
Перечень  
обращений, направленных со стороны СРО СПАС в органы законодательной, 

исполнительной власти и иные организации, а так же проведенных 
мероприятий с участием СРО СПАС в 2020 году 

№ 
п/п 

Содержание обращений,   
 наименования и темы проведенных 

мероприятий 

Кому и когда 
направлены 

предложения,   
дата проведения 

мероприятия 

Примечание 

1 Предложения о разработке 
федеральной программы по 
усилению жилых домов серии 1-335 
ПК 

Заместителю 
Председателя 
Правительства РФ   
М.Ш. Хуснуллину, 
11.02.2020 

--- 

2 О необходимости обеспечения 
безопасной эксплуатации жилых 
домов первых массовых серий. 

Депутату 
Государственной 
Думы  
Федерального 
собрания РФ  
В.Ф. Шрейдеру, 
12.02.2020 

--- 

3 Предложения: 
- по внесению изменений в 
постановление Правительства РФ от 
19.01.2006 № 20 с целью исключения  
из специальных видов инженерных 
изысканий вида работ: 
«Обследование строительных 
конструкций зданий и сооружений»; 
- о применении всех утвержденных 
национальных стандартов и сводов 
правил в полном объеме на 
обязательной основе. 

Координатору 
НОПРИЗ по 
Сибирскому ФО  
А.А. Панову, 
14.02.2020 

--- 

4 О необходимости проведения  в 
жилых домах первых массовых 
серий, подлежащих капитальному 
ремонту и усилению, 
дополнительного обследования 
конструкций опорных узлов, а так же 
об обязательном проведении 
экспертизы проектной документации 
по усилению строительных 
конструкций указанных жилых 
домов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министру 
строительства,   
транспорта и  
дорожного 
хозяйства                      
Омской области 
А.А. Заеву, 
17.02.2020 

--- 



5 Занятие Университета руководящих 
кадров строительного комплекса по 
темам: 
1. От традиционного 
градостроительства к цифровой 
системе территориального 
планирования. 
2. Принципы, особенности и 
перспективы разработки схемы 
пространственного развития 
территорий г. Омска. 
3. Увязка актуализированного 
генплана, инвестиционных 
программ, схем развития 
ресурсоснабжающих организаций, 
стратегии социально-
экономического развития, правил 
землепользования, программ 
комплексного развития жилищного 
строительства, социальной и 
инженерно-транспортной 
инфраструктуры. 

20.02.2020  

6 Предложения о внесении изменений 
в проект постановления 
Правительства РФ «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008                     
№ 87 и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых 
актов Правительства РФ» 

С.А. Чернову, 
25.02.2020 

--- 

7 Предложения по разработке единого 
объемного стандарта, 
регламентирующего принципы 
формирования, состав и содержание 
организационно-технологической 
документации (ПОС и ППР)  

Руководителю 
Аппарата НОПРИЗ 
С.А. Кононыхину, 
28.02.2020 

--- 

8 Онлайн бизнес-консультация, 
организованная ЦНИО-проект 
(Консультационный центр Марка 
Подольского, г. Москва), на тему: 
«Как руководство проектной 
организации должно управлять 
ГИПами и что необходимо требовать 
от них в рамках действующих 
нормативно-правовых документов 
РФ».  Программа мероприятия была 
разработана на основе решений 
Подкомитета по организации 
деятельности ГИПов Комитета по 
конструктивным, инженерным и 
технологическим системам 
НОПРИЗ.  

