и будет происходить оптимизация 
управления госимуществом. В планах 

министерства провести инвентариза-
цию госпакетов акций, планируемых 
к продаже, для определения возмож-
ности ускорения приватизации. Тем не 
менее, Андрей Белоусов подчеркнул, 
что «огульной» приватизации не будет. 

Многие эксперты отмечают, что, ис-
ходя из назначений в администрации 
Президента, куда перешли на работу 
большинство экс-министров,  вероят-
но усиление влияния администрации 
на работу правительства. Фактиче-
ски, в Кремле создан корпус помощ-
ников Президента со специализаци-
ей по отраслям. Предполагается, что 
взаимодействие администрации и 
Правительства будет направлено на 
общую стабилизацию системы.

л Е Н ТА  Н О В О СТ Е й

Земельный барьер

Земельное законодательство 
нуждается в актуализации. Это оче-
видно как для законодателей, так и 
для профессиональных сообществ 
строительной отрасли. Именно поэ-
тому конкретные шаги по решению 
насущных задач в сфере земельно-
го законодательства регулярно ста-
новятся предметом для обсужде-
ния на различных мероприятиях, к 
которым привлекаются представи-
тели Государственной Думы, мини-
стерств и ведомств, Национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций в строительстве и са-
мих СРО. 

Подобные мероприятия привлека-
ют внимание столь широкого круга 
участников в силу крайней актуаль-
ности обсуждаемых на них вопросов. 
Тема  земельного законодательства – 
интегральная, поскольку подразуме-
вает совершенствование в различ-
ных аспектах.

Совершенствования требуют доку-
менты, связанные с предоставлени-
ем земельных участков, изъятием их 
для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также устанавливающие 
процедуры формирования земель-
ных участков, схемы оборота земель 
сельскохозяйственного назначения, 
определяющие способы вовлечения 
в хозяйственный оборот неиспользу-
емых земельных участков и многое 
другое. 

В целом можно выделить три стра-
тегические задачи, подлежащие ско-
рейшему решению.

Главная задача – устранение избыточ-
ных административных барьеров и обе-
спечение четкой и прозрачной процеду-
ры предоставления земельных участков.

По мнению членов Комитета по зе-
мельным отношениям и строительству, 
соответствующие изменения в законо-
дательство можно внести в рамках за-
конопроекта № 432575-4 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и другие законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Данный документ позволит снять ос-
новные проблемы и коллизии в части 
предоставления земельных участков.

Не меньшего внимания, с точки 
зрения Комитета, заслуживает во-
прос о совершенствовании законо-
дательства в целях создания условий 
для жилищного строительства.

Третья стратегическая задача связа-
на с реализацией государственных ин-
фраструктурных проектов, требующих 
изъятия земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

На текущий момент данный во-
прос не отрегулирован нужным об-
разом. В частности, не определен со-
став документов, необходимых для 
изъятия участков, недостаточно чет-
ко прописана процедура изъятия, не 
установлены полномочия органов 
власти. В ближайшее время пере-
численные проблемы будут решены 
в законопроекте «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъя-
тия земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд».

Некоторые саморегулируемые ор-
ганизации разработали и направи-
ли в адрес Комитета Государствен-
ной Думы по земельным отношени-
ям и строительству предложения по 
внесению изменений в отдельные за-
конопроекты, регулирующие земель-
ное законодательство. Так, СРО НП 
«ЭнергоСтройАльянс» направила по-
правки в проект федерального зако-
на № 432575-4«О внесении измене-
ний Земельный кодекс Российской 
Федерации и другие законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Указанные поправки были подго-
товлены во взаимодействии с ОАО 
«РусГидро» и другими членами НП 
«ЭнергоСтройАльянс», специализи-
рующимися на строительстве гидро-
технических сооружений. 

Предложенные изменения в зако-
нопроект направлены на закрепле-
ние единой терминологии, употребля-
емой в отношении объектов электро-
энергетики, а также на упорядочение 
процессов проектирования и строи-
тельства гидроэлектростанций и свя-
занных с ними водохранилищ. Они 
затрагивают требования к проектной 
документации гидротехнических соо-
ружений, уточняют процедуры пред-
варительного согласования размеще-
ния объектов и принятия решений о 
предоставлении  земельных участков 
для  строительства.
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Забота о работах

Активную работу по модерниза-
ции Приказа №624 «Об утвержде-
нии Перечня видов работ по инже-
нерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые 
оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строи-
тельства» НОСТРОЙ ведет с ноября 
2011 года в соответствии с поруче-
нием Министерства регионального 
развития Российской Федерации. 

В рамках деятельности по модер-
низации регулярно проводятся откры-
тые слушания, на которых рассматри-
ваются предложения, поступающие 
от саморегулируемых организаций в 
отношении отдельных групп видов ра-
бот, утвержденных Приказом №624. 

Концепция модернизации Перечня 
видов работ предусматривает реали-
зацию целого комплекса мер по пяти 
основным направлениям. 

Первое направление, которое, пожа-
луй, можно назвать наиболее актуаль-
ным для саморегулируемых организа-
ций в строительной отрасли, это отмена 
астерисков. Стоит отметить, что здесь 
Минрегион потребовал от НОСТРОй 
предоставить расширенные обосно-
вания таких изменений, с учетом ре-
альной статистики имевших место не-
счастных случаев при выполнении 
видов работ, отмеченных астериска-
ми, по сравнению с общей статистикой 
несчастных случаев при выполнении 
строительно-монтажных работ. Напом-
ним, что саморегулируемые организа-
ции  практически с момента введения  
астерисков (звездочек), выступают за 

их отмену и формирование единого Пе-
речня работ, не содержащего каких-ли-
бо исключений.

Второе направление связано с со-
ставлением списка видов работ, кото-
рые фактически не оказывают влияние 
на безопасность объектов капитально-
го строительства. Предполагается, что 
такие виды работ в дальнейшем будут 
исключены из общего Перечня. По дан-
ному направлению в качестве обосно-
вания необходимо мнение экспертов и 
профессионального сообщества, а так-
же статистики несчастных случаев.

Третье направление – это приведе-
ние наименований видов работ в со-
ответствие с формулировками Ста-
тьи 48.1 Градостроительного кодекса 
РФ и устранение внутренних проти-
воречий Приказа. Действительно, 
отраслевые саморегулируемые ор-
ганизации, входящие в НОСТРОй, 
неоднократно отмечали наличие ме-
тодологических несоответствий в ча-
сти отнесения тех или иных видов ра-
бот к определенным группам видов 
работ, а также периодически встре-
чающуюся подмену одного другим. 

Четвертое и пятое направления 
включают в себя деятельность по ак-
туализации видов работ по осущест-
влению строительного контроля и по 
организации строительства.

К настоящему моменту силами НО-
СТРОй наработана обширная база 
для проведения модернизации в том 
виде, в котором она описана в кон-
цепции Министерства регионально-
го развития РФ. Саморегулируемые 
организации, участвовавшие в под-
готовке предложений по модерни-
зации Перечня работ, утвержденно-
го Приказом №624, внесли в общей 
сложности несколько сотен различ-
ных поправок, предусматривающих 

те или иные изменения в Перечне. 
Сюда включены изменения, связан-
ные с уточнением наименований ви-
дов работ, их функционального на-
полнения, пересмотра градаций в 
рамках групп, введение новых видов, 
групп видов работ и др. В частности, 
немалое внимание уделяется дея-
тельности технического заказчика. 
Так, СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» 
предложила дополнить Перечень ви-
дом работ «Осуществление функций 
технического заказчика при орга-
низации строительства», а СРО НП 
«Строители Урала»  выступила с ини-
циативой внести в Перечень группу 
видов работ «Работы, выполняемые 
техническим заказчиком». 

Подразумевается, что предложе-
ния, полученные по результатам об-
щественной экспертизы Приказа 
№624, будут рассматриваться с пози-
ций первоочередной важности пред-
упреждения причинения вреда жиз-
ни или здоровью физических лиц, а 
также их имуществу. Это значит, что 
безопасность объектов капитального 
строительства, с точки зрения госу-
дарства, превалирует над интересами 
бизнеса, поэтому  при формировании 
итогового пакета поправок прежде 
всего будут учитываться требования 
норм технического регулирования. 

Работа, проводимая НОСТРОй, в 
первую очередь направлена на систе-
матизацию Перечня и приведение его 
в соответствие с отраслевой практи-
кой. Предложения профессионально-
го сообщества вряд ли будут учтены в 
полном объеме, однако определенная 
их часть войдет в Перечень, что позво-
лит существенно усовершенствовать 
его структуру и привести его содержа-
ние в большее соответствие с теми це-
лями, для которых он создавался.  

В л АСТ ь  И  ОТ РАС л ь
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Негосударственная 
экспертиза: первые шаги, 
проблемы и перспективы

Введение саморегулирования в 
строительстве дало мощный им-
пульс развитию отраслевых негосу-
дарственных институтов. Одним из 
первых серьезных и наглядных ре-
зультатов такого развития стало при-
нятие после довольно длительного 
обсуждения поправок в Градостро-
ительный кодекс, предусматрива-
ющих введение негосударственной 
экспертизы проектной документа-
ции и инженерных изысканий. 

17 ноября 2011 года закон №337-
ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» был принят в третьем чтении Го-
сударственной Думой Российской 
Федерации, а 28 ноября 2011 года – 
подписан Президентом РФ.

Закон внес целый ряд существенных 
изменений в сфере правового регули-
рования деятельности строительной 
отрасли, которые коснулись не толь-
ко экспертизы проектов и результатов 
изысканий, но и ответственности соб-
ственников зданий и сооружений, а 
также отдельных аспектов эксплуата-
ции объектов строительства.

В области регулирования эксперти-
зы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в строи-
тельной отрасли данный закон призван 
демонополизировать сферу экспертизы, 
создать условия для развития здоровой 
конкуренции, сократить время производ-
ства экспертизы и повысить ее качество.

Полномочия негосударственной 
экспертизы были существенно расши-
рены: в подавляющем большинстве 
случаев результаты государственной 
и негосударственной экспертизы те-
перь имеют равную силу.

В л АСТ ь  И  ОТ РАС л ь

Государственная экспертиза проект-
ной документации и результатов ин-
женерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной доку-
ментации, должна проводиться исклю-
чительно в отношении объектов, пря-
мо указанных в Градостроительном 
кодексе РФ, в частности, в отноше-
нии объектов, отнесенных к категории 
особо опасных, технически сложных 
и уникальных, а также определенно-
го перечня объектов, строительство 
и реконструкция которых финанси-
руется за счет бюджета Российской 
Федерации.

Закон №337-ФЗ закрепил ряд поло-
жительных инициатив, которые дли-
тельное время обсуждались широким 
кругом участников: саморегулируе-
мыми организациями, их Националь-
ными объединениями, экспертным 
сообществом, федеральными мини-
стерствами и ведомствами, органами 
законодательной власти.

