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1. Общая информация 
 

Правление СРО СПАС - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления саморегулируемой организации, сформированный из числа 
представителей организаций - членов СРО СПАС, а также независимых членов. 

В состав Правления входят (на основании решений Общего собрания членов                    
СРО СПАС от 23 августа 2017 года, 10 апреля 2019 года и 10 сентября 2020 года):  

Мосенкис Ю.М.  - Председатель; 
  Бобровников А.В. - генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»; 
 Лицкевич Н.И.  - генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой»; 
 Певнев А.Н.  - директор ООО «Специализированный застройщик  
    «Сибград» (независимый член); 
 Терещенко А.М. - директор ООО «Проектсити»; 

Шароваров В.М.  - руководитель Омского филиала ООО ИКЦ 
«Промтехбезопасность» (независимый член). 

 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
- принятие решений о вступлении в члены СРО СПАС или об исключении из 

членов СРО СПАС; 
- утверждение внутренних документов СРО СПАС, за исключением 

отнесенных к компетенции Общего собрания, внесение в них изменений; 
- назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа – Директора СРО СПАС. 
- создание специализированных органов СРО СПАС; 
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора                   

СРО СПАС; 
- иные вопросы, не отнесенные Уставом СРО СПАС и законодательством 

Российской Федерации к компетенции Общего собрания членов и Исполнительного 
органа СРО СПАС. 

 
 

2. Информация о работе, проведенной Правлением в 2020 году 
 
За 2020 год проведено 20 заседаний Правления СРО СПАС, на которых 

рассматривались как вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общих 
собраний членов СРО СПАС, так и текущие:  

- прием в члены СРО СПАС; 
- изменение уровней ответственности организаций по договорам подряда; 
- исключение из членов СРО СПАС; 
- вопросы, связанные с подготовкой предложений и замечаний к 
разрабатываемым нормативным правовым актам и др. 
Согласно Положению о проведении СРО СПАС анализа деятельности своих 

членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, члены 
саморегулируемой организации в срок до 1 марта 2021 года представили отчеты о 
своей деятельности за 2020 год.  
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На их основе подготовлен Общий анализ деятельности членов СРО СПАС за 
2020 год, который выявил следующие изменения основных показателей деятельности 
проектных организаций по сравнению с 2019 годом: 

1. Объем работ          + 9% 
2. Выработка на 1 работника (проектировщика)  + 10% 
Общая численность работников практически не изменилась. 
Общий анализ деятельности членов СРО СПАС за 2020 год размещен на 

официальном сайте СРО СПАС www.omsk-spas.ru в разделе «Полезная информация». 
 

За отчетный период Председателем Правления были подготовлены и 
направлены обращения в органы законодательной, исполнительной власти и иные 
организации обращения, указанные в таблице: 

№                 
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 

--- 
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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 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 

--- 

6 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 

--- 

7 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»  
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(г. Томск),  
СРО Ассоциации 
«Союз 
архитекторов и  
проектировщиков 
Западной Сибири»                         
(г. Барнаул) 

8 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  
 

9 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 

--- 

10 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 

НОПРИЗ, 
28.07.2020 

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

11 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. 
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. 

Губернатору 
Омской области 
А.Л. Буркову, 
07.2020  

--- 

12 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 
 
 
 

--- 
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13 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 

--- 

14 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 

15 Административное 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. 

16 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» 
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17 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» 

--- 

 
28 мая 2020 года Председатель Правления принял участие в совещании по 

вопросу состояния рынка проектных услуг на территории Омской области, 
организованных Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области. В совещании так же приняли участие представители Главного 
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области, руководители ряда проектных организаций города Омска. 

7 июля 2020 года Мосенкис Ю.М. провел совещание с руководителями 
организаций, активно участвующих в конкурах на выполнение проектных работ, по 
подготовке изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ               
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Предпосылками для проведения 
совещания послужил официальный ответ  Министерства строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области на обращение руководителей ряда проектных 
организаций города Омска, направленное  17 октября 2019 года на имя Губернатора 
Омской области Буркова А.Л., а так же итоги совещания, проведенного 28 мая 2020 
года. 

 
22 июля 2020 года Председатель Правления провел встречу 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.  

