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Заместитель Мэра Мошвы
в Праnительстве МОСIШЫ

/~~ш.ХУС.УЛШIН

ПРОТОКОЛ NQ KC-;j~~
заседания Координационного совета по вопросам взаимодействия с

саморегу.тiнруемыми организацннми в стрuителыJOМ }{OMI1l1el{Ceгорода Москвы
г. Мошна 11 декабрн 2013 г.

ПрисyrСТllовали:
Департамент градостроительной ПОЛИТII1Шгорода МОCJшы

Департамент строитсльства города Москвы
1\10Cl{омэкспеРТIIЗа
МОСГОССТРОЙНilДЗОР
l\10СJ{омстройюшест
Мосгордума
МОСГОСЭJ{спертнза
НаЦlIональное объединение строител6i
Нацнональное объединение проеl<ТИРОВЩШ{ОВ

НаЦlIональное объединение ltЗЫCJ{ателей
НаЦlIональное объеДИllеюtе энергоаудиторов
АССО'ЦllацияItIшесторов Москвы
Ассоциация СРО «Единство»
АССОЦllацнпСРО «МОАБ»
СРО НП «Мошовошй строительный СОI03»
СРО 1т "Лига проеl<ТИРОDЩИl{ОD»
МГК ПРОфСОJOзастроителей Мошnы

Лёвюш С.И., Дегтярев с.г.,
ТрапеЗНl1коnа Т.Г.
AIICTO[! В.Ф.
Солоншшов И.М.
Пахомов В.Г.
Сннгирев Д.В .

• БслЛl{Оn С.В.
Яковлева А.И .
• ИШliН А.В., МаРЮI1l Н.П.
Посохин М.М., ПупЬ/рев Е.И.,
Балалаева А.О., ИЛlOннна T-G.A.
Егоров Ю.к.
ПllтеРСЮIJI Л.Ю.
Денисов П.К
ВОJ1UUlШ М.В.
Мllрфатуллаев Г.Ш.
Рязанцев М.А.
СлепакМ.С.
Лазарев А.И.

Обсуждали;
1. Взаимодействие Комплекса градостроительноi-i политИlШ и строительстuа
Г.Мошвы и Национальных объединений СРО за 2013 г. н планы 'ы 2014г,
Заслушали: - С.ИЛёш<ина (Департамент градостроительной ПОЛИТИКИгорода Москвы);

- Б.Г.llахомоnа (Мосгосстройна.цзор);
- М.М.Посохина (Национальное объединение прое}(тировщиков);
- А.В.Ишина (Национальное объединение строителей);
_ !{).КЕгоропа (Национальное объединение изыскателей).

2. Совершенствование системы подl'ОТОI3IШ ,{адров длл строительной отрасли н
подтверждеIШЯ кnаЛИфИl<аЦШI специалистов.
Заслушали: - С.Г .Дегтярева (Департамент градостроительной,ПОЛИТИКИ города МОСКВЫ);

_Н'п.Марюша (Национальное объединение строителей);
_М.В.Волошша (Ассоциация еро «Единство»).

З. Анализ деятельности lIегосударственных экспертиз на территории г. МоС!шы
Заслушали: Б.Г 'пахомова (Мосгосстройнадзор).
4. Сотрудничество СРО с органами исполнительной власти и органами иадзора на
примере МежрегионапыlOЙ межотраслевой СТРОlIтепьной <JссоциаЦlJ11
С<Jморегулируемых оргаНllзаций «(Безопасность».
Заслушали: Г.Ш.Мнрфатуллаепа (Ассоциация СРО «МОАЕ»).
S. УчаСТНИЮ1 заседания отметили рабо"l)' Комплекса градостроительной политики и
строительства г,Москвы, как единственного 0pl'aHa ИСГlолннтельной власти ЛраВI1Тельства
Москвы, осуществляющего взаимодействие с Национальными объелин.еНИЯМI1 СРО.. НАЦИОНАЛЬНОЕ O&b~Ц\\HEH~E

ПРОЕК Тl1POB Щl1К О В
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ПРИliятые решенил;
1. Принять 1< сведению отчеты Департамента градостроительной ПОЛИТl1кигорода

Москвы и Мосгосстройнадзора о работе с самореl'Улируемыми организациями за 2013 год.
2. Департаменту граДОСТРОIПельной политики города МоCJШЫ:
2.1. запланировать проведение заседания Координационного совета на 1 квартал 20141'. с

повесткой о планах работы на 20141'. и внесения заl<онодательных инициатив по
совершенствованию законодательства в области саморегулирования;

2.2. направлять в Национальные объединения еро информацию о членах СРО,
нарушающих требования техничеошх регламентов на строительных объеJ<тах МОСКlЗЫ;

2.3. принимать участие в разработке Н<JЦИOlЫЛЬНЫМИ объединениями еро
законодательных инициатив, направленных на повышение безопасности и качества работ в
области строительства, проектирования и инженерных ИЗЫСJ(аний;

2.4. участвовать в работе НаЦlюнальных объединений сра по подготовке и
своевременному ПОВЬШJению кваЛИфИJ<ации кадров, формированию системы аттестацин
раБОТIiliКОВстроительной отрасли на базе учеБНЬLХзаведений Москвы;

2.5. принимать участие в разработке Национальными объединеНИЯМJ1 сра учебных
программ и профессиональныхстандартов по рабочим профессиям;

2.6. совместно с Национальными объединениями сра проработать вопрос создания
новой системы классификации профессий в строительстве;

2.7. направить обращение в Департамент Г.Москвы по конкуретной политике о
возобновлении работы Рабочей группы по развитию конкуренции в сфере строительства
Общественного совета по развитию конкуренции в городе Москве при учае1'ИИ 8ице-
президента Националыюго объединения строителей Ишина А.В. и координатора
Национального объединения строюелей по городу Москве Маркина Н'п.;

2.8. совместно с ГБУ «Мосстройинформ» продолжить работу по интеграции в мтс](
сгандартов, разработанных и утвержденных в установленном порядке Национальными
объединеliliЯМИ СРО;

2.9. совместно с Национальными объеДИl1ениями сра наладить информационный
обмен НОIЮСТНЫМИматериалами для размещения их на портале Комплекса и сайте ДГП.

