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ФЕДЕРА ЛЬНАЯ СЛУ ЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НА ДЗОРУ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 января 2009 г.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору внесла первые две организации в реестр «Саморегулируемых организаций» (СРО) в строительной области.
В результате рассмотрения поданных заявок специалисты Ростехнадзора внесли в государственный реестр СРО сведения:
 об организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, – Некоммерческом партнёрстве «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» (НП «МОПОСС»), г. Москва;
 об организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, – Некоммерческом партнёрстве «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (НП «МООСС»), г. Москва.
Напоминаем, что с 1 января 2009 г. в Российской Федерации прекращено предоставление лицензий на осуществление строительной деятельности, проектирование и инженерные изыскания,
но до 1 января 2010 г. работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, могут осуществлять организации, имеющие строительную лицензию (оформленную
ранее), или свидетельство о допуске саморегулируемой организации.
С 1 января 2010 г. строительные организации смогут работать только при наличии допуска от
СРО.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выдается саморегулируемой организацией без ограничения срока и территории его действия.
Действие свидетельства о допуске к работам может быть прекращено при выходе из СРО, при
выявлении нарушений и в некоторых других случаях (подробнее п. 15 ст. 55.8 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
Государственный контроль за деятельностью СРО в сфере строительства и ведение государственного реестра саморегулируемых организаций выполняет Ростехнадзор.
Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, основными целями деятельности которой являются:
 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;
 повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
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