
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Совершенствование института контроля и ответственности 

СРО и их членов» 

 

Дата проведения: 

1 декабря 2019 года 

14.00 – 15.30 

 

Место проведения: 

г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, 

Центр международной торговли Москвы, Пресс-зал 

 

Модератор:  

ФЕДЯЕВ Павел Михайлович – заместитель председателя комитета Государственной 

Думы ФС РФ по транспорту и строительству  

Сомодератор:  

ЗАГУСКИН Никита Николаевич – координатор Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по СЗФО 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Ответственность СРО. Практика выплат из компенсационных фондов (реализация 

ст.60, 60.1 ГрК РФ).  

 Контроль СРО за членами.  

 Совершенствование нормативно-правовой базы института саморегулирования:  

- проект федерального закона № 747287-7;  

- проект федерального закона № 513907-7; 

- предложения по изменению норм ГрК РФ;  

- создание единого информационного ресурса (реестра) на базе национальных 

объединений (Единый федеральный реестр сведений о членах СРО и их 

обязательствах).  

 Повышение ответственности СРО за существенные недостатки объекта 

капитального строительства.  

 Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года: усиление роли института 

саморегулирования в системе контроля и надзора в строительстве.  

 Введение дополнительных прав и функций саморегулируемых организаций в 

отношении вопросов контроля исполнения договорных обязательств. 

 Исключение дублирования обеспечительных мер при выполнении работ в рамках 

государственных и муниципальных контрактов.  

 Разработка методологии рейтингования саморегулируемых организаций и их 

членов.  

 Механизмы снижения финансовой нагрузки на членов СРО.  

 

К участию в обсуждении приглашены:  

БАРМИНА Татьяна Николаевна – заместитель директора правового департамента 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

АЛЕШИН Алексей Владиславович – руководитель Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

МАШКОВА Надежда Ивановна – директор департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Министерства экономического развития Российской 

Федерации 



БАЧУРИНА Светлана Самуиловна - ответственный секретарь Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого 

строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству  

ПОЛИДИ Татьяна Дмитриевна – исполнительный директор Фонда «Институт 

экономики города» 

ХОЛОПИК Кирилл Вадимович – генеральный директор ООО «Институт развития 

строительной отрасли» 

РАЗУМОВА Наталья Михайловна - Директор департамента права Союза Строительных 

компаний Урала и Сибири, член Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере  

КАРПОВ Валерий Александрович – заместитель исполнительного директора – 

директор департамента информационных технологий и анализа данных Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

МЕШАЛОВ Александр Валентинович – директор департамента нормативного и 

методического обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

МАЛАХОВ Павел Васильевич - Заместитель председателя комитета по развитию 

строительной отрасли и контрактной системы Ассоциации Национальное объединение 

строителей» 

НАУМЕНКО Алексей Григорьевич – генеральный директор Ассоциации СРО «МОСП 

МСП - ОПОРА»  

ЯРОВАЯ Наталья Алексеевна – исполнительный директор СРО Ассоциация 

«Строительный комплекс Волгоградской области»  

БОГУСЕВИЧ Александр Викторович – директор Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области» 

Представители саморегулируемых организаций  

Представители предпринимательского и экспертного сообществ  

Представители строительных организаций  

Представители СМИ  

 

 


