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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО                                                                       

«БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

 

ЦЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 

 

Основными целями НП «БОП» являются обеспечение повышения качества работ по 

подготовке проектной документации и предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

объектам культурного наследия вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и выполняются членами Партнерства. 

Целями работы Партнерства также являются защита интересов компаний, входящих в 

Партнерство, представление интересов проектных компаний в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, активная информационная политика, содействие компаниям-

членам в решении текущих проблем. 

 

ЗАДАЧИ  ПАРТНЕРСТВА 

 

 Реализация политики саморегулирования в области подготовки проектной документации, 

выдача, своевременное переоформление и приведение в соответствие с действующим 

законодательством свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 Контроль за деятельностью членов Партнерства как в части соблюдения Положения о членстве 

в Партнерстве, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов 

СРО НП «БОП». 

 Приведение в соответствие с унифицированными требованиями «Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков» стандартов и правил деятельности по подготовке проектной 

документации (требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, стандартов СРО, правил 

саморегулирования), обязательных для выполнения членами Партнерства, правил контроля в 

области саморегулирования и документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами СРО указанных выше требований, стандартов и правил, 

а также унификация их с международными требованиями, стандартами и правилами. 

 Участие в совершенствовании нормативно-правовой базы в области подготовки проектной 

документации.  

 Взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ, 

международными неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере, близкой партнерству по целям. 

 Обеспечение дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства перед 

потребителями выполненных ими работ и иными лицами. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов в сфере 

проектирования, организация повышения квалификации и проведения их аттестации. 

 Организация взаимодействия между субъектами проектной деятельности, их взаимодействие с 

государственными органами, а также с потенциальными контрагентами и потребителями их 

товаров, работ, услуг. 

 Защита прав субъектов деятельности в области подготовки проектной документации. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Партнерства и его членов. 
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СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА 

Совет Партнерства – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», который 

осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства между Общими собраниями его 

членов. 

 

Председатель Совета Партнерства 

МОРОЗ Антон Михайлович 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты; член Экспертного совета 

по градостроительной деятельности и Экспертного совета по земельным отношениям Комитета по 

строительству и земельным отношениям Государственной Думы РФ; член Объединенного 

экспертного совета при Комитете по экономической политике и предпринимательству 

Государственной Думы РФ; член Общественного совета при Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; заместитель председателя Комитета 

Российского Союза строителей по энергоресурсосбережению; член Совета молодых 

руководителей строительного комплекса Российского Союза строителей; член Комиссии 

Российского Союза промышленников и предпринимателей по строительному комплексу; член 

Координационного совета по развитию строительной отрасли в Северо-Западном федеральном 

округе; член Президиума Союза строительных объединений и организаций, почетный строитель 

России, кандидат экономических наук.  

 

Секретарь Совета Партнерства 

ЛЮБИМОВ Михаил Валерьевич 

Советник директора ООО «Алвитек», член Комитета по технологическому проектированию 

объектов производственного назначения НОПРИЗ.  

 

Члены Совета Партнерства 

ЗАГУСКИН Никита Николаевич 

Заместитель директора ООО «Строительная компания «ЭТС», председатель Комитета по 

страхованию и финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ, член Ревизионной 

комиссии НОСТРОЙ, судья коллегии Единого третейского суда при Союзе строительных 

объединений и организаций, член Экспертного совета по градостроительной деятельности 

Комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы РФ, член Комитета 

по развитию строительной отрасли Федерального Межотраслевого Совета ООО «Деловая 

Россия»; член Совета молодых руководителей строительного комплекса Российского Союза 

строителей; эксперт по системам качества в области строительства, эксперт в области 

саморегулирования в строительстве, кандидат юридических наук. 

 

МОРОЗОВ Владимир Александрович  

Руководитель ООО «ЭнергоТехСтрой». 

