Об итогах
переходного периода
реформы саморегулирования
в сфере строительства, предусмотренной
Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ,
и необходимости принятия решений
для завершения процесса реформирования
в Сахалинской области
Координатор Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ) по Дальневосточному ФО,
Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»

МОЗОЛЕВСКИЙ
Валерий Павлович
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Министерства строительства
Сахалинской области
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
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ОСНОВНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ СРО В ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ РЕФОРМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ:
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Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и
700
Ленинградской областей
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918
строительных
организаций членов СРО в области
строительства
__________________
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556
строительных
организаций членов СРО в
области
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_____________________
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2 региональные
СРО
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0
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61%
от показателя

2
региональных
СРО
в сфере
строительства
Сахалинской
области

Регионализация СРО;
***
Введение института
ответственности
генподрядчика с
помощью компфонда
обеспечения
договорных
обязательств;
***
Персональная
ответственность лиц,
организующих
строительство.
***

июл.17
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Для включения специалист должен
соответствовать следующим минимальным
требованиям

(ч.6 ст. 555-1 ГрК РФ)
Национальный реестр специалистов в области
строительства
доступен по адресу:

nrs.nostoy.ru

Высшее образование по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства;
Стаж работы на инженерных должностях не менее 3-х
лет;

Общий трудовой стаж по профессии, специальности
или направлению подготовки в области строительства
не менее 10-ти лет;

Национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования доступен по адресу:

nrs.nopriz.ru

Повышение квалификации по направлению
подготовки в области строительства не реже 1 раза в 5
лет;
Наличие разрешения на работу (для иностранных
граждан);
Отсутствие судимости за совершение умышленных
преступлений;
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С 01.07.2017 организации для вступления в СРО
представляются документы, подтверждающие наличие не
менее двух специалистов по организации строительства
(проектирования, изысканий)
в соответствующем
Национальном реестре специалистов

ЗАКАЗЧИКАМ
с 01.07.2017
1.

В закупках могут участвовать только
организации, имеющие специалистов по
организации строительства (проектирования,
изысканий), трудоустроенных по основному
месту работы, сведения о котором включены
в соответствующий Национальный реестр
специалистов.

2.

В заявочной документации должно быть
отражено требование к участникам о наличии
взноса в КФ ОДО СРО и наличие не менее 2-х
специалистов в НРС.

4.

Победитель закупки в момент заключения
контракта предоставляет заказчику Приказ о
назначении специалиста по организации
строительства для выполнения работ по
контракту с приложением должностных
обязанностей с перечислением функций,
предусмотренных частью 5 статьи 555-1 ГрК РФ

3.

Заказчики должны проверить наличие в СРО
КФ ВВ/КФ ОДО соответствующие объемам
закупок
Выписку из реестра членов об объеме
совокупного обеспечения договорных
обязательств организации предоставляет СРО
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЕСТРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный реестр специалистов в
области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства

Ц Е Л И:
 Оценка кадровой
обеспеченности
строительной отрасли
Сахалинской области;
________________________
 Сверка с Национальными
реестрами специалистов;
________________________
 Укрепление позиций
специалистов Региональных
реестров на кадровом
рынке.

Региональный реестр
специалистов в области
строительного контроля

Региональный реестр
застройщиков и
технических заказчиков

З А Д А Ч И:
 Получение информационного
источника объективных данных
для решения проблемы кадрового
дефицита;
_________________________
 Пресечение появления
недостоверных сведений в НРС, а
также при проведении закупок;
_________________________
 Повышение престижа и значимости
строительных профессий.
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Региональный реестр специалистов в области
изысканий, проектирования, строительства.
до 20.07.2017

Министерству строительства Сахалинской области:
Обеспечить условия для формирования:
1.1. Регионального реестра специалистов по организации
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства;
1.2. Регионального реестра специалистов строительного
контроля в области инженерных изысканий и
строительства;
1.3. Регионального реестра застройщиков и
техзаказчиков Сахалинской области;
1.4. Определить оператором ведения Региональных
реестров Ассоциацию «Сахалинстрой»;
1.5. Заключить с Ассоциацией «Сахалинстрой»
соответствующий договор по ведению Региональных
реестров;

до 30.07.2017
Ассоциации «Сахалинстрой»
1.6. Обеспечить разработку и внедрение
информационной системы для ведения указанных
реестров.