Прежде всего, вышеуказанный за-
кон уравнял юридический статус го-
сударственной и негосударственной 
экспертизы. Юридическим лицам, со-
ответствующим требованиям Градо-
строительного кодекса, предостав-
лено право проведения экспертизы 
проектной документации. Подготовку 
заключений как государственной, так 
и негосударственной экспертизы, раз-
решено производить физическим ли-
цам,  аттестованным в соответствии 
с требованиями Градостроительного 
кодекса. Таким образом, предполага-
ется существенное повышение каче-
ства экспертизы  на основе высокой 
профессиональной подготовки экс-
пертов и их персональной ответствен-
ности за результаты экспертизы.

Однако практическая реализация 
закона №337-ФЗ столкнулась с опре-
деленными затруднениями. Соглас-
но закону, экспертные организации 
должны иметь в штате не менее пяти 
аттестованных специалистов, регла-
мент проведения негосударственной 
экспертизы и действующий сайт. Со-
ответствующую информацию требо-
валось представить в Федеральную 
службу по аккредитации до 1 апреля 
2012 года. К обозначенному момен-
ту ни одна из примерно 500 органи-
заций не смогла выполнить эти тре-
бования. Основным препятствием к 
этому стала нехватка специалистов. 

По утверждениям представителей экс-
пертного сообщества, такая ситуация 
возникла из-за того, что государство 
отозвало ранее действовавшие раз-
решения на ведение деятельности, не 
определив порядок аттестации новых 
экспертов.  

Постановление Правительства РФ 
№271 от 31.03.2012, регламентирующее 
процедуру аттестации, было опублико-
вано в последней декаде апреля. Про-
цесс прохождения аттестации специали-
стами организаций негосударственной 
экспертизы, безусловно, займет опреде-
ленное время. Только после этого ком-
пании смогут возобновить свою работу.

И все же, несмотря на то, что вве-
дение негосударственной эксперти-
зы проходит не так гладко, уже про-
изводятся определенные шаги по 
расширению ее компетенции. В Го-
сударственную Думу РФ внесен за-
конопроект, предусматривающий 
исключение из перечня объектов, 
подлежащих государственной экс-
пертизе, особо опасных и техниче-
ски сложных объектов, для которых 
не требуется разработка декларации 
промышленной безопасности. Так-
же предлагается исключить из числа 
уникальных объекты высотой свыше 
100 метров и пролёты длиной более 
100 метров. В эту категорию попада-
ют объекты, для расчета конструк-
тивной надежности и безопасности  
которых имеется достаточная норма-
тивно-техническая база – жилые мно-
гоэтажные дома, опоры высоковольт-
ных линий электропередач, теле- и 
радиоантенны, промышленные дымо-
вые трубы, конструкции которых ста-
ли практически типовыми. В рамках 
того же законопроекта планируется 
сократить число аттестованных  экс-
пертов, специалистов по инженерным 
изысканиям, необходимых для полу-
чения аккредитации, с 5 до 2 человек.

Более того, пример негосударствен-
ной экспертизы стимулировал дискус-
сию о возможности введения негосу-
дарственного строительного надзора.

Становление института негосудар-
ственной экспертизы проходит в за-
кономерном ключе, со своими успе-
хами и затруднениями. Но уже сейчас 
ключевую роль в его развитии играет 
профессиональное сообщество экс-
пертов, от усилий которого зависит бу-
дущее негосударственной экспертизы.
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Власть и отрасль 6 и 7 стр
Строительные СРО: деление по отраслям – 6,866 знаков

контракта. С одной стороны, прои-
зошло сокращение сроков для оспа-
ривания расторжения в контрольном 
органе – теперь этот срок составля-
ет 10 дней. С другой стороны, в зако-
нопроект были внесены дополнитель-
ные меры по защите поставщика. В 
тексте документа присутствует поло-
жение, согласно которому заказчик 
обязан уведомлять ФАС о желании 
разорвать контракт, а также публико-
вать соответствующую информацию 
на своем интернет-сайте.

Кроме того, в текст внесены анти-
коррупционные поправки, а именно: 
общественные организации смогут 
на основании данных о государствен-
ных закупках подавать судебные иски 
о защите прав неограниченного кру-
га лиц; участником системы государ-
ственных закупок признаются любые 
лица, обладающие дееспособностью.

Стоит упомянуть и о частичной ли-
берализации требований к обеим 
сторонам торгов. В обновленном ва-
рианте законопроекта из списка доку-
ментов, которые необходимо предъ-
являть для участия в торгах, убраны 
те, которые в подавляющем большин-
стве случаев реально не требуются.

Министерством экономического 
развития предусмотрено поэтапное 
введение в действие нового закона. 
Закупка товаров, работ и услуг из ут-
верждаемого Правительством РФ пе-
речня будет и в дальнейшем осущест-
вляться посредством проведения 
открытых аукционов в электронной 
форме. Таким образом, электронный 
аукцион останется преимуществен-
ной формой государственных заку-
пок. Именно поэтому  электронные 
площадки, используемые для разме-
щения государственного заказа, бу-
дут работать согласно нормам закона 
ФЗ-94 «О госзакупках» до момента 
получения аккредитации по правилам 
закона «О Федеральной контрактной 
системе».

Несмотря на то, что в целом оцен-
ка новой версии закона со стороны 
ФАС носит гораздо более позитив-
ный характер, представители ведом-
ства считают, что некоторые измене-
ния, произведенные Министерством 
экономического развития, могут при-
вести к серьезным проблемам в сфе-
ре госзаказа. Текст законопроекта 
был изложен в новом формате, что  

ФКС: на шаг ближе  
к принятию

В 2012 году закон «О федераль-
ной контрактной системе» повтор-
но рассмотрен Правительством 
Российской Федерации. В преды-
дущий раз документ был отправ-
лен на доработку и дальнейшее 
межведомственное согласование, 
поскольку Министерство финансов 
РФ и Федеральная антимонополь-
ная служба выступили с жесткой 
критикой законопроекта.

Как отметили эксперты и предста-
вители самих ведомств, перед очеред-
ным рассмотрением в Правительстве 
документ был частично переработан, 
в результате чего Министерству эконо-
мического развития РФ и ФАС удалось 
значительно сблизить свои позиции. 

Законопроект был внесен в Госу-
дарственную Думу и принят в первом 
чтении. Заинтересованные стороны 
в течение 30 дней могут представить 
свои поправки в документ.

 Законопроект «О ФКС» в полном 
объеме регламентирует закупочный 
цикл, как то: планирование и прогно-
зирование государственных и муници-
пальных нужд, формирование и разме-
щение заказа, исполнение контрактов 
и приемка результатов, мониторинг, ау-
дит, надзор и контроль  за соблюдени-
ем устанавливаемых требований. 

Пересмотру подверглись так назы-
ваемые антидемпинговые меры. Те-
перь у поставщика есть возможность 
предлагать снижение цены более чем 
на 25% от ее начального уровня. Для 
этого ему придется предъявить гаран-
тийное письмо от производителя, если 
речь идет о товарах, или разверну-
тое обоснование снижения цены, если 
речь идет об услугах. В том случае, 
если речь идет о работах, для выпол-
нения которых необходимо наличие 
допуска, выдаваемого соответствую-
щей саморегулируемой организацией, 
участник конкурса будет обязан пре-
доставить заключение данной само-
регулируемой организации о возмож-
ности выполнения данных работ по 
выставленной в заявке цене. 

Довольно серьезные изменения 
произошли и в механизмах закупок: 
введены такие виды конкурсов, как 
двухэтапный конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием и запрос предло-
жений. При этом запрос предложе-
ний теперь признается допустимым 
только в течение четвертого квартала 
каждого года, если на закупку товара 
(услуги) были выделены дополнитель-
ные средства, или если предыдущие 
торги были признаны несостоявши-
мися, а заказчик не имеет достаточ-
ного времени для проведения новых 
торгов по стандартной процедуре.

Также были скорректированы про-
цедуры, связанные с возможно-
стью одностороннего расторжения 
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создает необходимость разработки 
нового пакета подзаконных актов, ре-
гулирующих госзакупки. По оценкам 
ФАС, речь идет более чем о 20 под-
законных актах, на формирование ко-
торых может уйти до нескольких лет. 
Более того, под вопросом оказыва-
ется актуальность наработанной за 
несколько лет судебной практики, а 
это значит, что придется переобучать 
огромное количество специалистов в 
сфере государственного заказа.

В свою очередь, законодатели вы-
сказали мнение, что в свете данной 
проблемы целесообразно максималь-
но полно урегулировать различные 
вопросы в самом законопроекте. 

В то время как государственные 
ведомства продолжают взаимные 
консультации, направленные на до-
стижение компромисса в отношении 
содержания закона «О ФКС», про-
фессиональное сообщество строи-
тельной отрасли вновь заявляет о 
необходимости учета особенностей 
государственных закупок в сфере 
строительства при формировании 
итогового варианта Федеральной 
контрактной системы.

Как указывают эксперты отрасли, 
на сегодняшний день добросовестные 
заказчики зачастую вынуждены при-
менять квазикоррупционные методы 
отбора поставщиков, ориентируясь на 
их репутацию и опыт работы, посколь-
ку действующее законодательство не 
предоставляет заказчикам такой воз-
можности. При этом отмечается, что 
нынешняя система размещения гос-
заказа в строительстве не является 
реальным препятствием для сговора 
участников рынка.

Члены профессионального сообще-
ства настаивают на том, что в строи-
тельной отрасли ключевыми факто-
рами отбора претендентов должны 
быть деловые и репутационные ха-
рактеристики участников конкурса. 
Кроме того, высказываются предло-
жения об увеличении роли саморегу-
лируемых организаций в исполнении 
государственного заказа. Для этого 
предлагается вводить представите-
лей саморегулируемых организаций 
в конкурсные комиссии, а также сооб-
щить СРО определенные функции в 
части контроля качества исполнения 
контракта и ввода  зданий и сооруже-
ний в эксплуатацию.

Насколько эти пожелания будут уч-
тены в итоговом варианте закона «О 
ФКС», пока сказать сложно. Тем не 
менее, то, как разворачивается про-
цесс согласования документа, позво-
ляет предполагать, что более гибкие, 
комплексные конкурсные механизмы, 
ориентированные в первую очередь 
на обеспечение качества закупаемых 
товаров и услуг, имеют определенные 
шансы на вхождение в законопроект.

Как отмечает генеральный дирек-
тор СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» 
Дмитрий Мурзинцев: «Строитель-
ная отрасль нуждается в развитой 

и эффективной системе госзакупок, 
механизмы которой, гарантируя за-
щиту интересов обеих сторон, заказ-
чика и подрядчика, могли бы обе-
спечить надлежащее исполнение 
заключаемых контрактов  на требуе-
мом уровне качества и безопасности 
строительства. В данном контексте 
одна из важнейших задач саморегу-
лируемого сообщества – выработать 
подходящие для этого конкретные ре-
шения и донести их до министерств и 
ведомств, комитетов органов законо-
дательной власти, занимающихся до-
работкой законопроекта».

В л АСТ ь  И  ОТ РАС л ь
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Что беспокоит членов Сро?

Оперативная помощь в текущих 
вопросах деятельности членов СРО 
для исполнительного аппарата Пар-
тнерства является одним из прио-
ритетных направлений работы. СРО 
всегда старается уделять большое 
внимание оказанию своим членам 
своевременной и грамотной кон-
сультации по вопросам вступления, 
страхования, повышения квалифи-
кации и многим другим рабочим мо-
ментам. В данной рубрике собраны 
наиболее часто задаваемые вопро-
сы, поступающие в адрес исполни-
тельного аппарата СРО. 

