Взаимодействие органов государственного
строительного надзора с СРО в части
контроля качества выполняемых работ
строительными организациями

В презентации используются
материалы Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору и
Национального объединения
строителей

Ранее до 01.07.2017

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Ч. 4 ст. 7
Органы
государстве
нного
контроля
(надзора)
взаимодейст
вуют с СРО
по вопросам
защиты прав
их членов
при
осуществлен
ии
государстве
нного
контроля
(надзора).

Ч. 13 ст. 9, ч.
18 ст. 10 В
случае
проведения
плановой
(внеплановой
) проверки
членов СРО
орган ГСН,
обязан
уведомить
СРО в целях
обеспечения
возможности
участия или
присутствия
ее
представител
я при
проведении
плановой
проверки.

Ч. 14 ст. 9, ч. 20 ст.
10 В случае
выявления
нарушений членами
СРО обязательных
требований и
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами,
должностные лица
ГСН при
проведении
плановой проверки
(внеплановой
выездной) таких
членов СРО обязаны
сообщить в СРО о
выявленных
нарушениях в
течение пяти
рабочих дней со
дня окончания
проведения
плановой
(внеплановой)
проверки.

Ч. 2 ст. 24
СРО вправе:

1) обращаться в
органы
прокуратуры с
просьбой
принести протест
на
противоречащие
закону
нормативные
правовые акты, на
основании
которых
проводятся
проверки
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателе
й;

2) обращаться в
суд в защиту
нарушенных при
осуществлении
ГСН прав и (или)
законных
интересов
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателе
й, являющихся
членами
указанных СРО.

Единый реестр проверок

Единый реестр проверок

Сведения о получении уведомлений о проверках
членов ССК УрСиб в соответствии с 294-ФЗ
•

УРГСН по Челябинской области - 769

•

УГСН по Курганской области - 120

•

УРГСН по Свердловской области -14

•

Ростехнадзор -14
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УРГСН по Челябинской области
УГСН по Курганской области

•

ИГСН по Кемеровской области -13

УРГСН по Свердловской области
Ростехнадзор

•

УРГСН по Тюменской области - 4

•

УРГСН ЯНАО - 2

•

УРГСН республики Саха (Якутия) -1

•

ИГСН Республики Коми - 1

769

ИГСН по Кемеровской области

УРГСН по Тюменксой области

Правила рассмотрения уведомлений ГСН в СРО
Сообщения органа государственного строительного надзора о выявлении нарушений членом саморегулируемой организации обязательных
требований, направленное в ее адрес в соответствии с частью 14 статьи 9, частью 20 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, рассматриваются в
порядке, установленном саморегулируемой организацией для рассмотрения жалоб на действия членов саморегулируемой организации (часть 1
статьи 55.14 Градостроительного кодекса, часть 2 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ).

Такое сообщение саморегулируемая организация должна рассмотреть не позднее чем в месячный срок со дня его поступления (часть 1
статьи 55.14 Градостроительного кодекса). В случае недостаточности информации для рассмотрения саморегулируемой организацией
сообщения саморегулируемая организация вправе от своего имени запросить у органа государственного строительного надзора и у своего
члена необходимые сведения (пункт 5 части 3 статьи 6, часть 7 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ).

При рассмотрении сообщения саморегулируемая организация вправе:
назначить внеплановую проверку члена саморегулируемой организации (часть 4 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ);
применить в отношении члена саморегулируемой организации меры дисциплинарного воздействия (часть 8 статьи 9 Федерального
закона № 315-ФЗ, часть 2 статьи 55.14 Градостроительного кодекса).
На заседание органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия приглашается представитель органа
государственного строительного надзора, направившего указанное сообщение (часть 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса,
часть 3 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ).
О результатах рассмотрения сообщения саморегулируемая организация обязана проинформировать орган
государственного строительного надзора, направивший такое сообщение.

Обязанность СРО при обнаружении
нарушений со стороны члена СРО
•

Ч. 5 ст. 55.14 ГрК В случае обнаружения саморегулируемой
организацией
факта
нарушения
членом
такой
саморегулируемой организации требований технических
регламентов, проектной документации при выполнении работ
в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта
объекта
капитального
строительства
саморегулируемая организация обязана уведомить об этом
орган государственного строительного надзора.

Пересечение предмета проверки контроля и надзора (строительный
контроль, ГСН, СРО)
•

ч. 1 ст. 53 ГрК РФ: Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному
использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством РФ

•

П. 1 Ч. 2 ст. 54 ГрК РФ: Предметом государственного строительного надзора является проверка:

•

соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

•

П. 1 ч. 2 ст. 55.13 ГрК: В рамках контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих
членов осуществляется в том числе контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации
требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о
техническом регулировании, включая соблюдение членами саморегулируемой организации
требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям,
подготовке
проектной
документации,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных соответствующим
Национальным объединением саморегулируемых организаций

Объекты строительного надзора, строительного контроля и контроля СРО

Автоматизированный строительный
контроль

Стандарты СРО
В презентации используются материалы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

За исключением
капитального
ремонта

Стандарт разработан для обеспечения
соблюдения требований свода правил
СП 48.13330 «СНиП 12-01-2014
Организация строительства» и
упорядочения деятельности по
организации строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства.
Положения стандарта направлены на
реализацию основных целей
деятельности СРО:
-повышение качества выполнения
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства;
- обеспечение безопасности объектов
капитального строительства;
-обеспечение исполнения обязательств
по договорам строительного подряда.

