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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
градос"Е оительной политики
город
сквы
С.И.Лёвкин

РЕЗОЛЮЦ
Конференции на тему: «Взаимодействие Строи
ьного комплекса города
Москвы и саморегулируемого сообщества»
г.Москва
22 июня 2018г.
Конференция организована Департаментом градостроительной политики
города Москвы в рамках деятельности и при участии членов Координационного
совета по вопросам взаимодействия с саморегулируемыми организациями в
строительном комплексе города Москвы. Мероприятие проведено совместно с
Комитетом
государственного
строительного
надзора
города
Москвы
(Мосгосстройнадзор),
Государственным
автономным учреждением
города
Москвы
«Московская
государственная
экспертиза»
(Мосгосэкспертиза),
Ассоциацией
«Национальное
объединение
строителей»
(НОСТРОЙ)
и
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).
Цель Конференции - выработка мероприятий по взаимодействию органов
исполнительной власти города Москвы и саморегулируемых организаций (СРО)
по предупреждению нарушений на строительных площадках в целях снижения
количества несчастных случаев, а также повышения качества разрабатываемой
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Докладчиками были рассмотрены две основных темы:
«Контроль
СРО за соблюдением
организациями
требований
безопасности строительства, культуры производства и охраны труда с целью
предотвращения несчастных случаев при строительстве городских объектов»;
- «Мосгосэкспертиза и СРО: О чем нужно помнить при прохождении
государственной экспертизы проектной документации. Типовые замечания, их
устранение» .
По общему мнению участников мероприятия, отраженному в докладах
выступающих, системная работа по взаимодействию Строительного комплекса
Москвы с СРО, включая участие их Национальных объединений, является
первостепенной задачей, реализация которой способна сократить количество
нарушений требований охраны труда и несчастных случаев на строительных
площадках. Решение этой задачи является зоной ответственности не только
органов исполнительной власти города Москвы, но и СРО в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же
Федерального закона от 26.12.2008 N~ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

2

По итогам обсуждения
участниками
Конференции,
членами
Координационного
совета
по
вопросам
взаимодействия
с
саморегулируемыми организациями в строительном комплексе города
Москвы выработаны предложения:
1. Мосгосстройнадзору направить в НОСТРОЙ проект «Дорожной
карты» комплекса мер по обеспечению требований охраны труда и повышению
уровня культуры производства на строительных площадках в срок до
10.07.2018.
2. Национальным
объединениям
и
СРО
направить
в
Мосгосстройнадзор предложения в проект «Дорожной карты» комплекса мер по
обеспечению требований охраны труда и повышению уровня культуры
производства на строительных площадках в срок до 17.07.2018.
3. Департаменту
градостроительной
политики
города
Москвы,
Мосгосстройнадзору, а так же органам исполнительной власти города Москвы,
выступающим в роли заказчиков, рассмотреть проект стандарта СТО НОСТРОЙ
«Системы управления охраной труда в строительных организациях. Порядок
создания и внедрения» и направить в НОСТРОЙ предложения в рамках
публичного обсуждения в срок до 30.07.2018. Проект стандарта размещен по
адресу: httр:Uwww.поstroу.ru/stапdаrds-sпiр/рrojесts/рrоеktу
sro/.
4. Принять к сведению сообщение исполнительного
директора
Ассоциации «Национальное объединение строителей» В.В.Прядеина, который
отметил, что в ходе контрольных мероприятий по исполнению государственных
и муниципальных контрактов необходимо применять со стороны заказчиков
меры ответственности, предусмотренные договорами подряда.
5. Обратить
внимание
СРО
на
необходимость
направления
мотивированного ответа на обращения органов исполнительной власти города
Москвы по вопросам, касающимся нарушения их членами требований
технических
регламентов
при
выполнении
инженерных
изысканий,
проектирования и строительства городских объектов, а так же нарушений
требований
безопасности
строительства,
охраны труда и культуры
строительного производства. Особое внимание СРО уделить обращениям о
про изошедших на строительных площадках несчастных случаях. Отметить, что
уведомления
Мосгосстройнадзора
о начале проверки дЛЯ СРО носят
информационный характер и не требуют письменного ответа.
6. Мосгосстройнадзору:
6.1 При получении извещения о несчастном случае незамедлительно
направлять информацию в соответствующую
СРО с дублированием
в
НОСТРОЙ.
6.2 Обращения с приложением Актов о выявленных нарушениях
направлять в СРО за подписью соответствующего уполномоченного лица,
(определив единый адрес электронной почты, на который СРО должны
направлять результаты рассмотрения таких обращений) с обязательным
дублированием на электронную почту уполномоченного сотрудника НОСТРОЙ
(e.fadeeva@nostroy.ru ).
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6.3 Проверять организации на членство в СРО, а также статус СРО
(действующая/исключенная) в Едином реестре членов СРО, размещенном на
сайте НОСТРОЙ www.nostroy.ru.
7. Саморегулируемым организациям:
7.1 После
получения
информации
от Мосгосстройнадзора
о
про изошедшем несчастном
случае
проводить внеплановую проверку с
последующим уведомлением Мосгосстройнадзора и НОСТРОЙ о принятых к
организации мерах.
7.2 При про ведении внеплановой про верки использовать информацию о
результатах проверок Мосгосстройнадзора, размещенную в ИАС угд через
«Кабинет застройщика».
8. НОСТРОЙ взять под контроль принятие мер к организации со
стороны СРО при получении от Мосгосстройнадзора информации о выявленных
грубых повторных нарушениях.
9. Департаменту строительства города Москвы, Департаменту развития
новых территорий города Москвы продолжить направление информации о
выявленных нарушениях с приложением обосновывающих документов в
Департамент градостроительной политики города Москвы в соответствии с
поручением
п.3.1
протокола
от
13.12.2017
NQ КС-2/17
заседания
Координационного совета.
10. Департаменту
градостроительной
политики
города
Москвы
размещать информацию о результатах проведенных внеплановых проверок СРО
в информационном ресурсе «Внеплановые проверки» ИАС угд.
11. Мосгосэкспертизе в целях повышения эффективности и безопасности
строительства и проектирования рассмотреть возможность внедрения системы
рейтингования организаций или создать реестр организаций, нарушающих
требования технических регламентов и норм, установленных законодательством.

Первый заместитель руководителя
Департамента градостроительной
политики города Москвы,
Ответственный секретарь
Координационного совета

Протокол Конференции вела: Трапезникова Т.Г. (495)356-23-13

С.В.Сущенко