до 01.08.2017
1.7. Обеспечить внесение изменений в реестр
операторов персональных данных Роскомнадзора в
целях получения требуемого разрешения для
осуществления функций оператора формирования
указанных реестр соответствующего уровня доступа.
1.8. Разработать и утвердить Регламент ведения
Региональных реестров.
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2.

Предварительная квалификация подрядных организаций при закупках в сфере градостроительной
деятельности

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2016 г. № 615
МОСКВА

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации
по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации по вопросам
развития строительного комплекса и
совершенствования градостроительной деятельности
17 мая 2016 г.

О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Пр-1138ГС, п.2
Правительству Российской Федерации
II. Предварительный отбор.
з) представить предложения:
Реестр квалифицированных подрядных организаций
по внесению в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 446. Предварительный отбор проводится в субъекте Российской
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных Федерации в сроки, предусмотренные пунктом 4 постановления
нужд» изменений, направленных на противодействие Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 « О порядке
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнени
демпингу при проведении конкурсов и аукционов на
проектирование и строительство объектов капитального
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строительства;

1
Дополнительные требования
к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным
участием,
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов
Наименование товаров, работ, услуг
2. Выполнение работ строительных, включенных
в код 45 (кроме кода 45.12) Общероссийского
классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) ОК 0342007, в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) превышает 10 млн.
рублей

Дополнительные требования к участникам
закупки
наличие опыта исполнения (с учетом
правопреемства) контракта (договора) на
выполнение соответствующих работ
строительных за последние 3 года до даты подачи
заявки на участие в соответствующем конкурсе
или аукционе. При этом стоимость ранее
исполненного контракта (договора) составляет не
менее 20 процентов начальной (максимальной)
цены контракта, договора (цены лота), на право
заключить который проводится закупка

Документы, подтверждающие соответствие
участников закупки дополнительным требованиям
копия (копии) ранее исполненного (исполненных)
контракта (контрактов), договора (договоров) и
акта (актов) выполненных работ;
копии акта приемки объекта капитального
строительства и разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (за
исключением случае, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство, или в
случаях, при которых разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию не
выдается в соответствии с градостроительным
законодательством Российской Федерации) или
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копия акта о приемке выполненных работ.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК
ISO 10845-(1-8)-2010
«Закупки в строительстве»
1) способствование созданию рабочих мест

Система общественных закупок использовалась
типичным образов в течение нескольких десятилетий с
целью достижения следующих пяти основных внутренних
(в отличие от внешней политики), социальноэкономических или политических функций в дополнение
к приобретению требуемых товаров, услуг или
инженерных и строительных работ:

2) продвижение справедливых условий труда
3) продвижение использования местной
рабочей силы
4) запрет на дискриминацию в отношении групп
национальных меньшинств

а) стимулирование
экономической
деятельности

в) улучшения
конкурентности в
определенных
промышленных секторах

б) защиты национальной
промышленности в противовес
международной конкуренции

д) достижения определенных
более прямых функций
социальной политики, таких
как:

г) исправления
региональных различий

5) улучшение состояния окружающей среды

=>

6) способствование равенству возможностей
между мужчинами и женщинами, либо
7) Содействие увеличению использования услуг
инвалидов при найме на работу

Ключевым принципом определения подрядчиков
при закупках в сфере градостроительной
деятельности является предварительный
квалификационный отбор и проведение конкурсов
с ограниченным участием
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2

Предварительный квалификационный отбор при закупках на
изыскательские, проектные, строительные работы.
до 31.07.2017

Министерству строительства
Сахалинской области
2.1. Разработать и утвердить
Положение о предварительном
квалификационном отборе, форму
реестра предварительного
квалификационного отбора
строительных, проектных и
изыскательских организаций
Сахалинской области.

до 30.09.2017
2.2. Принять необходимые меры,
направленные на консолидацию
изыскательских и проектных
организаций Сахалинской области
в ассоциацию изыскателей и
проектировщиков Сахалинской
области.
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ПРОЦЕНТНЫЕ
НАДБАВКИ К
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

РАЙОННЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ К
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТПУСКА,
• СОКРАЩЕННАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН,
• КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТНИКА,
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И БАГАЖА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТПУСКА И ОБРАТНО

Учет затрат на обеспечение госгарантий
Сметная стоимость
«материковская»

Сметная стоимость
«материковская»

НЫНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

Процентные
надбавки к зарплате

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА

Компенсации

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА
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3

Обеспечение равных конкурентных условий при закупках в
строительной сфере деятельности на территории Сахалинской
области с учетом интересов местного строительного комплекса.