Вопрос: У организации есть Сви-
детельство СРО, в котором пункт 
33.3 (ограничен стоимостью по од-
ному договору не превышает (со-
ставляет) 500млн.рубл. Какие меры 
может принять СРО, если выяс-
нится что один из договоров за-
ключен на сумму, превышающую  
500 млн. руб.?

Ответ: В соответствии с Прика-
зом от 30 декабря 2009 года № 624 
(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 
23.06.2010 года № 294, п.33.3), на 
который Вы ссылаетесь – это Жи-
лищно-гражданское строительство 
в соответствии с перечнем Работ 
по осуществлению строительства. 
Работы по осуществлению строи-
тельного контроля застройщиком, 
либо привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании дого-
вора юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем при 
строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте объектов исполь-
зования атомной энергии – это п.34 

Приказа соответствующего вида 
работ.

Работы по организации подготов-
ки проектной документации, при-
влекаемым застройщиком или за-
казчиком на основании договора 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (ге-
неральным проектировщиком) это 
п.13 соответствующего вида ра-
бот Приказа № 624.

Саморегулируемые организации 
осуществляют контроль в части со-
блюдения требований технических 
регламентов, требований к выда-
че свидетельств о допуске, правил 
контроля в области саморегулиро-
вания, требований стандартов само-
регулируемых организаций, правил 
саморегулирования.

Саморегулируемые  организации 
осуществляют контроль в части со-
блюдения требований технических 
регламентов, требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил кон-
троля в области саморегулирования, 
требований стандартов саморегули-
руемых организаций, правил саморе-
гулирования. А значит,  любое нару-
шение минимально необходимых 
требований к выдаче свидетельств 
о допуске к соответствующим ви-
дам работ влечет за собой ответ-
ственность (на основании ст. 9.5.1 
«Кодекса РФ об административных 
правонарушениях»). 

Вопрос: Законно ли, одновре-
менно являться членом и иметь 
свидетельства о допуске к работе, 
выданные разными СРО? 

Ответ: В соответствии с п. 7 ст. 55.6 
ГрК РФ юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель имеют 

право быть как членами одной, так и 
нескольких СРО каждого вида (из тех, 
что указаны в ст. 55.3 ГрК РФ). Одна-
ко иметь свидетельства о допуске на 
один и тот же вид работ, выданные 
разными саморегулируемыми орга-
низациями, запрещено(п. 2 ст. 55.8 
ГрК РФ).

Еще до вступления в новую СРО 
кандидат непременно должен пред-
ставить в саморегулируюмую органи-
зацию копии свидетельств о допуске 
к работам других СРО. А вот инфор-
мировать предыдущую СРО о же-
лании вступить в иную организацию 
такого же вида для получения допу-
ска к другим видам работ, совсем не 
обязательно.

Вопрос: Руководство нашей ком-
пании приняло решение отказаться 
от членства в саморегулируемой 
организации. Есть ли у нас в таком 
случае возможность вернуть член-
ский взнос?

Ответ: В вашем случае, однозначно – 
нет, так как п. 4 ст. 55.7 ГрК РФ гла-
сит: «…лицу, прекратившему член-
ство в саморегулируемой организа-
ции, взнос в компенсационный фонд 
не возвращается, если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом о 
введении в действие Градостроитель-
ного кодекса». 

В целом же, возможность возвра-
та только взносов из компенсацион-
ного фонда существует: в соответ-
ствии со ст. 32 Федерального закона 
от 29.12.2004 года  №191-ФЗ «О вве-
дении в действие ГрК РФ» (в ред. Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года 
№240-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации») предусмотрена возможность 
возврата взноса в компенсационный 
фонд лицам, у которых в связи с ут-
верждением приказа Минрегиона Рос-
сии от 30.12.2009 года  №624 нового 
перечня видов работ отпала прямая 
необходимость быть членом данной 
саморегулируемой организации. В та-
ком случае саморегулируемая орга-
низация возвращает взнос в компен-
сационный фонд в течение 10 дней со 
дня прекращения членства, то есть по-
ступления заявления в СРО о выходе 
лица или компании из ее состава.
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Вопрос: Что будет с компенса-
ционным фондом в случае, если 
саморегулируемая компания лик-
видируется или утратит свой 
статус?

Ответ: С момента, когда само-
регулирующая компания переста-
ет существовать (исключается из 
государственного реестра), сред-
ства ее компенсационного фонда 
перечисляются на счет Националь-
ного объединения строителей (п. 8 
ст. 55.16 ГрК РФ). С этого момента 
они могут быть использованы лишь 
для осуществления выплат по обя-
зательствам членов данной СРО, 
возникшим вследствие причине-
ния вреда.

Вопрос: Если саморегулируемая 
организация разрешает своим чле-
нам проходить повышение квали-
фикации реже, чем это указано в 
Градостроительном кодексе, это 
законно?

Ответ: В основополагающем для 
СРО документе – Градостроитель-
ном кодексе четко указано (п.п.3, п. 
8, п.п. 2, п. 8 ст. 55.5 ГрК РФ), что в 
составе минимальных требований к 
выдаче свидетельства о допуске су-
ществует требование по своевремен-
ному повышению квалификации чле-
нов СРО, не реже одного раза в пять 
лет. Если саморегулируемая компа-
ния допускает иное, это является пря-
мым нарушением п. 10 ст. 55.5 ГрК 
РФ. В то же время, если саморегу-
лирующая компания хочет сократить 
срок для прохождения работниками 
повышения квалификации – это впол-
не допустимо.

Вопрос: Наша строительная ком-
пания заключила договор страхо-
вания. Но недавно выяснилось, что 
он не в полной мере соответствует 
правилам саморегулирования, ут-
вержденным нашей СРО. Что нас 
теперь ожидает, какие послед-
ствия могут быть?

Ответ: В случае, если договор, на-
рушающий правила саморегулирова-
ния, уже заключен, к нему в соответ-
ствии со ст. 55.15 ГрК РФ на законных 
основаниях могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия. 
Это могут быть: вынесение преду-
преждения и вынесение предписания 

об устранении нарушений в установ-
ленные сроки. 

Вопрос: В нашей организации 
всего лишь полгода назад прово-
дится проверка – все оказалось в 
порядке, но представители СРО 
пришли нас проверять снова.  Нас 
уверяют, что все происходит по 
установленным правилам. На са-
мом ли деле это так, или к нам по 
каким-то причинам проявляют по-
вышенное внимание?  

Ответ: Начнем по порядку: в со-
ответствии с п. 2 ст. 55.13 ГрК РФ, 

плановые проверки должны прово-
диться не реже, чем раз в год. При 
этом, самая первая плановая провер-
ка непременно должна быть проведе-
на в пределах годичного срока со дня 
приема индивидуального предприни-
мателя или юридического лица в со-
став саморегулируемой организации. 

Кроме того, проверки по соблюде-
нию установленных в СРО стандартов, 
правил и технических регламентов 
должны осуществляться не реже, чем 
один раз в год и не чаще одного раза в 
год ( п.3 ст. 9 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях»). 

Ю Р И Д И Ч Е С К А я  КО Н СУл ьТА Ц И я
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Саморегулирование: 
сохранение особенностей 

или всеобщая 
унификация?

Стратегические перспективы са-
морегулирования в России – вот 
один из наиболее острых на се-
годняшний день вопросов в дан-
ной сфере. На этой проблеме 
сконцентрировали свое внимание 
Национальные объединения само-
регулируемых организаций, мини-
стерства и ведомства, органы зако-
нодательной власти, профильные 
общественные организации и, без-
условно, сами саморегулируемые 
организации. Обсуждения ведутся 
в различной направленности рабо-
чих группах, комитетах и объеди-
нениях, так или иначе связанных с 
саморегулированием, проводятся 
парламентские слушания и широ-
кие общественные обсуждения. 

Причиной тому – законопроект № 
126184-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» и 
в отдельные законодательные акты 
РФ», предполагающий существенные 
изменения действующей модели са-
морегулирования, которые можно ус-
ловно разделить на три части. Пер-
вая – предусматривает установление 
приоритета общего законодательства 

над специальным и формирование 
единой, унифицированной модели 
саморегулирования для всех отрас-
лей. Вторая – направлена на рас-
ширение мер гражданско-правовой 
ответственности в сфере саморегу-
лирования за счет повышения раз-
меров минимального взноса в ком-
пенсационный фонд, пересмотра 
способов его размещения и введения 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности. Третья – ори-
ентирована на уточнение различных 
аспектов деятельности СРО, повы-
шение информационной открыто-
сти саморегулируемых организаций 
и введение института национальных 
объединений.

Особенно активные дискуссии вы-
зывают поправки, относящиеся к 
первой и второй частям, поскольку 
отраслевые профессиональные со-
общества считают необходимым про-
вести тщательную оценку предлагае-
мых мер и выработать оптимальные 
решения, которые позволят избежать 
столь радикальных и не до конца од-
нозначных изменений, предлагаемых 
текущей версией законопроекта.

Сторонники законопроекта заявля-
ют о необходимости введения единых 
правил функционирования саморегу-
лирования с целью восстановления 
изначальной логики данного механиз-
ма, а также борьбы со структурами, 
имеющими отдаленное отношение к 
саморегулированию и решающими 

свои личные задачи на определенных 
рынках.

Представители отраслевых сооб-
ществ поддерживают идею введения 
общих требований к саморегулиру-
емым организациям, однако высту-
пают решительно против тотальной 
унификации, не допускающей учет 
отраслевых особенностей. Они в це-
лом одобряют идею и цели кодифика-
ции законодательства, касающегося 
СРО, но считают нецелесообразным 
пересмотр соотношения базового и 
специального законодательства, на-
стаивая на сохранении рамочного ха-
рактера ФЗ-315.

К аспектам, требующим кодифика-
ции, члены отраслевых сообществ от-
носят процедуры  получения статуса 
СРО и его прекращения, уточнение 
правового статуса саморегулируе-
мых организаций и порядок контроля 
за обязательными СРО со стороны 
государства, включая создание еди-
ной методологии ведения реестров 
СРО и проведения контрольных и 
надзорных мероприятий.

Стоит заметить, что отдельные 
СРО, ведущие свою деятельность в 
сфере саморегулирования строитель-
ной отрасли, выступают с конкретны-
ми предложениями по законопроекту, 
предоставляя экспертную мотивацию 
своей позиции.

Генеральный директор одной из та-
ких организаций СРО НП «Э.С.П.» 
Дмитрий Мурзинцев озвучил позицию 
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возглавляемого им Партнерства 
по основополагающим изменени-
ям, перечисленным в законопроекте 
126184-6.

По мнению Дмитрия Мурзинце-
ва, провести кодификацию законо-
дательства о саморегулировании не-
обходимо в целях систематизации 
существующих правовых норм и со-
держащих их актов. Таким образом 
можно будет создать единую, про-
зрачную систему регулирования пра-
воотношений, возникающих в сфере 
саморегулирования.

