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В Санкт-Петербурге состо-
ялись годовые общие со-
брания членов саморегу-
лируемых организаций –
некоммерческих парт-
нерств «Балтийский строи-
тельный комплекс» (БСК),
«Балтийское объединение
проектировщиков» (БОП)
и «Балтийское объедине-
ние изыскателей» (БОИ). 

Открывая общее собрание
членов НП «Балтийский
строительный комплекс»,
президент партнерства Вла-
димир Чмырев отметил:
«По итогам подготовки к
общим собраниям членов
трех наших СРО мы выяс-
нили, что на данный мо-
мент НП "БСК" и НП "БОП"
занимают лидирующие по-
зиции в списках СРО, член-
ство которых основано на
строительстве и проектиро-
вании. И это не только в Се-
веро-Западном федераль-
ном округе, но и в России
в целом. Число строитель-
ных организаций, входя-
щих сегодня в НП "БСК",
составляет 1685, количест-
во членов НП "БОП" – 570.
Этих успехов мы достигли
во многом благодаря рабо-
те наших территориальных
управлений и филиалов, ко-
торые представляют нас
в 27 регионах России».
На собраниях присутствова-
ли и участвовали в голосо-
вании представители 985
строительных организа-
ций – членов НП «БСК»,
310 организаций – членов
НП «БОП» и 56 организа-

ций, являющихся членами
НП «БОИ». Приветственное
слово от имени вице-губер-
натора Санкт-Петербурга
Романа Филимонова зачи-
тал руководитель аппарата
вице-губернатора Василий
Соловьев, с приветствием
от президента Российского
Союза Строителей Влади-
мира Яковлева выступил
президент НП «БСК» Влади-
мир Чмырев. К присутству-
ющим обратились замести-
тель председателя Комитета
по благоустройству и до-
рожному хозяйству Санкт-
Петербурга Владимир
Серов, руководитель НП
«АСДОР Северо-Запад»
Юрий Агафонов, председа-
тель Санкт-Петербургского
отделения Союза строи-
тельных экспертов России
Виктор Зозуля, исполни-
тельный директор Союза
реставраторов Санкт-
Петербурга Елена Медведе-
ва, представители ведущих
строительных вузов Пе-
тербурга и другие. 
В ходе собраний были подве-
дены итоги работы неком-
мерческих партнерств в
2009 году, а также приняты
решения о деятельности
партнерств в текущем году.
В частности, были рассмот-
рены следующие вопросы:
утверждение отчетов колле-
гиальных и исполнительных
органов управления неком-
мерческих партнерств, ут-
верждение сметы парт-
нерств, создание региональ-
ных филиалов и участие СРО
в некоммерческих организа-

циях. Общим собранием бы-
ли утверждены новые редак-
ции следующих документов.
1. Перечень видов работ по
строительству, реконструк-
ции и капитальному ремон-
ту объектов капитального
строительства, которые
оказывают влияние на без-
опасность объектов капи-
тального строительства,
в соответствии с Приказом
Минрегионразвития РФ от
09.12.08 № 274, с измене-
ниями, внесенными Прика-
зом Минрегионразвития РФ
от 21.10.09 № 480. 
2. Перечень видов работ по
строительству, реконструк-
ции и капитальному ремон-
ту объектов капитального
строительства, которые
оказывают влияние на без-
опасность объектов капи-
тального строительства, в
соответствии с Приказом
Минрегионразвития РФ от
30.12.09 № 624, с отложен-
ным действием (с даты
вступления в силу назван-
ного приказа).

3. Требования к выдаче сви-
детельств о допуске к рабо-
там по строительству, ре-
конструкции и капитально-
му ремонту объектов капи-
тального строительства, ко-
торые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального строительст-
ва в соответствии с Прика-
зом Минрегионразвития РФ
от 09.12.08 № 274, с изме-
нениями, внесенными При-
казом Минрегионразвития
РФ от 21.10.09 № 480.
4. Требования к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам
по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту
объектов капитального стро-
ительства, которые оказыва-
ют влияние на безопасность
объектов капитального стро-
ительства, в соответствии
с Приказом Минрегионразви-
тия РФ от 30.12.09 № 624,
с отложенным действием
(с даты вступления в силу на-
званного приказа).
5. Правила саморегулирова-
ния НП «БСК» и НП «БОП». 

6. Правила обеспечения
имущественной ответствен-
ности членов НП «БСК»
и НП «БОП».
7. Правила контроля за со-
блюдением членами неком-
мерческих партнерств НП
БСК» и НП «БОП» требова-
ний к выдаче свидетельств
о допуске, правил саморегу-
лирования и стандартов
СРО.
8. Положение о мерах дис-
циплинарного воздействия
за несоблюдение членами
партнерств требований
к выдаче свидетельств о до-
пуске, правил саморегулиро-
вания и стандартов СРО.
9. Положение о директоре
НП «БСК» и НП «БОП».
В новой редакции Требова-
ний к выдаче свидетельств
о допусках учтены положе-
ния постановления Прави-
тельства РФ от 03.02.10 №
48. Соответственно, после
вступления новой редак-
ции указанных требований
СРО смогут приступать
к приему заявлений от сво-
их членов о выдаче свиде-
тельств о допуске к рабо-
там на особо опасных, тех-
нически сложных и уни-
кальных объектах капи-
тального строительства.
Кроме того, новая редак-
ция перечня видов работ
содержит и такие пункты,
как осуществление строи-
тельного контроля застрой-
щиком (в том числе и при-
влекаемым на основании
договора с юридическим
лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем),
а также к работам по орга-
низации инженерных изыс-
каний, подготовке проект-
ной документации, органи-

зации строительства, ре-
конструкции и капитально-
го ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчи-
ком на основании договора
с юридическим лицом или
индивидуальным предпри-
нимателем (генеральным
подрядчиком). Соответ-
ствующие свидетельства
будут выдаваться членам
НП «БСК», НП «БОП» и НП
«БОИ» после внесения
изменений в сведения Рос-
сийского государственного
реестра СРО в установлен-
ном законом порядке. 
В ходе собраний несколько
организаций – членов парт-
нерств были награждены
благодарственными пись-
мами: ЗАО «Эталон-
Промстрой» (строительный
холдинг «Эталон-
ЛенСпецСМУ»), ООО «Стро-
ительная компания «ДМ»,
ООО «Дальпитерстрой»,
ЧКОО «Ван Оорд Контрэк-
тез Б.В.», ЗАО ОО «Боска-
лис», ООО «Санкт-Петер-
бургский институт теплоэ-
нергетики». Также предста-
вители Вологодского,
Иркутского, Ставрополь-
ского и Смоленского терри-
ториальных управлений
СРО были отмечены за вы-
сокие показатели в реализа-
ции принципов саморегу-
лирования строительной
отрасли регионов.
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