 

МОРОЗОВ Алексей Владимирович  

Генеральный директор ООО «Строительная компания «ЭТС». 
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Совета Партнерства в 2015 году 

 

1. С целью приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) в 2015 году Советом 

Партнерства для вынесения на рассмотрение Общего собрания членов рассмотрен и утверждён 

проект Устава Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

проектировщиков», а также проекты следующих документов: 

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское 

объединение проектировщиков»; 

- Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации саморегулируемой 

организации «Балтийское объединение проектировщиков», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское 

объединение проектировщиков»; 

- Положение о Президенте Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское 

объединение проектировщиков»; 

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере 

деятельности Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

проектировщиков»; 

- Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»; 

- Правила учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и 

исполнения сметы Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение 

проектировщиков»; 

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Ассоциацию 

саморегулируемую организацию «Балтийское объединение проектировщиков»; 

- Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования, 

проведения аттестации и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников 

индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами 

Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»; 

- Положение о ревизионной комиссии Ассоциации саморегулируемой организации 

«Балтийское объединение проектировщиков». 

 

2. За отчетный период Совет Партнерства провел 119 заседаний, на которых были приняты 

решения по организационно-правовым вопросам (43), а также решения, связанные с членством в 

Партнерстве (о приеме новых членов и о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, о внесении изменений в свидетельства о допуске, об исключении членов) – 76. 

consultantplus://offline/ref=37F34CBC52707F7D6F3057AA4128C8FB4FA7ABA3B1C09B3B33B410BB65C0C8EFFD1158BFE46CEAFAeAx4J
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Протоколы заседаний коллегиальных органов
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На основании решений Совета Партнерства в состав Партнерства принято 45 новых членов, 

из них 23 (51% от общей численности принятых в 2015 году членов) из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 22 (49%) из других субъектов Российской Федерации. Отказов в приеме 

не было. 

Принято членов в НП «БОП» в 2015 году (всего 45)
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В 2015 году 3 члена Партнерства были исключены по решению Совета Партнерства в связи с 

отсутствием допуска хотя бы к одному виду работ, 2 члена партнерства исключены в связи с 

ликвидацией юридического лица, 50 членов Партнерства исключены в связи с подачей заявления 

о добровольном прекращении членства из-за прекращения своей деятельности или по иной 

причине. 

Также в 2015 году Советом Партнерства рассмотрено 118 заявлений (СПб и ЛО - 81, другие 

регионы РФ - 37) о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам. 

 

3. В соответствии с уставом НП «БОП» и решением Совета Партнерства проведена ревизионная 

проверка деятельности Партнерства за 2014 год, в результате которой нарушений действующего 

законодательства не выявлено. Сделаны положительные выводы и даны рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию финансово-хозяйственной отчетности НП «БОП». 
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Взаимодействие с органами государственной власти 

 

В целях представления интересов компаний – членов Партнерства в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления представители НП «БОП» участвуют 

в работе следующих экспертных и общественных советов и комиссий: 

 

 Экспертный совет по градостроительной деятельности Комитета по 

строительству и земельным отношениям Государственной Думы Российской 

Федерации 

В 2015 году А.М. Мороз принял участие в заседании Экспертного совета на тему 

«Законодательные инициативы по формированию системы дополнительного профессионального 

образования по всем видам градостроительной деятельности», а также выступил с докладом «О 

роли Национальных объединений СРО в формировании национальной платформы нормативно-

технического регулирования и повышения конкурентоспособности строительной отрасли». 

А.М. Мороз, являясь членом Экспертного Совета, принимал непосредственное участие в 

разработке и обсуждении внесения изменений в следующие нормативные акты: Федеральный 

закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральный закон № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  

Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе».  

По результатам данной работы Федеральные законы № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон № 38-

ФЗ «О рекламе» внесены на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации, срок 

рассмотрения  декабрь 2015г. 