Реализация подобной инициативы 
требует учесть в законопроекте ши-
рокий перечень факторов, имеющих 
серьезное влияние на функциониро-
вание системы саморегулирования.  
Прежде всего, подчеркивает гене-
ральный директор СРО НП «Э.С.П.», 
необходимо закрепить легальные 
определения основных понятий в об-
ласти саморегулирования, принципы 
организации и деятельности самой 
системы. Не менее важно зафиксиро-
вать статус саморегулируемой орга-
низации как специального субъекта, 
как субъекта гражданско-правовых 
отношений и субъекта публичного 

права, уделив особое внимание ее 
организационно-правовой форме в 
связи с предложенным Государствен-
ной Думе РФ проектом изменений и 
дополнений в ГК РФ. Также следу-
ет определить перечень и структуру 
локальных нормативных актов СРО, 
уточнить систему государственно-
го надзора и внутреннего контроля, 
сформировать понятную систему от-
ветственности СРО и членов СРО.

В том, что касается вопросов раз-
мещения средств компенсационно-
го фонда СРО, Дмитрий Мурзинцев 
придерживается позиции сохранения 
текущей практики. На сегодняшний 
день размещение на банковских де-
позитах представляется наилучшим 
способом обеспечения сохранности 
компенсационного фонда ввиду более 
высокой стабильности и защищенно-
сти от рисков банковского сектора по 
сравнению со сферами страхования и 
доверительного управления. 

Проблема расширения мер граж-
данско-правовой ответственности 
волнует все без исключения само-
регулируемые организации в стро-
ительном комплексе. С точки зре-
ния СРО НП «Э.С.П.», в настоящий 

момент разумно говорить не о уве-
личении этого груза, а, напротив, о 
возвращении к модели субсидиар-
ной ответственности, которая, со-
гласно последним изменениям в за-
конодательстве, уже в ближайшей 
перспективе может быть заменена на 
солидарную.

Саморегулируемое сообщество 
стройотрасли высказывает опасе-
ния, связанные с введением соли-
дарной ответственности. Имеюща-
яся на сегодняшний день практика 
позволяет предполагать, что взыска-
ния в рамках этой системы будут об-
ращаться в первую очередь именно 
на средства компенсационных фон-
дов саморегулируемых организаций 
по причине их наибольшей доступно-
сти по сравнению со средствами дру-
гих лиц, несущих имущественную от-
ветственность за нанесенный ущерб. 
При таком варианте развития собы-
тий возникает вероятность прекра-
щения работы большого количества 
СРО, так как возможность восста-
новления объема компенсационно-
го фонда в размерах и в сроки, пре- 
дусмотренные законодательством, 
крайне мала.
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Градостроительный 
кодекс: 

ни дня без перемен

Градостроительный кодекс как 
основной нормативный правовой 
акт, регулирующий градострои-
тельную деятельность, постоянно 
претерпевает те или иные измене-
ния. Отдельные аспекты, касающи-
еся градостроительства, мер без-
опасности, саморегулирования в 
строительной отрасли, совершен-
ствуются путем внесения в него по-
правок. Очередная законодатель-
ная сессия не стала исключением.   

В первой половине июня в Госу-
дарственную Думу РФ был внесен 
законопроект об установлении ре-
гиональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования. 
Данным документом, вносящим из-
менения в Градостроительный кодекс, 

устанавливается необходимость при-
менения указанных нормативов при 
разработке документов территори-
ального планирования, градострои-
тельного зонирования и документа-
ции по планировке территории.

Нормативы устанавливают требо-
вания, содержащие расчетные пока-
затели обеспеченности и доступности 
для населения объектов региональ-
ного и местного значения. В составе 
нормативов предполагается разра-
ботка показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности 
населения, проживающего на соот-
ветствующей территории, объектами 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, социально-культурного, 
коммунально-бытового и рекреацион-
ного назначения, а также объектами 
благоустройства территории.

Перечисленные показатели бу-
дут определяться согласно  плану 
социально-экономического разви-
тия субъектов РФ и муниципальных 

образований, локальных кли-
матических и демографических 
особенностей.

Таким образом, законопроект по-
зволит унифицировать ранее утверж-
денные нормативы и обеспечит раз-
работку новых нормативов в полном 
соответствии с едиными требования-
ми, что будет способствовать  повы-
шению качества разрабатываемых 
документов территориального пла-
нирования, градостроительного зо-
нирования и документации по пла-
нировке территории и существенно 
ускорит процесс подготовки таких 
документов.

Также в первой половине июня 
прошло первое чтение правитель-
ственного законопроекта №58617-6  
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ», увеличива-
ющего сроки действия технических 
условий на подключение объектов 
капитального строительства к сетям 
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инженерно-технического обеспече-
ния. Согласно документу, срок дей-
ствия составит не менее пяти лет в 
случае комплексного освоения зе-
мельного участка в целях жилищного 
строительства.

Законодатели не обходят стороной 
и вопросы, напрямую связанные с са-
морегулированием в строительстве. 

Комитет Государственной Думы по 
земельным отношениям и строитель-
ству направил в нижнюю палату пар-
ламента законопроект «О внесении 
изменений в статью 55.21 ГК РФ», 
предусматривающий снятие ограни-
чения на избрание президента Нацио-
нальных объединений саморегулиру-
емых организаций более двух сроков 
подряд. Законопроект был рассмо-
трен и принят в первом чтении. 

Законопроект №50482-6 «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», 
имеющий своей целью повышение 
открытости и прозрачности деятель-
ности СРО, пока остается на рас-
смотрении в Комитете по земельным 
отношениям и строительству до полу-
чения официального отзыва Прави-
тельства РФ.

Стоит отметить еще одно измене-
ние в законодательстве, пусть и про-
изошедшее еще в конце 2011 года, 
но имеющее немалое значение для 
строительной отрасли, а потому ак-
тивно обсуждаемое всем строитель-
ным сообществом. Речь идет о Фе-
деральном законе от 28.11.2011 г. № 
337-ФЗ, который создал новую схему 
ответственности за вред, причинен-
ный вследствие строительства или 
эксплуатации  зданий и сооружений. 
Данная схема предусматривает со-
лидарную ответственность широкого 
круга лиц, в число которых войдут и 
саморегулируемые организации.

Сохраняющаяся до 1 июля 2013 
года субсидиарная ответственность – 
представляет дополнительную от-
ветственность лиц, которые вместе 
с должником отвечают перед кре-
дитором за ненадлежащее исполне-
ние обязательств. Иными словами, 
на сегодняшний день саморегулиру-
емая организация возмещает ущерб 
из средств компенсационного фон-
да, когда виновник, являющийся 

членом СРО, не способен самостоя-
тельно выплатить всю сумму в пол-
ном объеме. 

Введение солидарной ответствен-
ности означает, что на стороне 
должника одновременно будут вы-
ступать несколько лиц. В рамках со-
лидарной ответственности креди-
тор может предъявить требования 
по возмещению причиненного вре-
да любому из должников.  И только 
после выплаты суммы должник смо-
жет предъявить регрессные требо-
вания в отношении других солидар-
ных должников. 

По мнению саморегулируе-
мых организаций, такая схема 

ответственности повлечет серьез-
ные изменения в базовых механиз-
мах саморегулирования в строи-
тельстве и может в итоге привести 
к ликвидации большого количества 
СРО. В связи с этим саморегулиру-
емое сообщество в своем диало-
ге с органами государственной вла-
сти последовательно выступает за 
возвращение к субсидиарной от-
ветственности. Это позволяет пред-
полагать, что до вступления указан-
ных поправок в силу еще могут быть 
предприняты какие-то шаги, кото-
рые позволят смягчить последствия 
или даже вернуть ситуацию в исход-
ное состояние.

З А КО Н О Д АТ Е л ь СТ В О  И  ОТ РАС л ь
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Кто и как ответит  
за аварии?

Новая редакция Статьи 60 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, которая должна всту-
пить в действие с 1 июля 2013 года, 
вводит принципиально иную схему 
ответственности за вред, причинен-
ный вследствие причин, связанных 
со строительством или эксплуата-
цией зданий и сооружений.

Прежде всего, вместо лица, выпол-
нившего работы, ответственность бу-
дет нести собственник, концессионер, 
застройщик или технический заказ-
чик строительства, в зависимости от 
того, на какой стадии жизненного цик-
ла объекта был причинен вред.

Кроме того, изменится сам харак-
тер ответственности. Если сейчас 
саморегулируемые организации в 
строительной отрасли несут субси-
диарную ответственность за нане-
сенный ущерб, то в будущем им при-
дется отвечать солидарно. Поправки 

предусматривают процедуру, соглас-
но которой, лица, возместившие вред – 
регредиенты, получат право  регресс-
ного требования к регрессатам,  для 
которых будет установлена солидар-
ная ответственность. В число регрес-
сатов войдут: 

 � изыскатели, проектировщики, 
строители, допустившие недостат-
ки в работе;

 � саморегулируемые организации, 
члены которых, ответственные за 
причинение вреда, на момент вы-
полнения работ имели свидетель-
ство о допуске работам, выданные 
данной СРО;

 � экспертные организации в обла-
сти инженерных изысканий и про-
ектирования, если вред причинен 
в результате несоответствия про-
веденной экспертизы требованиям 
технических регламентов при нали-
чии положительного заключения;

 � Российская Федерация или ее 
субъекты, если вред причинен в ре-
зультате несоответствия построен-
ного, реконструированного объек-
та капитального строительства или 

выполненных работ требованиям 
технических регламентов или про-
ектной документации при наличии 
положительного заключении орга-
на государственного строительного 
надзора.
Это означает, что саморегулиру-

емые организации будут нести со-
лидарную ответственность вместе с 
лицами, выполнившими соответству-
ющие работы.

Стоит пояснить, чем отличают-
ся друг от друга эти два вида от-
ветственности. Предусмотренная 
действующим законодательством 
субсидиарная ответственность – это 
дополнительная ответственность лиц, 
которые вместе с должником отве-
чают перед кредитором за ненад-
лежащее исполнение обязательств. 
Данный вид ответственности пред-
полагает, что СРО возмещает ущерб 
из средств компенсационного фонда, 
когда виновник – член СРО – не спо-
собен своими силами оплатить весь 
объем долга. 

Солидарная ответственность – та-
кой вид ответственности, когда на 
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стороне должника выступают не-
сколько лиц. В рамках солидарной 
ответственности кредитор может 
предъявить требования по возмеще-
нию причиненного ущерба любому из 
содолжников, как в полном объеме, 
так и в любой его части. После этого, 
должник, уплативший всю сумму, по-
лучает право предъявления регресс-
ных требований в отношении осталь-
ных солидарных должников. 

В конце апреля в рамках Москов-
ского межотраслевого форума само-
регулируемые организации, их На-
циональные объединения, а также 
страховые компании обсудили пред-
стоящие изменения в области стра-
хования гражданской ответственно-
сти на специализированном круглом 
столе. 

Поскольку Федеральный закон от 
28.11.2011 № 337-ФЗ в корне изме-
няет порядок возмещения ущерба, 
соответствующие поправки долж-
ны быть внесены и в требования по 
страхованию гражданской ответ-
ственности членов СРО, разраба-
тываемые и утверждаемые каждой 
саморегулируемой организацией. 
Участники круглого стола рассмо-
трели и одобрили проект новой 

редакции Методических рекомен-
даций по страхованию гражданской 
ответственности организаций – чле-
нов саморегулируемых организаций, 
в который вошли все необходимые 
изменения.