12.03.2020 Приняли участие 
представители от 
11 организаций-
членов СРО СПАС 



9 Предложения об использовании 
средств компенсационных фондов 
СРО (во исполнение положений п.п. 
л) п. 1 перечня поручений 
Президента РФ Правительству РФ по 
итогам совещания по вопросам 
развития строительной отрасли, 
состоявшегося 16.04.2020 (Пр-699), в 
части проработки вопроса о 
целесообразности установления до 
01.01.2021 порядка использования 
средств компенсационных фондов 
СРО в области строительства, 
проектирования и инженерных 
изысканий в целях поддержки своих 
членов) 
 

Заместителю  
Председателя 
Правительства    
РФ 
М.Ш. Хуснуллину, 
07.05.2020 
 

Предложения 
сформулированы 
по инициативе 
Председателя 
Правления СРО 
СПАС  
Мосенкиса Ю.М.  
и направлены в 
формате 
коллективного 
обращения от СРО:  
СРО СПАС,  
СРО Союз 
«Проекты Сибири»  
(г. Красноярск), 
Ассоциация СРО 
«Регион-Проект» 
(г. Киров),  
СРО Ассоциации  
«Томское 
проектное 
объединение»  
(г. Томск),  
СРО Ассоциации 
«Союз 
архитекторов и  
проектировщиков 
Западной Сибири»                         
(г. Барнаул) 

10 Предложения по использованию 
средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных 
обязательств СРО. 
 

Руководителю 
департамента  
строительства и  
градостроительной 
политики  
Министерства 
строительства,   
транспорта и  
дорожного 
хозяйства                      
Омской области 
Сычеву В.В., 
11.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложения 
направлены в ответ 
на запрос 
Министерства 
строительства,   
транспорта и  
дорожного 
хозяйства                      
Омской области  
от 10.06.2020  
№ МСТД-6010  
 



11 Совещание (в формате 
видеоконференции) по вопросу 
состояния рынка проектных услуг на 
территории Омской области, 
проведенное по инициативе 
Министерства строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства  
Омской области.  
В совещании приняли участие: 
Министр строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской 
области Заев А.А., Председатель 
Правления СРО СПАС Мосенкис 
Ю.М., Председатель правления ОРО 
ОТПОО «Союз архитекторов 
России» Бегун А.В., Ректор ФГБО 
ВО «СибАДИ» Жигадло А.П., 
руководители проектных 
организаций-членов СРО СПАС: 
Болотов Ю.Н. Ржаницын С.Г., 
Стариков С.П. и др. 
По итогам совещания принято 
решение о подготовке и направлении 
Мосенкисом Ю.М. в Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства  Омской 
области предложений по внесению 
изменений в текст муниципального 
контракта на выполнение 
изыскательских и проектных работ с 
учетом позиций, изложенных 
участниками совещания. 

28.05.2020 --- 
 

12 Предварительная подготовка 
(совместно с Консультационным 
центром Марка ПОДОЛЬСКОГО 
«ЦНИО-проект») к разработке 
рекомендаций для членов СРО 
СПАС по антикризисным 
инструментам, включающая 
анкетирование проектных 
организаций об актуальности  
перечня рассматриваемых в 
рекомендациях вопросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.06.2020 Заполненные 
анкеты в 
Исполнительный 
орган СРО СПАС 
направили  
5 организаций 



13 Совещание по подготовке 
предложений по внесению 
изменений в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и в положения 
муниципального контракта на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ. 
В совещании приняли участие 
руководители проектных 
организаций города Омска.  
По итогам совещания, с целью 
последующего направления в 
Минстрой Омской области, 
подготовлены и предложения по 
внесению изменений в Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в 
положения муниципального 
контракта на выполнение проектных 
и изыскательских работ. 

07.07.2020 --- 

14 Опрос о намерении получить займы 
за счет средств КФОДО согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 27.06.2020 № 938. 

Организациям - 
членам  
СРО СПАС, 
10.07.2020 

Ответы в 
Исполнительный 
орган СРО СПАС 
направили 12 
организаций. 
Намерение в 
получении займа 
высказали 2 члена 
СРО СПАС.  

15 Предложения: 
- по внесению изменений в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ, позволяющих исключить 
демпинг цен в ходе проведения 
конкурсов (торгов) и 
устанавливающих основные 
критерии при определении 
победителей конкурсов: репутация 
организации, ее опыт работы, 
квалификация специалистов; 
- касающиеся использования 
проектов повторного применения. 