В рамках работы Экспертного совета А.М. Мороз выступил с предложением о разработке и 

утверждении совместных методических рекомендаций Минстроя и Минэкономразвития России по 

порядку сопоставления кодов ОКВЭД с видами работ по приказу Минрегионразвития России № 

624. Данная инициатива была поддержана Министерством строительства и ЖКХ РФ,  и до конца 

2015 года Минстрой планирует направить обращение в адрес Минэкономразвития РФ о 

подписании совместных методических разъяснений. 

Кроме того, А.М. Мороз выступил с докладом  по проблеме наведения порядка в институте 

государственной и негосударственной экспертизы проектной документации, а также с 

предложениями, направленными на оптимизацию строительного процесса в рамках очередного 

заседания Экспертного совета, посвященного вопросу «О законопроектах по совершенствованию 

разрешительных процедур в сфере жилищного строительства (Распоряжение Правительства РФ  

от 13.08.2015 № 1554-р)». 

А.М. Мороз также принял участие в подготовке экспертных заключений по проектам 

федеральных законов в области градостроительной деятельности по следующим направлениям: 

 комплексная система государственного стратегического планирования, гражданское 

законодательство; 

 территориальное планирование, градрегулирование и землепользование; 

 сохранение культурного наследия; 

 эффективное природо- и недропользование; 

 правовое обеспечение жилищного строительства; 

 реформа ЖКХ, развитие инженерной инфраструктуры, ресурсное обеспечение объектов 

капитального строительства; 

 технические регламенты, стандартизация и экспертиза проектной документации; 
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 совершенствование системы строительного надзора; 

 саморегулирование; 

 контрактная система. 

 

 Экспертный совет по вопросам производства строительных материалов, машин и 

оборудования для строительства Комитета по строительству и земельным 

отношениям Государственной Думы Российской Федерации 

В 2015 году председатель Совета А.М. Мороз вошел в состав Экспертного совета по 

вопросам производства строительных материалов, машин и оборудования для строительства под 

председательством депутата Государственной Думы РФ, члена Комитета по строительству и 

земельным отношениям С.М. Сокола. В задачи совета входит содействие указанному Комитету в 

вопросах разработки рекомендаций по основным направлениям совершенствования 

законодательства в области градостроительной деятельности, подготовки правовой оценки 

законопроектов, регулирующих отношения в данной области, организации и проведении 

экспертных исследований. Деятельность совета особенно важна сегодня, когда перед экономикой 

России стоит задача по импортозамещению.   

 

 Общественный совет при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

В феврале 2015 года на заседании Общественного совета А.М. Мороз выступил с 

предложением внести изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц» с 

целью обязать профильные органы государственной власти вносить в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения 

о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, полученных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

 Координационный совет по развитию строительной отрасли в Северо-Западном 

федеральном округе при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО 

В рамках участия в деятельности Совета А.М. Мороз выступил инициатором внесения 

поправок в Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части 

установления правил о предоставлении отсрочки для исполнения обязательств по уплате 

платежей. 

 

Также в рамках своей деятельности НП «БОП» осуществляет тесное взаимодействие с 

региональными органами государственной исполнительной власти – Администрациями Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. 

 

Общественная деятельность 

 

НП «БОП» принимает активное участие в общественной деятельности, взаимодействуя как с 

всероссийскими, так и с региональными общественными организациями, ассоциациями и 

объединениями, среди которых: 

 

 Национальное объединение изыскателей и  проектировщиков (НОПРИЗ) 

А.М. Мороз – член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета по страхованию и финансовым 

рискам НОПРИЗ, руководитель Рабочей группы по актуализации кодов ОКВЭД Комитета 
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НОПРИЗ по инженерным изысканиям, член Окружной контрольной комиссии при координаторе 

НОПРИЗ по СЗФО.  