Согласно указанным Методиче-
ским рекомендациям, саморегу-
лируемым организациям придется 
уточнить требования к страхованию 
гражданской ответственности. Пре-
жде всего, им нужно будет устано-
вить понятия «регредиент» и «стра-
ховщик по договору страхования 
гражданской ответственности ре-
гредиента». Кроме того, в догово-
ре страхования необходимо будет 
прописать механизм покрытия убыт-
ков страхователя, возникающих в 
результате предъявления к нему 
регрессных требований, а также 
некоторые другие моменты, обеспе-
чивающие адекватное функциониро-
вание страховой системы в новых за-
конодательных реалиях.

Также участники круглого стола из-
учили и обсудили проект типового 
договора страхования гражданской 
ответственности членов саморегули-
руемых организаций. Основные из-
менения в договоре будут связаны 

с необходимостью предусмотреть в 
качестве страхового случая предъ-
явление страхователю регрессных 
требований собственником, концес-
сионером, застройщиком или тех-
ническим заказчиком либо стра-
ховщиками, застраховавшими их 
ответственность, в связи с возмеще-
нием ими вреда и осуществлением 
компенсационной выплаты, а также 
уточнить перечень документов, кото-
рые должны быть представлены стра-
ховщику для получения страхового 
возмещения.

Государство подчеркивает, что 
Федеральный закон от 28.11.2011 
№ 337-ФЗ направлен на повышение 
безопасности объектов строитель-
ства. Оно видит предупреждение 
причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу физических лиц в ка-
честве важнейшей задачи отрасле-
вого саморегулирования. Исходя 
из этой концепции, поправки в Фе-
деральный закон ориентированы в 
большей мере не на компенсацию 
ущерба, а на его предотвращение. 
В ее рамках саморегулируемому со-
обществу предлагается самостоя-
тельно выработать соответствую-
щие меры. 
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Энергосбережение: 
модный тренд  

или реальный механизм?

В 2011 году был запущен первый 
этап Государственной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года», предусма-
тривающий переход на энергоэф-
фективный путь развития экономи-
ки. За время, прошедшее со старта 
программы, были предприняты не-
которые шаги, проведена опреде-
ленная работа, направленная на 
выполнение указа Президента РФ 
«О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической 
эффективности российской эконо-
мики», устанавливающего в каче-
стве основного критерия снижение 
к 2020 году энергоемкости ВВП не 
менее чем на 40% по сравнению с 
2007 годом.

На настоящий момент можно уже 
подвести первые промежуточные 
итоги реализации госпрограммы, по-
нять, какие задачи были решены, ка-
кие проблемы выявлены, какой прак-
тический опыт удалось получить за 
пройденный промежуток времени.

Говоря о проблемах в сфере повы-
шения энергетической эффективно-
сти, стоит отметить тенденцию, оз-
вученную Министерством энергетики 
Российской Федерации. Сотрудни-
ки ведомства обеспокоены тем, что  
многие воспринимают Госпрограм-
му скорее как некий модный тренд, 
а не конкретную инициативу, кото-
рая призвана обеспечить совершенно 
определенный, осязаемый результат. 
Министерство с сожалением конста-
тирует, что на основе подавляюще-
го большинства поступающих в ве-
домство энергопаспортов заведомо 
невозможно реализовать меры по 
энергосбережению – настолько нека-
чественно эти паспорта составлены.  

Данная ситуация, вполне вероятно, 
вызвана рамочным характером ос-
новного целевого закона №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отсутствием 

детализации многих существенных 
моментов в разработанных к насто-
ящему моменту подзаконные актах, 
что не позволяет обеспечить реаль-
ную почву для экономического сти-
мулирования реальных проектов по 
энергосбережению.

С другой стороны, большая часть 
мероприятий, проведенных в тече-
ние первого года исполнения Госпро-
граммы, носила исключительно пре-
дынвестиционный характер, и на их 
результатах сказалось отсутствие не-
обходимого объема регламентиру-
ющей информации. На протяжении 
всего 2011 года реализовывались 
образовательные проекты, разра-
батывались технико-экономические 
обоснования, проводились энергети-
ческие обследования. По прогнозам 
Российского энергетического агент-
ства (РЭА), курирующего реализа-
цию Госпрограммы, переход в прак-
тическую плоскость начнется только 

в текущем году и будет выражаться 
в софинансировании конкретных про-
ектов и осуществлении индикативной 
оценки мероприятий в части влияния 
на энергоемкость. 

Прогноз РЭА позволяет надеяться, 
что в ближайшее время действитель-
но начнет решаться одна из основных 
проблем, связанных с вопросом энер-
госбережения и энергоэффективно-
сти, – проблема низкой эффектив-
ности отечественного производства. 
В связи со вступлением Российской 
Федерации во Всемирную торговую 
организацию аспекты конкуренции 
на мировом рынке приобретают весь-
ма существенное значение. При этом 
реальная конкуренция в условиях 
современной экономики невозмож-
на без энергосберегающих техноло-
гий, поскольку энергонеэффективное 
производство будет априори менее 
экономически выгодным, чем произ-
водство, где задачи рационального 

Э Н Е Р ГО С Б Е Р Е Ж Е Н И Е



17

использования энергии успешно 
решены.

Задача повышения энергоэффек-
тивности не может быть решена толь-
ко законодательными мерами, хотя 
без них невозможно структурировать 
процесс реализации Госпрограм-
мы – необходимы прикладные тех-
нологические решения. Одно из пер-
спективных направлений прикладных 
решений представлено возобновляе-
мыми источниками энергии.

Согласно статистическим данным, 
в России за год образуется порядка 
1 миллиарда тонн органических от-
ходов, куда входят, в первую очередь,  
отходы агропромышленного комплек-
са.  Это огромное количество отходов 
может служить источником получения 
электрической и тепловой энергии. 
Переработка органических отходов 
АПК способна дать 66 миллиардов 
кубометров газа, что эквивалентно 33 
миллиардам литров бензина.

Развитие биоэнергетики в агро-
промышленном комплексе поддер-
живается Министерством сельского 
хозяйства РФ, для которого оно яв-
ляется одним из стратегических на-
правлений работы. В Госпрограм-
ме запланировано доведение доли 
электроэнергии, вырабатываемой 
сельхозтоваропроизводителями с ис-
пользованием возобновляемых ис-
точников энергии, в общем объеме 
потребления АПК с 0,3% до 4,5%. В 
качестве своей главной задачи на те-
кущий момент ведомство рассматри-
вает введение на федеральном уров-
не «зелёных» тарифов специально 
для биоэнергетики, так как стандарт-
ные тарифы слишком велики с учё-
том капитальных затрат.

В целом, государство обещает био-
энергетике существенную поддержку, 
которую не удалось получить солнеч-
ной и ветровой энергетике. Предпола-
гается, что помимо выработки тепла 

и электричества биоэнергетика помо-
жет решить проблему утилизации ор-
ганических отходов. Таким образом, 
агропромышленный комплекс сможет 
получить более дешевую электроэ-
нергию и одновременно  разобраться 
с отходами своей деятельности.

Стоит отметить, что планируется осу-
ществлять развитие возобновляемой 
энергетики не только за счет государ-
ственного участия, но и с помощью за-
рубежных инвесторов. РАЭ совместно 
с Международной финансовой корпо-
рацией реализует проект специализи-
рованного информационного портала, 
где будут отображаться данные по по-
тенциалу различных видов возобнов-
ляемых источников энергии по регио-
нам. Там же будут показываться типы 
возможных проектов, указаны потен-
циальные партнеры, технологические 
решения и инвесторы.

Таким образом, меры по энергосбе-
режению и повышению энергоэффек-
тивности на сегодняшний день пре-
творяются в жизнь по двум основным 
направлениям: путем сокращения рас-
ходования энергии и за счет использо-
вания ее возобновляемых источников.

Затруднения в области реализации 
Госпрограммы, выявленные в течение 
первого года ее функционирования, 
будут решаться в самые ближайшие 
сроки. Так, разрабатывается обшир-
ный пакет поправок  в Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Содер-
жание изменений пока не раскрывает-
ся, однако, известно, что они подраз-
умевают создание дополнительных 
механизмов, ориентированных на 
развитие энергоэффективности.

Кроме того, Правительство Россий-
ской Федерации готовит постановле-
ние « О внесении изменений в прави-
ла распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ на реа-
лизацию региональных программ по 
энергосбережению». Постановление 
уточнит критерии конкурсного отбора 
регионов на получение федеральных 
субсидий. По признанию экспертов, 
региональные программы на сегод-
няшний день нуждаются в значитель-
ной доработке.

Э Н Е Р ГО С Б Е Р Е Ж Е Н И Е
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Владельцы опасных объектов 
обязаны страховать свою ответ-
ственность уже с 1 января 2012 
года; в отношении опасных объ-
ектов, которые являются государ-
ственным или муниципальным 
имуществом и финансирование 
эксплуатации которых полностью 
или частично осуществляется за 
счет средств соответствующих 
бюджетов, лифтов и эскалаторов 
в многоквартирных домах положе-
ния об обязательном страховании 
применяются с 1 января 2013 года. 
1 апреля 2012 года вступает в силу 
статья 9.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях: за отсутствие 
страхового полиса организации 

будет грозить штраф в размере до 
500 тысяч рублей.

Федеральный закон №225-ФЗ су-
щественно меняет условия страхо-
вания гражданской ответственно-
сти владельцев опасных объектов: 
устанавливаются единые страховые 
тарифы для всех компаний; заклю-
чить договор страхования возмож-
но только со страховой компаний, 
которая входит в Национальный 
союз страховщиков ответственно-
сти (НССО) и имеет соответству-
ющую лицензию (в настоящий мо-
мент из 53 страховщиков, входящих 
в НСОО, лицензии получили 28 
компаний); значительно увеличива-
ется предельный размер страховых 

Т Е М А  Н О М Е РА

Мурзинцев Дмитрий Леонидович,
генеральный директор СрО нП «Э.С.П.»  
и «ЭнергоСтройАльянс»:

Переход к страхованию гражданской ответственности владель-
цев опасных объектов способствует развитию механизмов и расши-
рению практики обеспечения ответственности различных сторон в 
рамках строительной отрасли. Первоначально, на уровне СРО, была 
реализована ответственность изыскательских, проектных и строи-
тельных организаций. Добавление к этому списку владельцев опас-

ных объектов позволит повысить безопасность опасных объектов на протяжении всего их жиз-
ненного цикла. Таким образом, здесь можно говорить об обеспечении комплексного подхода к 
вопросу, что свидетельствует о  движении в сторону формирования «цивилизованного» рынка и 
«цивилизованной» отрасли.

М Н Е Н И Е

Страхуем или переСтраховываемСя: 
опасный ответит дважды

выплат потерпевшему (до 6,5 мил-
лиардов рублей).