Минзакупок Сахалинской
области, Минэкономразвития
Сахалинской области, Ассоциации
«Сахалинстрой»
3.1. Разработать предложения об
особенностях проведения закупок
в сфере строительства в
Сахалинской области, как на
территориях, расположенных в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в
части исключения отрицательного
влияния неправомерного

включения северных надбавок и
районных коэффициентов к
заработной плате, а также таких
компенсаций работающим и
проживающим на территории
Сахалинской области, как (доп.дни
отпуска, «женский час»,
компенсация расходов на
отпуск/провоз багажа для
работающего и членов семей) в
НМЦК при проведении конкурсных
процедур.

30.09.2017
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3

Обеспечение равных конкурентных условий при закупках в
строительной сфере деятельности на территории Сахалинской
области с учетом интересов местного строительного комплекса.

Минзакупок Сахалинской
области, Минэкономразвития
Сахалинской области
3.2. Признать
административным барьером
предъявление требований по
обеспечению контрактов
банковской гарантией при
проведении закупок в
строительной сфере
деятельности с 01.07.2017

ввиду формирования в
изыскательских, проектных и
строительных
саморегулируемых
организациях специальных
фондов обеспечения
договорных обязательств, а
также применения банковского
сопровождения контрактов при
строительстве отдельных
объектов Сахалинской области.
до 30.09.2017
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Обеспечение равных конкурентных условий при закупках в
строительной сфере деятельности на территории Сахалинской
области с учетом интересов местного строительного комплекса.

Минзакупок Сахалинской
области, Минэкономразвития
Сахалинской области, Ассоциации
«Сахалинстрой», главам
муниципальных образований
3.3. Предусмотреть обязательным
условием заключения контракта
на выполнение работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства
обязанность победителя закупки в
случае, если место регистрации
(муниципальное образование)

такой организации отлично от
места регистрации
непосредственного проведения
работ по закупке, регистрацию
обособленного подразделения в
населенном пункте
(муниципальном образовании)
непосредственного проведения
работ, открытия офиса в 10дневный срок с момента
заключения контракта и до начала
производства работ на этом
объекте.

до 15.07.2017
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3

Обеспечение равных конкурентных условий при закупках в
строительной сфере деятельности на территории Сахалинской
области с учетом интересов местного строительного комплекса.

Минзакупок Сахалинской
области, Минэкономразвития
Сахалинской области
3.4. Установить обязанность
подрядчика при заключении
контракта на изыскания,
проектирование, строительство
представлять приказ о назначении
специалистов по организации
инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства
для осуществления

работ по контракту, сведения о
которых внесены в соответственно
Национальный реестр
специалистов в области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного
проектирования, Национальный
реестр специалистов в области
строительства с указанием
соответствующих реестровых
номеров.

с 01.07.2017
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3

Обеспечение равных конкурентных условий при закупках в
строительной сфере деятельности на территории Сахалинской
области с учетом интересов местного строительного комплекса.

Правительству Сахалинской
области,
Главам муниципальных
образований Сахалинской
области
3.5. В условиях периодичной и
полной оплаты по контрактам
на выполнение работ по
строительству предусматривать
сроки оплаты выполненных
работ:

- до 10-ти дней для контрактов
стоимостью до 500 млн.
рублей;
- до 30-ти дней для контрактов
стоимостью свыше 500 млн.
рублей.

с 15.07.2017
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4

Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.
Часть 2.1 статьи 52 ГрК РФ

3 000 000
рублей

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся
членами СРО в области строительства, могут выполнять работы по договорам
строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным
оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не
превышает 3-х млн. рублей.

Фактически, в торгах на капитальный ремонт
стоимостью ниже 3 млн. рублей могут
принимать участие любые организации
К этой категории подпадают закупки
преимущественно на капитальный ремонт
социальных объектов:
детских садов, школ и др.
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Правительству Сахалинской области:
4.1. Рассмотреть возможность подготовки обращения в
Правительство Российской Федерации по исключению требований
части 2.1 статьи 52 ГрК РФ в части исключения возможности
осуществлять работы по договорам строительного подряда,
стоимость которых не превышает 3 млн рублей, организациями, не
являющимися членами СРО в области строительства.
30.07.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Правительству Сахалинской
области, главам муниципальных
образований
4.2. Провести анализ кадрового
потенциала Сахалинской области
на предмет наличия достаточного
количества специалистов по
организации изысканий,
проектирования, строительства,
отвечающего требованиям статьи
55.5-1 ГрК РФ для обеспечения
работы строительного комплекса
региона в условиях реформы

саморегулирования в сфере
строительства.
Предусмотреть условия по
стимулированию
привлекательности Сахалинской
обл. для привлечения
специалистов из других субъектов
РФ путем разработки
региональных программ по
обеспечению специалистов
арендным жильем, подъемными
средствами, а также иными
льготами в трудоустройстве.