3. Департаменту crроитеЛl,ства города Мошвы:
3.1. ежемесячно до 25 числа каждого месяца представлять в ДГП информацию по

утвержденной форме D отношении организаций, нарушивших требования технических
регламентов, ПОДI<репляяее обосновывающими ДОI<ументами и конкретными замечаниям по
качеству строительства;

3.2. включить в перечень необходимых ДОl<ументов, представляемых участниками
тендеров, вьmиску из реестра СРО, содержащую данные о проверках и мерах
дисциплинарного воздействия в отношении организации;

3.3. рекомен,цОВсl1Ъ заказчикам по строительству объеJ<ТОВ, финансируемых из
города<ого бюджета, при формировании Технического заданин применять стандарты
Нсщиональных объединений СРО, включенные в мтск.

4. Мосгосэкслертизе:
4.1. ежемесячно до 25 числа каждого месяца представлять в ДГП информацию по

утвержденной форме в отношении организаций, нарушивших требования технических
регламентов, подкрепляя ее обосновывающими документами;

4.2. организовать j(онсультирование членов nроектных СРО по вопросам, возникающим
при прохождении экспертизы проектной документации.

5. Мосгосстройнадзору:
5.1. продолжить работу по внесению законодательной инициативы по наделению СРО

обязанностью проводить 'проверку соблюдения членом сра требовании технических
регламентов при вьmолнении работ, ненадлежащее исполнение которых послужило
основанием ДЛЯобращения с жалобой в СРО;
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5.2. ежемесячно до 25 числа каждого месяца представлять в ДГП информацию 110
количеству обращений в еро и принятым саморегулируемыми организациями мерам;

5.3. публиковать на сайте 1 раз в квартал статистнчеС!<ую информацию по органюациям,
ДОПУСТИВШ1iмнаибольшее количество нарушений на объектах (с указанием СРО. членом
которой является организация).

6. Департаменту сгроитеJlЬСТ13а города Москвы, Мосгосстройнадзору:
6.1. принять I< сведению и использованию в работе возможности Ассоциации сра

«МОАБ» по проведению испытательными лабораториями, экспертными и
сертификационные центрами обследований, экспертиз выполненных работ, применяемых
строительных материалов, а также пожарной Эl(спертизы объектов.

7. НаЦIIОНальным объеДlIнениям еро (нострой, нод ноиз):
7.1. руководствоваться и довести до сведения t]леНО[J саморегулируемых организаций

Обращение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш.Хуснуллнна ]с
участникам строительства «О приоритетных задачах в области повышения качеств<!
строительства в городе Москве»;

7.2. проинформировать руководителен СРО о необходимости усиления работы при
проведении проверок оргаrшзаций, допускающих нарушения на объектах городского заказа;

7.3. проинформировать участников строительства о результатах работы, ПРОВОДI1МОЙ
ДГП в области оптимизации административных процедур в градостроительной деятельности
по переводу государственных услуг в элеl<ТРОННЫЙвид, снижению административных
барьеров, сокращению сроков осуществления административных процедур, )ю(лючению
излишних. согласова ний;

7.4. напраВI1ЯТЬв ДГП стандарты, разработанные 11 утвержденные в установленном
порядке, для включения их в Московский Территориальный Строительный Каталог;

7.5. взаимодействовать с ДГП в работе по подготовке и повышению квалификации
кадров в строительной отрасли, содеЙl"ТlЮ[Jать формированию системы зпестации
работников строительной отрасли на базе учебных заведений Москвы;

7.6. взаимодействовать с ДГП по разработке учебных программ и профессиональных
стандартов по рабочим профессиям;

7.7. совместно с ДГП проработать вопрос создания новой системы КЛ,КСИфИl<ации
профессий в строительстве;

7.8. подготовить к очередному заседанию Координационного совета проекты
законодательных инициатив по внесению \Вменений в действующее законодатеl1ЬСТВО, в том
числе, по устранению противоречий и «двойных станд<!ртов» в законодательстве;

7.9. проработать возможность внесения законодательной инициативы по расширению
числа случаев, при которых прекращается члеНС'Гl30 организаций в ера, а таЮl<е
прекращается (или приостанавливается) действие допуска к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строитеЛl>ства;

7.10. проработать возможность внесения законодательной инициативы по установлению
запрета на получение в течение определенного периода времени нового свидетельства о
допуше к работам после прекращения его действия, в том числе в других сра;

7.11. на начальных этапах внесения законодателъных инициаТИIJ сотрудничать с
комитетами Госдумы с целью сохранения первоначальной редакции поправок, вносимых
саморегулируемым сообществом и подцерживаемых Комплексом градостроительной
политики и строительства города Москвы;

7.12. довести до сведения СРО обязанность по размещению на официальных саl1тах
информации о своей деятельности в соответствии с l1З-ФЗ «Об информационной
открытости»;

7.13. обеспечить участие предста[Jителей Комплекса градостроительной политики и
строительства города Москвы в заседаниях Координационных советов СРО Москвы.
протокол вела: Трапезннкоuа Т.Г., 629-23-13
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