В соответствии с Законом, про-
верка состояния опасных объектов 
и оценка уровня их безопасности бу-
дет проводиться силами страховых 
компаний ежегодно. Таким образом, 
закон №225-ФЗ создает своеобраз-
ную систему дополнительного кон-
троля за состоянием опасных объек-
тов и финансового стимулирования 
их владельцев, которое позволит ми-
нимизировать количество аварий. 
Следует отметить, что в рамках фор-
мируемой системы сами страховые 
компании начнут действовать в нуж-
ном направлении: создавать для свои 
клиентов необходимые условия, что-
бы они работали над повышением ка-
чества эксплуатации объектов. Кроме 
того, введение обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов позво-
лит получить более адекватную ста-
тистику происшествий на опасных 
объектах. 

За развитием ситуации внима-
тельно следят не только компании – 
владельцы опасных объектов, но и 
строительные саморегулируемые ор-
ганизации, национальные объедине-
ния, страховые компании – они тоже 
косвенно заинтересованы в форми-
ровании здорового рыка страхования 
опасных объектов.
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Матюнина  
инна Александровна  

Председатель Комитета по страхова-
нию и финансовым рискам НОСТРОЙ, 
Генеральный директор НП СРО «Союз 

строителей Московской области» 

Колпакова  
наталья владимировна  

Исполнительный директор
Центра андеррайтинга и методологии

страхования  СОАО 
«ВСК»

Доничева  
Лариса викторовна  

Директор 
юридического департамента 

СРО НП «Э.С.П.»

Кондакова  
вероника Геннадьевна  

Заместитель 
генерального директора ОСАО 

«РЕСО-Гарантия»

илюнина 
Юлия Александровна  

Вице-президент Национального 
объединения проектировщиков,

директор СРО НП «Столица-Проект» 

– Как Вы считаете, насколько не-
обходимо было вводить страхова-
ние гражданской ответственности 
владельца опасного объекта?

И. Матюнина: Мы понимаем, что 
страхование является главным ме-
ханизмом обеспечения ответствен-
ности членов саморегулируемой ор-
ганизации перед третьими лицами, 
потому что никакой объем компен-
сационного фонда при серьезной 
аварии не сможет обеспечить не-
обходимый уровень ответственно-
сти. Только объемы страховых фон-
дов смогут поддержать членов СРО 
в случае крупных денежных выплат. 
Нужно отметить, что в практике са-
морегулирования уже были страхо-
вые случаи, и именно система стра-
хования встала, так сказать, перед 
планом защиты третьих лиц и обе-
спечила выплаты того ущерба, кото-
рый был им нанесен членами само-
регулируемой организации.

Закон устанавливает перечень 
опасных объектов. К ним, в частности, 
отнесены гидротехнические сооруже-
ния (плотины, водохранилища), фуни-
кулёры, эскалаторы, лифты; объекты, 
на которых получают расплавы ме-
таллов, ведутся горные или подзем-
ные работы, а также иные объекты.

Федеральный закон №225-ФЗ су-
щественно меняет условия страхо-
вания гражданской ответственно-
сти владельцев опасных объектов, 

устанавливаются единые страховые 
тарифы для всех компаний; 

В соответствии со статьей 24 Зако-
на страховщик, имеющий право стра-
ховать гражданскую ответственность 
владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте, должен быть 
членом профессионального объеди-
нения страховщиков, действующего 
на основании Закона. Таким профес-
сиональным объединением страхов-
щиков является Национальный союз 
страховщиков ответственности 
(НССО). Для того, чтобы выбрать пар-
тнера, строительные организации 
или собственники опасных объектов 
должны затребовать полную инфор-
мацию о страховщике, проанализиро-
вать их предыдущий опыт работы, по-
смотреть, входят ли они в НССО

Н. Колпакова: Страхование граж-
данской ответственности владельцев 
ОПО существовало ранее, но носи-
ло не обязательный, а так называе-
мый «вмененный» характер, т.е. по-
лис был необходим для эксплуатации 
ОПО. При этом полис был формаль-
ным и не обеспечивал реальной стра-
ховой защиты в существующих ус-
ловиях, так как страховые суммы по 
таким полисам были очень малы. Так-
же не были унифицированы условия 
страхования и тарифная политика 
страховщиков. Учитывая, что страхо-
вание гражданской ответственности, 
особенно в сфере строительства и 

при эксплуатации ОПО, носит в пер-
вую очередь социальную направлен-
ность, назрела необходимость в соз-
дании специального закона. 

Принятый закон имеет следующие 
преимущества:

1. Государство существенно увели-
чило ответственность страховых ком-
паний, которая теперь в зависимости 
от вида опасного объекта составляет 
от 10 миллионов до 6,5 миллиардов 
рублей.

2. Расширен перечень источников 
повышенной опасности: если сейчас 
к ним относятся опасные производ-
ственные объекты и гидротехниче-
ские сооружения, то с 1 января 2012 
года страхованию будут подлежать 
все автозаправочные станции. Стати-
стика аварий в этом сегменте очень 
тревожная и она только ухудшает-
ся. Только в первом полугодии 2011 
года произошло более десятка взры-
вов и возгораний на многотопливных 
и газонаполнительных АЗС, которые 
сопровождались нанесением вреда 
жизни и здоровью обслуживающего 
персонала и других лиц.

3. Зафиксирован размер выплат 
по одному потерпевшему. Впервые в 
российской законодательной практи-
ке по страхованию вреда лицам, по-
несшим ущерб в результате смерти 
каждого потерпевшего (кормильца), 
оценен в 2 миллиона рублей.

4. К списку потерпевших отнесены 
не только третьи лица, но и работники 

у ч а с т н и к и   д и с к у с с и и

Т Е М А  Н О М Е РА
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страхователя (предприятия, организа-
ции), жизни, здоровью и (или) имуще-
ству которых, в том числе с наруше-
нием условий их жизнедеятельности, 
причинен вред в результате аварии 
на опасном объекте.

С принятием закона также опреде-
лены значительные размеры штра-
фов на должностные и юридические 
лица в случае отсутствия догово-
ра обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта, а также методика 
применения повышающих и понижа-
ющих коэффициентов к страховым 
тарифам. 

Л. Доничева: До принятия Фе-
дерального закона №225-ФЗ от 
27.07.2010 «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» обязанность стра-
хования ответственности за причине-
ние вреда при эксплуатации опасного 
производственного объекта была про-
писана лишь в одной статье ФЗ № 116 
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» и 
ФЗ № 117 «О безопасности гидротех-
нических сооружений». Согласно но-
вому Закону страхование ответствен-
ности при эксплуатации опасного 
объекта с 2012 года стало обязатель-
ным. Обязательное страхование вво-
дится законом прямого действия, где 
чётко прописаны обязанность вла-
дельца опасного объекта страховать 
свою ответственность перед третьи-
ми лицами, порядок и условия заклю-
чения договора страхования. Оно 
распространяется на приоритетные 
объекты страховой защиты, то есть 
тогда, когда необходимость возмеще-
ния материального ущерба или оказа-
ние иной денежной помощи задевает 
интересы не только конкретного по-
страдавшего лица, но и общественные 
интересы. Примерами обязательно-
го страхования являются: обязатель-
ное медицинское страхование, страхо-
вание военнослужащих, страхование 
пассажиров, ОСАГО, страхование 
профессиональной ответственности 
для некоторых специалистов (напри-
мер, нотариусов в РФ) и т.д. 

Изменение формы страхования от-
ветственности с вмененной на обя-
зательную означает, что усиливается 

контроль со стороны государства. 
Новый закон защитит жизненные и 
имущественные интересы граждан 
и юридических лиц за счет гаранти-
рованной компенсации возможного 
ущерба.

Важным моментом является то, что 
реализация закона позволит ввести в 
действие реально работающий меха-
низм контроля и стимулирования мер 
по повышению безопасности опасных 
объектов.

В. Кондакова: Введение ОПО не-
обходимый и своевременный шаг. На 
это есть, как минимум, две причины. 
Во-первых, по данным экспертов, из-
ношенность оборудования опасных 
объектов в среднем достигает 50-60% 
и более – это колоссальная проблема.

Во-вторых, все более ускоряющий-
ся темп жизни и техническая слож-
ность объектов приводят к появлению 
так называемого «синдрома челове-
ческого фактора». 

Все это ведет к повышению ава-
рийности на производстве. Причем, 
последствия аварий становятся все 
более глобальными и серьезными, за-
частую речь идет о многочисленных 
человеческих жертвах. Достаточно 
вспомнить аварии в шахтах, случаи 
падения кранов и кабин лифтов. 

Ю. Илюнина: Необходимость приня-
тия закона, по моему мнению, очевид-
на. Это связано с отсутствием в насто-
ящий момент эффективной практики 
применения механизмов гражданской 
и имущественной ответственности 

собственников ОПО перед третьими 
лицами в случаях наступления ава-
рий на ОПО.

По данным Ростехнадзора в стра-
не насчитывается больше 300 тыс. 
опасных производств, попадающих 
под действие нового закона. Око-
ло 30 тыс. АЗС и газонакопительных 
станций, а так же около 10 тыс. ги-
дротехнических сооружений получи-
ли теперь статус опасного производ-
ственного объекта.

Статистика износа оборудования 
российских предприятий с ОПО ко-
леблется от 50% до 80%. Буквально с 
каждым днем возрастает вероятность 
аварий. Не способствует улучшению 
ситуации и тот факт, что большинство 
предприятий расположены в густона-
селенных территориях. Из этого оче-
видно, что при возникновении аварий, 
значительный ущерб наносится здо-
ровью, имуществу людей, прожива-
ющих в этих районах. Ранее помощь 
пострадавшим вынуждено было ока-
зывать государство из бюджетных 
средств. Теперь же закон обязыва-
ет владельцев ОПО страховать свою 
гражданскую ответственность за при-
чинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте. При этом стра-
ховые суммы варьируются от возмож-
ного ущерба, числа потенциальных 
пострадавших и вида отрасли. А стра-
ховые выплаты прописаны в статье 6 
федерального закона №225-ФЗ. 

Так например, оценка человече-
ской жизни в России достигла своего 



21Т Е М А  Н О М Е РА

исторического максимума – наиболь-
шая выплата в случае смерти со-
ставит 2 млн. рублей на каждого по-
гибшего кормильца. Выплаты при 
этом распространяются не только 
на третьих лиц, но и на сотрудников 
предприятий.

– Кто, на Ваш взгляд, в первую 
очередь выигрывает от введения 
страхования ОПО?

И. Матюнина: В соответствии с За-
коном, проверка состояния опасных 
объектов и оценка уровня их безо-
пасности будет проводиться силами 
страховых компаний ежегодно. Таким 
образом, закон № 225-ФЗ создает 
своеобразную систему дополнитель-
ного контроля за состоянием опасных 
объектов и финансового стимулиро-
вания их владельцев, которое позво-
лит минимизировать количество ава-
рий. Следует отметить, что в рамках 
формируемой системы сами страхо-
вые компании начнут действовать в 
нужном направлении: создавать для 
своих клиентов необходимые условия, 
чтобы они работали над повышением 
качества эксплуатации объектов. 