31.08.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Правительству Сахалинской
области, главам
муниципальных образований
4.3. Предусмотреть
региональный заказ в ФГБОУ
«Сахалинский государственный
университет» по
образовательной программе
высшего профессионального
образования «Строительство»

для перспективного кадрового
формирования служб
технических заказчиков
Сахалинской области в размере
не менее 20-ти бюджетных мест
для обучения в 2017-2018 гг,
предусматривающих
заключение контрактов на
дальнейшее трудоустройство.

31.08.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Правительству Сахалинской
области, Ассоциации
«Сахалинстрой»
4.4. Во исполнение Постановления
Правительства РФ от 21.06.2010 №
468 «О порядке проведения
строительного контроля при
осуществлении строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства» в НПА

Правительства Сахалинской обл.
закрепить обязанность заказчиков
осуществлять стройконтроль
исполнения требований
Стандартов на процессы
выполнения работ по
строительству – СТО НОСТРОЙ, Р
НОСТРОЙ, вступающие в силу для
обязательного применения с
01.07.2017.

15.07.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Минстрою Сахалинской обл.,
государственным и муниципальным
заказчикам Сахалинской обл.
4.5. Опубликовать на официальных
сайтах Стандарты СТО НОСТРОЙ, Р
НОСТРОЙ для использования
организациями, выступающими в
качестве технических заказчиков на
территории Сахалинской обл.
4.6. При осуществлении функций
государственного заказчика на
выполнение проектноизыскательских, строительномонтажных работ по объектам,

включенным в целевые,
инвестиционные программы
Сахалинской области, по которым
Министерство строительства
Сахалинской области выступает
получателем средств областного
бюджета взаимодействовать с СРО в
сфере строительства, как с субъектом
общественного контроля, путем
оперативного реагирования на
обращения, организации совместных
проверочных мероприятий и пр.

15.07.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Правительству Сахалинской области
4.7. Закрепить функции в области
регулирования градостроительной
деятельности на всей территории
Сахалинской области за
Министерством строительства
Сахалинской области. Освободить
государственные и муниципальные
учреждения Сахалинской области от
выполнения функций технических
заказчиков путем создания УКСов при
ФОИВах, расширения функций УКСов
МО, или создание
специализированного УКСа
Сахалинской области

для исполнения функций технических
заказчиков при осуществлении
капитальных ремонтов на территории
Сахалинской области.
4.8. Закрепить функции в области
регулирования закупочной
деятельности для нужд Сахалинской
области за Министерством по
регулированию контрактной системы
в сфере закупок Сахалинской области.

15.07.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Правительству Сахалинской
области
4.9. В Типовом контракте на
выполнение работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства для
нужд Сахалинской обл.
предусмотреть осуществление
контроля за исполнением
Стандартов СТО НОСТРОЙ, Р
НОСТРОЙ со стороны заказчика.
до 15.07.2017

Ассоциация «Сахалинстрой»
4.9. При проведении выездных
плановых и внеплановых
проверок деятельности членов
Ассоциации «Сахалинстрой»
проверять наличие на
строительных площадках
Стандартов СТО НОСТРОЙ, Р
НОСТРОЙ.
до 01.08.2017
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Реализация положений Федерального закона от 03.07.2016
№ 372-ФЗ.

Заказчикам Сахалинской обл.
4.10. Обеспечить установку
информационных щитов на всех
объектах Сахалинской области, на
которых осуществляется
реконструкция, строительство
и/или капитальный ремонт с
указанием:
• сведений о членстве в СРО
изыскательской организации;
•сведений о членстве в СРО
проектной организации;

•Сведения о членстве в СРО
технического заказчика;
•Сведения о членстве в СРО
подрядной организации с
указанием сведений о специалисте
по организации строительства,
включенного в НРС в области
строительства с указанием
реестрового номера указанного
специалиста.

с 01.08.2017
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Координатор НОСТРОЙ по Дальневосточному ФО
Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой»
МОЗОЛЕВСКИЙ Валерий Павлович
web:
e-mail:
Тел.

www.SSROS.ru
director@ssros.ru
+7-914-755-62-50
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