В ходе встречи обсуждались вопросы: безопасной эксплуатации жилых домов 
первых массовых серий; восстановления структуры в Министерстве строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 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.   
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С ноября 2018 года СРО СПАС неоднократно обращался в Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Минстрой России, 
Правительство Российской Федерации о необходимости отнесения вида работ по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений к архитектурно – 
строительному проектированию. Данный вид работ с 01 июля 2017 года, после 
отмены приказа Министерства регионального  развития Российской Федерации от             
30 декабря 2009 года № 624, стал относиться к специальным видам инженерных 
изысканий (пункт 2 раздела II постановления Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 года № 20). Официальных ответов от вышеуказанных организаций 
в СРО СПАС не поступило. 

11 ноября 2020 года СРО СПАС направила в Верховный Суд Российской 
Федерации административное исковое заявление о признании недействующим пункт 
2 раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 
года № 20 в части отнесения вида работ по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений к специальным видам инженерных изысканий.  

До заседания Верховного Суда Мосенкисом Ю.М. была проделана большая 
работа по подготовке доказательной документарной базы с углубленным изучением 
необходимых нормативных правовых документов. Кроме того, СРО СПАС были 
получены официальные отзывы на направленное исковое заявление со стороны 
некоторых саморегулируемых организаций проектировщиков. Свою поддержку 
искового заявления высказали участники Окружной конференции саморегулируемых 
организаций изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального округа                     
03 февраля 2021 года и члены  Комитета по ценообразованию и экспертизе НОПРИЗ 
04 февраля 2021 года. 

10 февраля 2021 года состоялось заседание Верховного Суда, участие в 
котором приняли: со стороны истца - Мосенкис Ю.М. и представитель юридической 
фирмы, со стороны ответчика - представитель Минстроя России. Кроме того, на 
заседании присутствовал и представитель Генеральной Прокуратуры. По итогам 
заседания принято решение об отказе СРО СПАС в удовлетворении иска.  

10 марта 2021 года СРО СПАС направила в Апелляционную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации апелляционную жалобу на решение, 
принятое по первой инстанции. Жалоба принята к рассмотрению, заседание Суда 
назначено на 20 мая 2021 года. 

 
С 2018 года Председатель Правления вплотную занимается вопросом о 

необходимости обеспечения безопасной эксплуатации жилых домов первых 
массовых серий (1-335 ПК). 

11 февраля 2020 года СРО СПАС направила в Правительство Российской 
Федерации обращение о необходимости: 

- разработки в кратчайшие сроки федеральной программы по усилению жилых 
домов серии 1-335 ПК в целях обеспечения их безопасной эксплуатации при условии 
финансирования за счет средств Федерального бюджета;  

- разработки и утверждения соответствующих нормативных документов в 
целях определения остаточного ресурса и остаточного срока службы строительных 
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конструкций, а так же прогнозирования ресурса конструктивной безопасности жилых 
домов первых массовых серий после ремонтно-восстановительных работ и 
целесообразности проведения таких работ; 

- организации и проведения межрегиональной конференции по вопросам 
обеспечения безопасности эксплуатации жилых домов первых массовых серий. 

Подобное обращение было так же направлено 12 февраля 2020 года Депутату 
Государственной Думы  Федерального собрания Российской Федерации В.Ф. 
Шрейдеру. 
 

В начале декабря 2020 года Мосенкис Ю.М. подготовил статью о состоянии 
строительного комплекса Омской области:  «Безопасно строить – жить без опаски», 
которая была опубликована 29 декабря 2020 года в газете «Комсомольская правда» 
(№ 52-т). 

 
В отчетном году Мосенкис Ю.М в режиме видеоконференции участвовал в 

заседаниях Комитета по ценообразованию и экспертизе НОПРИЗ, членом которого он 
является.  

 
С 2016 года Председатель Правления является ректором Университета 

руководящих кадров строительного комплекса, действующего при Региональном 
объединении работодателей «Союз строителей Омской области».  

За отчетный период в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
было организовано и проведено всего одно заседание на тему: «Формирование 
системной градостроительной политики», на котором рассмотрены принципы, 
особенности и перспективы разработки схемы пространственного развития 
территорий г. Омска, а так же 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. 

 
Все указанные в настоящем Отчете документы, обращения СРО СПАС в иные 

организации, ответы на эти обращения размещены на официальном сайте 
саморегулируемой организации www.omsk-spas.ru в разделах «Новости» и «Полезная 
информация».  
 
   
Председатель  
Правления СРО СПАС       Ю.М. Мосенкис 
 