Н.Колпакова: Безусловно, в пер-
вую очередь от введения закона о 
страховании ОПО выигрывает обще-
ство, так как появился действенный 
механизм возмещения вреда, при-
чиненного гражданам и сотрудникам 
организаций, эксплуатирующих ОПО. 
Последствия аварий на опасных про-
изводственных объектах, могут быть 
весьма разрушительны, Страховщи-
ки в соответствии с новым законода-
тельством смогут компенсировать до-
статочно существенный финансовый 
ущерб. Необходимо отметить, что в 
соответствии с принятым законом 
Национальный Союз страховщиков 
ответственности с 1 июля будет осу-
ществлять выплаты по жизни и здо-
ровью потерпевших, даже если по 
какой-либо причине опасный объект 
оказался не застрахованным. В даль-
нейшем к собственнику объекта будет 
предъявлено регрессное требование.

Что касается владельцев ОПО, то в 
настоящее время многие из них рас-
сматривают страхование ОПО как 
существенную дополнительную фи-
нансовую нагрузку, хотя в соответ-
ствии с новым законом расходы на 

страхование могут быть отнесены на 
себестоимость. К сожалению, такое 
отношение ко многим видам страхо-
вания сохраняется до первого страхо-
вого события. 

Л. Доничева: В связи с высокими 
тарифами на страхование• страховые 
компании будут получать сверхпри-
были за счет обязательного страхо-
вания ГО владельцев опасных объ-
ектов, так как выплат по этому виду 
не будет, или же они будут небольши-
ми, при этом• риск причинения вреда 
окружающей среде страхованием не 
покрывается. 

Для государственных и муници-
пальных организаций, а также ком-
паний, эксплуатирующих лифты и 
эскалаторы в жилых домах, он бу-
дет действовать с 1 января 2013 г. 
Сроки отодвинуты специально для 
решения вопроса о выделении 
средств на страховку. В итоге, фи-
нансовая нагрузка ляжет не толь-
ко на бизнес, но и на всех жильцов, 
ведь управляющие компании обя-
заны будут страховать подъемные 
устройства в многоквартирных до-
мах. Поэтому однозначно выигрыва-
ют страховщики.
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В. Кондакова: В первую очередь 
выигрывают третьи лица, так как обя-
зательное страхование ставит про-
цесс возмещения вреда в более циви-
лизованные правовые рамки. Можно 
провести аналогию с ОСАГО, введе-
ние которого снизило уровень «под-
став» и «разборок» на дорогах. Еще 
раз повторюсь: благодаря ОПО уре-
гулирование убытков будет происхо-
дить более цивилизованным путем. 

ОПО обеспечит защиту потерпев-
шим, в том числе работникам страхо-
вателя, которые в результате аварии 
получат ущерб жизни и здоровью.

Кроме того, страховые компании 
будут выступать «контролерами» без-
опасности на предприятиях, что по-
зволит государству в лице Ростех-
надзора и МЧС увидеть реальную 
картину аварийности на различных 
производствах.

Ю. Илюнина: Данный проект зако-
на обсуждался с 2005 года, но только 
после аварии на шахте «Распадская» 
спустя два месяца был принят Феде-
ральный Закон №225-ФЗ. 

Такая спешка с принятием закона 
таит в себе следующие неприятные 
моменты – проблемы для владельцев 
ОПО, у которых вырастут расходы, в 
связи с высокими страховыми тари-
фами, проблемы у страховых компа-
ний, которых могут принудить к уста-
новлению минимальных тарифов, да 
и для государства – исполнение за-
кона №225-ФЗ необходимо сейчас 
жестко контролировать, а так же вме-
шиваться в урегулирование возни-
кающих конфликтов, для того, что-
бы четко отработать схему действия 
механизма выплат. Но тем не менее, 
принятие закона должно положитель-
но отразиться на ситуации в целом. 

По поводу тарифов здесь нельзя 
сказать однозначно, потому как обо-
снование уровня тарифов по страхо-
ванию ОПО будет возможно только 
через три-четыре года, после нако-
пления информации и статистики.

– Своевременно ли вводится этот 
вид страхования?

И. Матюнина: я считаю введение 
обязательного страхования опасных 
производственных объектов совер-
шенно своевременным и правиль-
ным. Количество аварий, связанных 

с их эксплуатацией, в последнее вре-
мя растет катастрофически быстро. 
Это связано, прежде всего, с высо-
ким износом, как материально-техни-
ческой базы предприятий, так и опас-
ных производственных объектов как 
таковых. Для того чтобы заставить 
собственников и эксплуатирующих 
организаций всерьез задуматься о 
необходимости постоянного контро-
ля за работой опасных производ-
ственных объектов, и был введен ме-
ханизм обязательного страхования.

Н. Колпакова: Данный вид стра-
хования вводится не просто своев-
ременно, а возможно даже с опозда-
нием, после тяжелых аварий на ОПО. 
Достаточно посмотреть на приведен-
ную ниже статистику:

По данным Ростехнадзора России: 
 � за 2009 год произошло 158 ава-

рий на предприятиях ОПО,
 � из них на объектах газораспре-

деления и газопотребления – 37.
В сфере строительства только за 

прошедший период 2012 года по 
сравнению с 2011 годом по данным 
НОСТРОй на 132% увеличилась ава-
рийность и на 127% травматизм. За 
январь-февраль 2012 года произо-
шло обрушение 5 кранов.

Л. Доничева: Федеральный закон 
№225-ФЗ задает положительную ди-
намику развития строительного ком-
плекса. Поэтапное формирование 
механизмов ответственности органи-
заций, осуществляющих как строи-
тельство, так и эксплуатацию зданий 

и сооружений, за результаты сво-
ей деятельности способствует обще-
му повышению безопасности стро-
ительства. Новый закон ужесточил 
требования к страховым компаниям, 
оказывающим услугу страхования 
гражданской ответственности соб-
ственников опасных объектов. Воз-
можно, закон даст толчок к пересмо-
тру содержания многих деклараций 
промышленной безопасности. 

Стоит добавить, что существует 
сложность отнесения некоторых ОПО 
к конкретным тарифным категориям. 
Только по названию объекта не всегда 
можно однозначно определить, каким 
для него должен быть тариф, требует-
ся более глубокий анализ, а методи-
ка его на законодательном уровне не 
определена. Это приводит к наруше-
ниям: и страхователь, и страховщик 
могут быть заинтересованы в зани-
жении страховой суммы. 

– Какие изменения в складыва-
ющуюся модель страхования ОПО 
Вы бы внесли уже сейчас?

Н. Колпакова: Пока трудно гово-
рить об изменениях, так как закон 
вступил в действие только с первого 
января 2012, а штрафы за отсутствие 
страховых полисов предусмотрены  
с 1 апреля. Т.е. по сути закон еще не 
начал работать в полную силу. Для 
выявления его недостатков нужно 
время и опыт урегулирования страхо-
вых случаев.
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Л. Доничева: Закон предполага-
ет одинаковые условия страхования, 
в том числе по страховым суммам и 
премиям. Однако на практике можно 
видеть, что у многих страховых ком-
паний предложения разнятся. НССО 
со своей стороны достаточно жест-
ко реагирует на подобные ситуации, 
вводя серьезные санкции против на-
рушителей, однако этот вопрос оста-
ется не решен на уровне закона.

В законе так же дано расплывча-
тое представление порядка опреде-
ления страховых сумм для недекла-
рируемых объектов. Так, для ОПО 
химической, нефтехимической и не-
фтеперерабатывающей промышлен-
ности установлена страховая сумма в 
50 млн. рублей. Однако четкого кри-
терия, по которому объекты следует 
относить к данным видам промыш-
ленности, в законе нет. Использовать 
коды ОКВЭД некорректно, так как 
они присвоены юридическому лицу, а 
не отдельно взятому ОПО. 

В. Кондакова: Принятая редак-
ция закона не предусматривает от-
ветственность за вред, причиненный 
окружающей среде. На мой взгляд, 
целесообразно включить в закон 
данный пункт. Этот аспект являет-
ся крайне актуальным для нефте-
газовой отрасли и для химической 
промышленности.

– Как, по Вашему мнению, введе-
ние страхования ОПО скажется на 
строительной отрасли?

И. Матюнина: Федеральный за-
кон № 225-ФЗ задает положитель-
ную динамику развития российско-
го бизнеса в целом и строительного 
комплекса в частности. Поэтапное 
формирование механизмов ответ-
ственности организаций, осуществля-
ющих как и строительство, так и экс-
плуатацию зданий и сооружений- за 
результаты своей деятельности спо-
собствует общему повышению безо-
пасности строительства. 

Следует отметить, что тарифы на 
страхование опасных производствен-
ных объектов действительно доста-
точно высоки, но если у компании нет 
страховых случаев, к ним будет совер-
шенно другое отношение, иные усло-
вия. Это подтолкнет собственников и 
эксплуатирующие организации к тому, 
чтобы более ответственно относить-
ся к вопросам безопасности и техни-
ческого состояния объекта. На мой 
взгляд, обязательное страхование – 
хороший стимул для улучшения той 
неблагополучной ситуации, которую 
мы сегодня имеем. 

Н. Колпакова: В соответствии с 
требованиями Градостроительного 
кодекса строительные предприятия 

страхуют гражданскую ответствен-
ность за вред, причиненный в ре-
зультате недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства. Однако, так как подходы к стра-
хованию в рамках СРО строителей 
не унифицированы, нередко аварии с 
ОПО являются исключением из стра-
хового покрытия. 

Введение нового закона позво-
лит исправить эту ситуацию. В лю-
бом случае, даже при условии возме-
щения вреда в результате аварий на 
ОПО в рамках договора страхования 
гражданской ответственности члена 
СРО, учитывая статистику убытков на 
стройплощадках, увеличение страхо-
вой суммы будет нелишним. Кроме 
того, полисом страхования ОПО по-
крывается вред, причиненный жизни 
и здоровью сотрудников страховате-
ля, что также является очень важным, 
так как 90% пострадавших в ава-
риях на стройках составляют сами 
строители. 

Л. Доничева: Главным основанием 
для установления лимита ответствен-
ности является декларация промыш-
ленной безопасности, в которой оце-
ниваются риск аварий и связанные с 
ним угрозы. А содержание деклара-
ции часто не соответствует реалиям. 
Многие документы датированы еще 
советским периодом, в них описаны 
населенные пункты, которых не су-
ществует, сценарии, которые не при-
менимы в условиях работы нового 
закона. Кроме того, для многих стро-
ительных организаций тарифы на 
страхование слишком высокие. 

Есть вероятность, что страховые 
компании будут получать сверхпри-
были за счет обязательного страхова-
ния ГО владельцев опасных объектов, 
так как выплат по этому виду не будет, 
или же они будут небольшими.

В целом, строительная отрасль не 
готова к исполнению Закона на все 
сто процентов, тем не менее, при от-
сутствии договора с 1 апреля 2012 
года будет налагаться администра-
тивный штраф на организации в раз-
мере от 300 до 500 тыс. рублей, на 
должностных лиц организаций – от 15 
до 20 тыс. рублей.

В. Кондакова: Обычно введение 
обязательного вида страхования при-
водит к выстраиванию более четкой 

Т Е М А  Н О М Е РА



24

системы взаимоотношений между по-
терпевшими и виновниками проис-
шествия. Строительная отрасль – не 
исключение. 