 

В рамках работы Совета НОПРИЗ А.М. Мороз принимает участие в формировании 

предложений по вопросам выработки государственной политики в области инженерных 

изысканий; осуществлении методической деятельности в отношении членов Объединения, в том 

числе оказании им методической помощи, утверждении унифицированных документов для 

добровольного применения саморегулируемыми организациями; рассмотрении обращений, 

ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций. За отчетный период А.М. Мороз принимал 

непосредственное участие в разработке и обсуждении внесения изменений в следующие 

нормативные акты: 

1. Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в части установления 

правил о предоставлении отсрочки для исполнения обязательств по уплате платежей);  

2. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (в части внесения в единый государственный реестр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сведений о свидетельствах о допуске, выдаваемых 

саморегулируемыми организациями); 

3. Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе»;  

4. ОКВЭД и ОКПД, их  корреляция с Приказом Минрегионразвития России №624; 

5. Законопроект № 892161-6 «О внесении изменений в статью 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (внесен на рассмотрение Госдумы РФ 1 октября 2015 года); 

6. Законопроект № 831459-6 «О внесении изменений в статью 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» и статью 13 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях»; 

7. Законопроект № 815010-6 «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;  

8. Законопроект № 777765-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»;  

9. Законопроект № 732450-6 «О внесении изменений в статьи 49 и 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации».  

10. Федеральный закон №-315 ФЗ; 

11. Законопроект № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации» 

12. Федеральный закон №94-ФЗ;  

13. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости». 

 

В рамках деятельности Комитета по страхованию и  финансовым рискам  НОПРИЗ          

А.М. Мороз принимал непосредственное участие в разработке и обсуждении законопроекта № 

714996-6 ФЗ «О внесении изменений в статьи 55.10 и 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» и Законопроекта № 715650-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования правового 

регулирования обеспечения ответственности членов саморегулируемых организаций). 

В 2015 году А.М. Мороз также принимал участие в разработке Государственной 

инвестиционной декларации, в соответствии с которой должны будут размещаться средства 

компенсационного фонда СРО в случае принятия соответствующего законопроекта.  
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Представители Партнерства принимают участие во всех Окружных конференциях 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий – членов Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков в СЗФО. В апреле 2015 года А.М. Мороз стал 

участником II Всероссийского съезда саморегулируемых организаций основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

В конце 2015 года председатель Совета А.М. Мороз в составе делегации НОПРИЗ примет 

участие в деловой встрече с губернатором Иркутской области С.Г. Левченко, которая будет 

посвящена  взаимодействию саморегулируемых организаций строительной отрасли с органами 

государственной власти Иркутской области в целях повышения качества выполнения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

повышению качества и поддержке жилищного строительства в регионе. 

 

 Российский Союз Строителей 

А.М. Мороз – заместитель председателя Комитета по энергоресурсосбережению РСС, член 

Совета молодых руководителей строительной отрасли РСС. 

Участвуя в деятельности Комитета, занимается вопросами формирования предложений РСС 

по созданию и совершенствованию нормативно-технических документов в области 

энергоресурсосбережения в строительстве, разработкой мероприятий в указанной области. 

 

 Федеральный Межотраслевой Совет Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

Являясь членом Комитета по развитию строительной сферы ФМС ООО «Деловая Россия», в 

2015 году А.М. Мороз принимал активное участие в обсуждении применения Еврокодов, в 

разработке и обсуждении законодательных инициатив по изменению действующего 

законодательства в сфере госзаказа, ГЧП и других сферах в целях развития инвестиционной 

привлекательности страны в условиях санкционного давления. 

В июне 2015 года А.М. Мороз принял участие в деловой встрече делегации «Деловой 

России» с губернатором Калининградской области Н.Н. Цукановым, где озвучил предложение 

уделить особое внимание изменению условий ипотечного кредитования, а также в рамках 

круглого стола «Потенциал внутреннего рынка для развития бизнеса. Бизнес и власть» выступил с 

докладом на тему «Режим экономических санкций как стимул для развития ГЧП».  