НОПРИЗ, 
16.07.2020 

--- 

16 Запрос о возможности страхования 
выдаваемых членам 
саморегулируемой организации 
займов и размерах страховых 
премий, а так же о возможности 
заключения с Исполнительным 
органом СРО СПАС договора 
страхования общей суммы 
выдаваемых займов 
 
 

СПАО 
«ИНГОССТРАХ», 
20.07.2020 

В Исполнительный 
орган СРО СПАС 
поступил отказ от 
данного вида 
страхования  



17 Запрос о предоставлении в СРО 
СПАС образовательных программ 
по направлениям: архитектурное 
проектирование, промышленное и 
гражданское строительство, 
строительство уникальных зданий и 
сооружений, инженерные системы 
жизнеобеспечения в строительстве  

ФГБОУ ВО 
«СибАДИ», 
23.07.2020 

Запрос направлен в 
соответствии с 
итогами совещания 
по вопросу 
состояния рынка 
проектных услуг 
на территории 
Омской области, 
состоявшегося 
28.05.2020 по 
инициативе 
Минстроя Омской 
области. 
Копии 
образовательных 
программ в СРО 
СПАС 
предоставлены. 

18 По проектированию объектов 
капитального строительства на 
территориях Алтайского края, 
Республики Алтай, Красноярского 
края, Новосибирской области, 
отнесенных  приложением А. 
«Общее сейсмическое 
районирование территории РФ» 
(ОСР-2016) СП 14.13330.2018 к 
районам с повышенной 
сейсмичностью (7,8 баллов). 
В обращении содержаться 
предложения о возможности 
пересмотра карт ОСР-2016 с точки 
зрения обоснованности завышения 
(занижения) бальности и риска 
возможных последствий применения 
для экономики страны.      

НОПРИЗ, 
28.07.2020 

Обращение 
подписано: 
координатором 
НОПРИЗ по 
СибФО, 
Председателем 
Правления СРО 
СПАС, 
директором  
СРО Союз 
«Проекты Сибири»  
(г. Красноярск),  
Председатель 
Правления СРО 
Ассоциации «Союз 
архитекторов и  
проектировщиков 
Западной Сибири»          
(г. Барнаул), 
Ассоциация  
СРО «Байкальское 
общество 
архитекторов и 
инженеров»   
(г. Иркутск) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 Встреча Председателя Правления 
СРО СПАС Мосенкиса Ю.М. с 
Председателем Законодательного 
собрания Омской области 
Варнавским В.А. 
Цель встречи, инициированной 
Мосенкисом Ю.М.: привлечение 
ресурсов Законодательного собрания 
Омской области для решения 
проблем, сложившихся на рынке 
проектных услуг Омского региона.  
Председатель Законодательного 
собрания поддержал и выразил 
намерение участвовать в решении 
вопросов, изложенных в письме-
обращении к Губернатору Омской 
Области Буркову А.Л. в части 
обновленного генерального плана 
города Омска, разработанного                
ООО «ИТП «Град».    
В ходе встречи так же обсуждались 
вопросы:  
- безопасной эксплуатации жилых 
крупнопанельных домов серии                      
1-335; 
- восстановления структуры в 
профильном министерстве 
Правительства Омской области 
структуры по обработке и хранению 
материалов инженерных изысканий; 
- внесения изменений в 
действующее законодательство в 
части создания благоприятных 
условий для работы проектных и 
изыскательских организаций.  

22.07.2020 --- 

20 Обращение проектных и 
изыскательских организаций Омской 
области по вопросу отсутствия в 
Минстрое Омской области  
подразделения, контролирующего 
оборот информации в сфере 
инженерно-геодезических 
изысканий, осуществляющего ее 
накопление (фондирование), 
предоставление исходных данных 
(топографических планов) для 
использования в работе с целью 
дальнейшего обновления 
информации, а так же прием 
результатов инженерных изысканий 
с актуализированными 
топографическими планами. 