Ю. Илюнина: Переходя к важности 
закона №225-ФЗ для строительных 
организаций, производящих работы 
с использованием ОПО, необходи-
мо пояснить, что ошибочно считать 
данное обязательное страхование 
опасных производственных объектов 
(ОСОПО) и страхование граждан-
ской ответственности членов СРО – 
двойным страхованием. Это прин-
ципиально разные виды и формы 
страхования.

Целью заключения договора обя-
зательного страхования ответствен-
ности владельцев ОПО – возмеще-
ние вреда потерпевшим, включая 
работников страхователя, причинен-
ного самим опасным объектом, вне 
зависимости от причин произошед-
шей аварии, в том числе от того, име-
лись ли недостатки работ при экс-
плуатации такого объекта или нет. 
Тогда как страхование ответственно-
сти строительных организаций – чле-
нов СРО направлено на возмещение 
вреда третьим лицам, только в слу-
чае, если установлено, что вред про-
изошел именно в результате недо-
статков застрахованных видов работ, 
и эти недостатки причинил работник 
страхователя. 

Рассмотрим это на примере.
Предположим, что на стройплощад-

ке упал строительный кран и нанес 
повреждения третьим лицам. Если 
строительный кран упал, скажем, из-
за стихийного бедствия, то постра-
давшие получат возмещение по по-
лису ОПО, а если кран упал, из-за 
несоблюдения правил производства 

работ, несоблюдения техники безо-
пасности – возмещение выплачивать-
ся будет по полису СРО. 

Под выплаты по полису страхо-
вания ответственности владель-
цев ОПО, попадает так же аварии, 
произошедшие по умышленно-
му действию работника, но соглас-
но статье 13 федерального зако-
на №225-ФЗ страховщик вправе 
предъявить регрессное требование 
в пределах произведенной выплаты 
к страхователю.

Учитывая, что средняя цена полиса 
по оценкам специалистов для стаци-
онарно установленных грузоподъем-
ных механизмов составляет от 6 до 95 
тыс. руб. в зависимости от количества 
технических устройств на одном объ-
екте, то для самой же строительной 
компании это будет безусловно вы-
годно – защитить свои имуществен-
ные интересы посредством полиса 
ОСОПО. 

Важно также понимать, кто должен 
страховать ОПО.

Согласно федеральному зако-
ну №225-ФЗ – это владелец ОПО, 
на праве собственности, праве хо-
зяйственного ведения или праве 

оперативного управления, осущест-
вляющий эксплуатацию опасного объ-
екта. Согласно ГК РФ – эксплуатация 
опасного объекта на основании дого-
вора аренды означает, что объект на-
ходится в ответственном владении 
и/или ответственном пользовании у 
арендатора. Следственно, арендатор 
обязан страховать опасный объект. 
Если опасный объект в лизинге, то со-
гласно статье 2 Федерального закона 
225-ФЗ, лизингополучатель, эксплуа-
тирующий опасный объект, является 
его владельцем. 

Строительные компании могут 
быть собственниками, арендатора-
ми и лизингополучателями опасных 
объектов, но во многих случаях, вла-
делец опасного объекта осущест-
вляет его эксплуатацию, путем 
привлечения к соответствующим ра-
ботам подрядные организации по 
договору. В этом случае строитель-
ной организации, осуществляющей 
отдельные работы по эксплуатации 
опасных объектов, полис ОСОПО 
иметь не требуется.

Для примера, при эксплуатации 
котельной, владелец такой котель-
ной может привлекать для осущест-
вления работ по монтажу обору-
дования котельной строительную 
организацию.

Предусматриваемое Федераль-
ным Законом №225-ФЗ обязатель-
ное страхование направлено еще и 
на стимулирование меры по повы-
шению уровня безопасности опас-
ных объектов, что подразумевает и 
повышение уровня безопасности на 
строительной площадке и на про-
изводственных объектов добычи и 
переработки сырья строительных 
материалов.

Т Е М А  Н О М Е РА
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российские 
гидротехнологии идут  

на экспорт

Российская гидроэнергетиче-
ская отрасль обладает уникальным 
практическим опытом в реализа-
ции самых сложных и масштаб-
ных проектов. Знания и навыки от-
ечественных специалистов высоко 
ценятся за рубежом, что позволи-
ло наладить своеобразный экспорт 
профильных технологий и пере-
довых решений в страны, нужда-
ющиеся в интенсивном развитии 
гидроэнергетики.

Гидроэнергетика обеспечивает поч-
ти пятую часть мировой электроэнер-
гии, установленная гидроэнергетиче-
ская мощность превышает уровень 
в 700 ГВт. В условиях непрерывного 
роста энергопотребления,  повыше-
ния цен на углеводородное топливо 
и истощения запасов углеводородно-
го сырья , все более возрастает роль 
возобновляемых источников энергии, 

основными из которых являются 
гидроресурсы.

Активное развитие гидроэнерге-
тики сегодня происходит во многих 
странах мира как технологически 
развитых, так в «развивающихся». 
В одной из таких стран, а именно – 
во Вьетнаме в настоящее время ве-
дущая проектная организация ОАО 
«Институт Гидропроект» занимается 
разработкой  сооружений и конструк-
ций гидроузла лай Чау.

Возведение гидроузла лай Чау ста-
нет завершающим этапом амбициоз-
ного проекта. лай Чау – последний 
верхний объект каскада гидроузлов 
на протекающей по территории Китая 
и Вьетнама реке Да. Гидроузел про-
ектируется в составе гравитационной 
бетонной плотины максимальной вы-
сотой 137 метров, водосбросной пло-
тины, рассчитанной на пропуск мак-
симального расхода воды в объеме 
24 260 кубических метров в секунду, 
приплотинного здания гидроэлектро-
станции с тремя гидроагрегатами об-
щей установленной мощностью 1200 
МВт. Полезный объем водохранилища 

гидроузла составит 800 миллионов 
кубических метров.

Специалисты ОАО «Институт Ги-
дропроект» во взаимодействии с 
представителями вьетнамской сто-
роны из Power Engineering Consulting 
Company 1 (PECC1) уже заверши-
ли разработку технического проек-
та гидроузла лай Чау. Первоначаль-
но проект прошел государственную 
экспертизу и был утвержден еще в 
конце 2011 года. Позже, в связи с  
уточнением геологических условий 
в левобережном примыкании пло-
тины по заданию заказчика сила-
ми ОАО «Институт Гидропроект» и 
PECC1 была проведена корректи-
ровка соответствующих разделов 
технического проекта. В конце мая 
2012 года состоялось специальное 
совместное совещание представи-
телей Правительства Вьетнама, го-
сударственной экспертной комис-
сии, заказчика,  Power Engineering 
Consulting Company 1 и «Института 
Гидропроект», на котором внесен-
ные изменения были рассмотрены и 
утверждены.

Вид с нижнего бьефа с правого берега на сооружения пропуска 
строительных расходов и верховую перемычку
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Специалисты «Института Гидропро-
ект» планируют приступить к рабоче-
му проектированию в  июле 2012 года. 
Согласно общему графику строитель-
ства, пуск первого агрегата гидроуз-
ла намечен на первый квартал 2016 
года, а вывод ГЭС на полную мощ-
ность – в декабре 2016 года.

Работы по возведению сооруже-
ний для пропуска расходов воды на 
период строительства были начаты в 
апреле 2010 года. Официальное от-
крытие строительства гидроузла лай 
Чау прошло в рамках торжествен-
ной церемонии с участием премьер-
министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга 
(Nguyen Tan Dung) 5 января 2012 года.

Строительство сооружений успеш-
но завершилось в первом квартале 
2012, и уже 24 апреля было осущест-
влено перекрытие реки Да. Перекры-
тие русла реки дало старт строитель-
ству основных сооружений гидроузла.

Уже в начале лета котлован в от-
метках от уреза воды и выше был 
разработан полностью. В процессе 
подготовки котлована было вынуто 

свыше 13 миллионов кубических ме-
тров грунта! По графику, к концу июня 
завершится процесс цементации ал-
лювиальных отложений в основании 
перемычек и работы по осушению. 
Это, в свою очередь, позволит при-
ступить к разработке котлована не-
посредственно под здание гидроэлек-
тростанции и водосбросной плотины.

Вьетнамская сторона на высоком го-
сударственном уровне отмечает зна-
чительные потенциальные возмож-
ности участия российских компаний 
в новых совместных энергетических 
проектах. Еще в 2010 году Министер-
ством энергетики Российской Феде-
рации и Министерством промышлен-
ности и торговли Социалистической 
Республики Вьетнам была составле-
на и подписана особая дорожная кар-
та реализации российско-вьетнамских 
проектов в энергетической сфере.

Вьетнамские государственные 
структуры крайне положительно оце-
нивают перспективы развития со-
трудничества ОАО «РусГидро» (куда 
входит ОАО «Институт Гидропроект») 

с вьетнамскими компаниями в контек-
сте проектирования, строительства 
и эксплуатации гидротехнических 
сооружений.

«Институт Гидропроект» является 
одним из крупнейших научных цен-
тров России и входит в число мировых 
лидеров среди организаций, работа-
ющих в сфере проектно-изыскатель-
ской и инженерно-консультационной 
деятельности в области гидротех-
нического и гидроэнергетического 
строительства. «Институт» ведет ак-
тивную международную работу, по 
проектам компании в 15 странах мира 
уже построены или находятся в ста-
дии строительства более 20 ГЭС. Вы-
сочайший профессиональный опыт 
специалистов «Института Гидропро-
ект» является надежной гаранти-
ей успешной реализации проекта и 
дальнейшего развития двусторонне-
го сотрудничества России и Вьетнама 
в сфере электроэнергетики, которое, 
в свою очередь, является важной со-
ставляющей деловых взаимоотноше-
ний между нашими странами.

Участники церемонии перекрытия прорана переходят 
с левого берега реки Да на правый
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КОГДА ВЕРСТАЛСя НОМЕР:

Постановлением Правительства №670 «О Федеральном агентстве по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству» утверждено Положение о новом строительном ведомстве. 

Ведомство возьмет на себя функции Министерства регионального развития по оказанию 
госуслуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства. Агентство будет отвечать за координацию 
работы Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Фонда ЖКх.

Также Положение закрепляет за агентством ведение государственного реестра саморегу-
лируемых организаций в сфере теплоснабжения и государственный контроль и надзор за их 
деятельностью. В функции контроля и надзора включается право обращения в суд по вопро-
сам исключения СРО в сфере теплоснабжения из государственного реестра.

Согласно Постановлению, именно Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству займется с 1 октября 2012 года аттестацией и переаттестацией 
физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
экспертизы результатов инженерных изысканий.

Распоряжением от 11 июля 2012 г. №1227 Руководителем Агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Коган Владимир Игоревич – заместитель  
Министра регионального развития Российской Федерации.



Москва

 2012 

«Вестник СРО» подготовлен с использованием материалов и фотографий:
Интернет-сайтов Министерства регионального развития РФ, Министерства энергетики РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и земельным отношениям, 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), Национального объединения проектировщиков (НОП), 

пресс-службы ОАО «Институт «Гидропроект», фотобанка Lori.

Свои предложения, статьи и материалы присылайте на  info@enstal.ru 
с пометкой «для Вестника СРО».