Осенью 2015 года А.М. Мороз сделал доклад в рамках организованного «Деловой Россией» 

круглого стола на тему «Совершенствование института экспертизы проектной документации, 

внедрение BIM-технологий». В своем выступлении он обозначил основные препятствия, 

затрудняющие внедрение BIM-технологий: отсутствие нормативно-правовых актов, 

регулирующих применение BIM на различных стадиях инвестиционно-строительного проекта; 

снижение инвестиций в новые технологии в связи с демпингом на подряды по производству 

проектных и строительных работ; необходимость обновления системы ценообразования в 

строительстве и актуализации действующих сметных нормативов, а также нормативной системы 

распределения стоимости между проектной и рабочей документацией; устаревшие форматы 

представления проектной документации на экспертизу. 

Для решения перечисленных проблем А.М. Мороз предложил внести соответствующие 

изменения в Градостроительный кодекс РФ, инициировать принятие нового Федерального закона 

«О государственных закупках в сфере строительства», а также осуществить ряд других 

необходимых шагов, что было поддержано Статс-секретарем - заместителем министра 
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строительства и ЖКХ РФ Н.Н. Антипиной и директором Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Минстроя России А.В. Белюченко. 

 

 Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП) 

А.М. Мороз – вице-президент, член президиума Совета СПб ТПП.  

В рамках деятельности в СПб ТПП руководством Партнерства осуществляется разработка 

предложений по совершенствованию действующей и формирующейся нормативной базы в 

области строительства, проектирования и инженерных изысканий; участие в осуществлении 

общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов; взаимодействие с органами 

государственной власти по вопросам развития отрасли; подготовка  предложений по организации 

и участию в работе профильных мероприятий. В марте 2015 года А.М. Мороз принял участие в III 

Съезде СПб ТПП, а в мае – в заседании Совета СПб ТПП. 

В октябре 2015г. вице-президент СПб ТПП А.М Мороз принял участие в: 

 Расширенной конференции СРО по Северо-Кавказскому, Южному и Крымскому 

федеральным округам; 

 Конференции «Строительство в Крыму. Проектирование и вопросы государственной 

экспертизы», в которой также приняли участие первый заместитель министра строительства и 

ЖКХ РФ Л.О. Ставицкий и статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

Н.Н. Антипина. 

 

 Союз строительных объединений и организаций Санкт-Петербурга (ССОО) 

Представители Партнерства участвуют в разработке концепции научно-технического 

развития организаций строительного комплекса; разработке и внедрении научно обоснованных 

предложений по совершенствованию городского законодательства в сфере развития 

строительного рынка; работе по созданию эффективной инвестиционной политики, направленной 

на развитие строительного рынка. 

29 октября 2015 года в рамках XIII практической конференции «Развитие строительного 

комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» запланировано выступление председателя 

Совета А.М. Мороза на тему: «Стимулирование жилищного строительства путем поддержки 

ипотечного кредитования и развития ГЧП».  

     

 Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

А.М. Мороз принимает участие в работе РСПП в качестве члена Комиссии РСПП по 

строительному комплексу.  

 

Руководство Партнерства принимает активное участие в профильных и специализированных 

мероприятиях – съездах, форумах, конференциях, конгрессах, круглых столах, выступая с 

докладами и предложениями, направленными на создание комфортных условий работы 

специалистов в сфере инженерных изысканий, решение проблемы кадрового дефицита в отрасли.  

В частности, в 2015 году представители Партнерства участвовали в заседании 

Общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор), круглых столах «Актуальные вопросы обеспечения 

имущественной ответственности саморегулируемых организаций», «СРО, строители, финансовые 

институты и органы государственной власти», заседании Комиссии РСПП по строительному 

комплексу, Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», Съезде строителей 

Ленинградской области,  VII Невском международном экологическом конгрессе, круглом столе на 
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базе СПб ГАСУ, посвященном обсуждению национального справочника профессий в 

строительной отрасли. 

В рамках X Всероссийского жилищного конгрессе в рамках Гражданского Жилищного 

Форума, одним из партнеров которого выступило НП «БОП», председатель Совета озвучил 

доклад, посвященный мерам поддержки ипотечного рынка. 