Губернатору 
Омской области 
А.Л. Буркову, 
07.2020  

--- 



В обращении особо отмечено 
отсутствие общей политики по 
ведению и обновлению 
топографической основы региона, 
законодательного регулирования 
данного вопроса, утвержденных 
правил и требований к обороту 
топографическими планами. 
Обращение так же содержит просьбу 
о решении вопроса создания, по 
аналогии с другими регионами РФ, 
специализированного учреждения на 
территории Омской области 
(регионального фонда 
пространственных данных), где 
централизованно на 
государственном уровне будет 
осуществляться работа с проектными 
и изыскательскими организациями, 
решаться вопросы фондирования 
результатов инженерно-
геодезических изысканий, оборота и 
обновления топографических планов 
на территории региона.  

20 Совещание по теме: «Проблемы 
проектировщиков города Омска и 
пути их решения» с участием 
руководителей проектных 
организаций региона.  

Помещение 
Исполнительного 
органа СРО СПАС, 
13.08.2020 

--- 

21 О необходимости внесения 
изменений в постановление 
Правительства РФ от 19.01.2006                  
№ 20 с целью исключения вида 
работ по обследованию 
строительных конструкций зданий и 
сооружений из специальных видов 
инженерных изысканий. 

Заместителю  
Председателя 
Правительства    
РФ 
М.Ш. Хуснуллину, 
Президенту 
НОПРИЗ , 
М.М. Посохину, 
14.08.2020 

--- 

22 О необходимости разработки 
федеральной программы по 
усилению строительных 
конструкций жилых домов серии                        
1-335 с неполным каркасом в целях 
обеспечения их безопасной 
эксплуатации 

Депутату 
Государственной 
Думы  
Федерального 
собрания РФ  
В.Ф. Шрейдеру, 
12.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

--- 



23 Об исключении, как неправомерные 
требования к проектным 
организациям о необходимости 
членства в СРО изыскателей, при 
процедурах отбора исполнителей 
проектных работ, а так же при 
прохождении государственной  
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий 

 Главное 
управление 
государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы 
Омской области, 
КУОО 
«Омскоблстрой-
заказчик», 
20.08.2020 

Получен ответ о 
юридической 
обоснованности 
требований о 
членстве 
проектных 
организаций в СРО 
изыскателей при 
процедурах отбора 
исполнителей 
проектных работ,         
а так же при 
прохождении 
государственной  
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий 

24 Исковое заявление о признании 
недействующим п. 2 раздела II 
постановления Правительства РФ                    
№ 20, согласно которому работы по 
обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений 
отнесены к специальным видам 
инженерных изысканий 

Верховный суд РФ, 
09.11.2020 

Заседание суда 
состоялось 
10.02.2021. 
Принято решение 
об отказе в 
удовлетворении 
иска. 

25 Предложения и замечания к проекту 
Правил землепользования и 
застройки города Омска, 
разработанному 
Институтом территориального 
планирования «Град» по заказу 
Администрации города Омска 
проект 

Мэру г. Омска 
О.Н. Фадиной, 
11.11.2020 

Подготовлены 
совместно:  
СРО СПАС и РОР 
«Союз строителей 
Омской области» 

26 Совещание в режиме 
видеоконференции по вопросу 
перехода к 2022 г. на использование 
BIM-технологий при 
проектировании, строительстве и 
экспертизе объектов, строящихся за 
счет бюджетных средств на 
территории Омской области. 
Совещание проведено в связи с 
разработкой Министерством 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области проекта соответствующей 
«дорожной карты» 
 
 

12.11.2020 --- 



27 Предложения к проекту «дорожной 
карты» по переходу к 2022 году на 
использование BIM-технологий при 
проектировании, строительстве и 
экспертизе объектов, строящихся за 
счет бюджетных средств 

Министерство 
строительства,   
транспорта и  
дорожного 
хозяйства                      
Омской области, 
ГУ 
Государственного 
строительного 
надзора и 
государственной 
экспертизы 
Омской области, 
КУ ОО 
«Омскоблстрой-
заказчик» 
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28 Статья Ю.М. Мосенкиса «Безопасно 
строить – жить без опаски» о 
состоянии строительного комплекса 
Омской области 
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