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Институт саморегулирования доказал
свою актуальность и эффективность,
считает генеральный директор СРО НП «Объединение строителей «Волга» Владимир ЗЛОБНОВ
Ровно год прошел с момента отмены
лицензирования строительной деятель
ности в России и введения саморегулиро
вания. Каковы первые итоги работы но
вой системы? С таким вопросом мы об
ратились к Владимиру Злобнову, опыт
ному руководителю, почетному строи
телю РФ, генеральному директору СРО
НП «Объединение строителей «Волга».
 Владимир Валентинович, завершает
ся 2010 год  первый год работы систе
мы саморегулирования в строитель
стве. Что изменилось в отрасли? Ощути
ли ли строители результаты нововведе
ний?
 Безусловно, с 1 января 2010 года на сме
ну лицензированию в строительной отрасли
пришло саморегулирование. Переход на
иную систему контроля качества был необ
ходимым, но довольно тяжелым процессом.
Строители учились самостоятельно регули
ровать свою деятельность, с рынка были вы
нуждены уйти недобросовестные игроки...
Начался процесс становления единых требо
ваний, правил саморегулирования, целью ко

торых было устранить с рынка фирмыоднод
невки, дать возможность добросовестным
строителям выполнять свой профессиональ
ный долг.
В этом году система СРО находилась, ес
ли так можно сказать, на стадии «обкатки».
В законодательство периодически вноси
лись изменения.
На мой взгляд, саморегулируемым органи
зациям нужно было дать какоето время для
работы, чтобы они успели выявить огрехи в
законодательстве, сформировать обобщен
ные рекомендации. Таким образом можно
было бы избежать столь частых изменений,
которые имели место.
Хотя здесь уместно сказать, что специа
листы ряда СРО, в том числе и нашей орга
низации  СРО НП «Объединение строителей
«Волга», активно участвовали в разработке
предложений по внесению изменений в зако
нодательство. Эти предложения были взяты
за основу руководством Национального объ
единения строителей, обобщены и
представлены на утверждение Правитель
ству РФ.
 О каких законопроектах идет речь?

 Лично я участвовал в парламентских слу
шаниях, посвященных изменениям в Феде
ральный закон № 94 о госзакупках, где про
цедура электронных аукционов была подве
ргнута резкой критике со стороны заказчи
ков и подрядчиков в области строительства.
Специалисты СРО НП «Объединение строите
лей «Волга» принимали участие в разработке
замечаний и предложений, касающихся при
каза Министерства регионального развития
№ 624, статьи 48.1 Градостроительного
кодекса о работе на особо опасных, техни
чески сложных объектах капитального стро
ительства.
 На что были направлены предлагае
мые изменения?
 В основном на то, чтобы ликвидировать
лазейки для недобросовестных компаний,
сделать их деятельность невозможной. В
этом действительно цель совершенствова
ния законодательной базы, цель самой сис
темы саморегулирования. Подводя итог пер
вому году работы СРО, подчеркну, что само
регулирование не только дало определенный
толчок к отсеву нерадивых строителей, но и
к объединению добросовестных строителей.

Взять, к примеру, СРО НП «Объединение
строителей «Волга», в состав которой сей
час входит порядка 200 предприятий, прини
мающих единые стандарты, требования, уме
ющих вырабатывать единые решения. Уве
рен, честность, доверие друг другу и воз
можность выбирать  вот что является зало
гом успешного развития системы саморегу
лирования, за которой будущее.
Наталия ТРОФИМОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени всего коллектива СРО НП
«Объединение строителей «Волга» позд
равляю жителей губернии с наступаю
щим Новым годом! Желаю всем благосос
тояния, спокойной и результативной ра
боты, семейного благополучия, достат
ка, любви и тепла в семейном кругу!