В 2015 году НП «БОП» стало официальным партнером ежегодного  Российского 

инвестиционно-строительного форума (РИСФ). Председатель Совета А.М. Мороз вошел в состав 

оргкомитета юбилейного РИСФ, который состоится 18-19 февраля 2016 года в Москве. В рамках 

деловой части форума Партнерство проведет круглый стол на тему «Взаимодействие государства, 

бизнеса и общественных организаций для улучшения инвестиционного климата в строительной 

отрасли». 

16 сентября 2015 года при поддержке Администрации Президента РФ, Правительства РФ, 

Госдумы РФ, Минстроя России, Минтранса России, «Деловой России», Российского Союза 

строителей, Профсоюза строителей России, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, НАМИКС, СПб ТПП 

состоялась ежегодная VI Всероссийская конференция «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство». Партнерство выступило одним из 

организаторов мероприятия, в котором приняли участие более 400 делегатов из различных 

регионов России. Членам Партнерства была предоставлена возможность бесплатного участия в 

Конференции. 

 

Осуществление контроля и дисциплинарной практики 

 

Контрольная и Дисциплинарная комиссии, сформированные Советом НП «БОП» в 2008 

году, являются специализированными органами Партнерства, подотчетны Совету Партнерства и 

Общему собранию членов и осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии друг с 

другом. 

Контрольная комиссия – специализированный орган, контролирующий соблюдение 

членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования. Мероприятия по контролю за осуществлением членами 

саморегулируемой организации деятельности в области проектирования осуществляются при 

приеме в члены СРО, а также не реже чем один раз в год. 

В 2015 году проведено 656 плановых проверок членов НП «БОП». Из них 482 по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (277 плановые проверки деятельности в части соблюдения 

требований к выдаче  свидетельств о допуске, 205 плановых проверок деятельности в части 

соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой 

организации и правил саморегулирования (далее – комплексные проверки)), 174 в других 

регионах (111 плановые проверки деятельности в части соблюдения требований к выдаче  

свидетельств о допуске, 63 плановых комплексных проверок). 

http://sroconf.ru/
http://sroconf.ru/
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Следует отметить, что на основании решения Общего собрания членов Партнерства, 

состоявшегося в марте 2011 года, в отношении членов Партнерства, деятельность которых по 

результатам ранее проводившихся плановых мероприятий по контролю, предусмотренных ч. 2 

статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, признана соответствующей 

Требованиям к выдаче свидетельств о допуске, последующие плановые мероприятия по контролю 

проводились в упрощенном порядке. Партнерство планирует продолжить такую практику и в 2016 

году, однако следует отметить, что контроль за деятельностью членов Партнерства в части 

соблюдения требований стандартов и правил саморегулируемой организации является 

обязательным не реже одного раза в три года. 

 

59%

41%

Контрольные мероприятия в 2015 году

Плановые на 
соответствие 
Требованиям к 
выдаче свидетельств 
о допуске (всего 388)

Плановые 
комплексные           
(всего 268)

73%

27%

Плановые контрольные мероприятия
в  2015 году

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область(всего 

482)

Другие регионы (всего 174)
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Дисциплинарная комиссия рассматривает дела о допущенных членами саморегулируемой 

организации нарушениях требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования, стандартов саморегулируемой организации, требований технических 

регламентов, правил контроля в области саморегулирования (дела о дисциплинарных 

нарушениях), а также жалобы на действия членов саморегулируемой организации.  

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях, допущенных членами 

саморегулируемой организации, на заседаниях Дисциплинарной комиссии решается вопрос о 

применении или неприменении в отношении члена саморегулируемой организации мер 

дисциплинарного воздействия. 

К мерам дисциплинарного воздействия относятся применяемые Советом партнерства по 

рекомендации Дисциплинарной комиссии: 

- вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой 

организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

81%

19%

Результаты проверок членов НП «БОП» по Санкт-
Петербургу и Ленинградской  области

деятельность  соответствует 
Требованиям  к выдаче  

свидетельств о допуске ( всего 
390)

деятельность  частично не 
соответствует  Требованиям  к 

выдаче свидетельств  о допуске 
(всего 92)

72%

28%

Результаты проверок членов НП «БОП»
в регионах

деятельность соотвествует 

Требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске                  

(всего 125)

деятельность частично не 

соотвествует Требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске 

(всего 49)
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- вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

- вынесение на рассмотрение Общего собрания членов саморегулируемой организации 

вопроса об исключении лица из членов саморегулируемой организации. 

За отчетный период 2015 года Дисциплинарной комиссией НП «БОП» рассмотрены 519 дел 

о дисциплинарных нарушениях, по итогам, рассмотрения которых вынесено 482 решения о 

применении мер дисциплинарного воздействия.  

В 2015 году фиксируются сложившиеся в предшествующие годы позитивные изменения в 

структуре дисциплинарной практики: более 61% всех мер дисциплинарного воздействия 

составили предписания об обязательном устранении нарушений; около трети выявленных 

нарушений были устранены членами Партнерства ко дню заседания Дисциплинарной комиссии 

НП «БОП», в связи с чем нарушители были предупреждены о недопустимости совершения 

дисциплинарных нарушений.  

Возобновлено действие пяти свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в связи с устранением членами Партнерства 

нарушений, послуживших основаниями для приостановления действия данных свидетельств о 

допуске. Данный показатель сохранился на уровне прошлого года. 

Кроме того, в 2015 году рассмотрена одна жалоба на действия члена саморегулируемой 

организации, по результатам рассмотрения которой принято решение о проведении внеплановой 

проверки деятельности члена НП «БОП». 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2016 ГОД 

 

В 2016 году СРО НП «БОП» планирует осуществлять следующие виды деятельности: 

 Выдача, своевременное переоформление и приведение в соответствие с действующим 

законодательством свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. 

 Контроль за деятельностью членов Партнерства как в части соблюдения Положения о членстве 

в Партнерстве, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам подготовке проектной 

документации, так и в части соблюдения правил саморегулирования и стандартов НП «БОП». 

 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных действующим 

законодательством и внутренними документами НП «БОП», в отношении своих членов. 

 Рассмотрение жалоб на действия членов НП «БОП» и дел о нарушении ими требований 

стандартов и правил СРО, условий членства в саморегулируемой организации. 

 Представление интересов членов НП «БОП» в органах государственной власти, участие в 

принятии решений в области саморегулирования на федеральном и региональном уровнях. 

  Взаимодействие с общественными объединениями и организациями. 

 Участие в разработке национальных стандартов и унифицированных требований в 

Национальном объединении строителей (НОПРИЗ), а также приведение стандартов СРО 

НП «БОП» в соответствие с унифицированными требованиями и стандартами. 

 Формирование и поддержание высокого профессионального уровня специалистов  компаний-

членов Партнерства, повышение их квалификации за счет образовательных программ, 

организация аттестации членов Партнерства, представление их интересов на всероссийских и 

региональных профильных конкурсах. 

 Обеспечение информационной открытости деятельности Партнерства, опубликование 

информации об этой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством 

и внутренними документами НП «БОП». Взаимодействие со средствами массовой 

информации, организация участия в профильных мероприятиях, в том числе: 

- XIII Съезде строителей Санкт-Петербурга; 

- Международной строительной выставке и форуме «Интерстройэкспо»; 

- Российском инвестиционно-строительном форуме (РИСФ 2016); 

- V Всероссийском строительном конгрессе;  

-VII Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном 

комплексе: повседневная практика и законодательство»; 

- XI Всероссийском жилищном конгрессе; 

- Международный инвестиционный Форум «Сочи-2016»; 

- Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс-2016; 

- протокольных мероприятиях НОПРИЗ (окружных конференциях, заседаниях Совета, 

Всероссийском съезде);  

- других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке федеральных и 

региональных органов власти. 

 


