Работ а Департ амент а градост роит ельной полит ики города Москвы
получила высокую оценку НОПРИЗ
14.04.2016
13 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы прошла Окружная конференция членов НОПРИЗ
по городу Москве при участии президента НОПРИЗ Михаила Посохина и представителей
саморегулируемых организаций города Москвы.
Выступая с приветственным словом, Михаил Посохин отметил высокий уровень и эффективность
проводимых в Москве мероприятий, а также выразил убежденность в дальнейшем сохранении
заданного темпа работы.
Михаил Посохин рассказал об основных положениях законопроекта по реформированию системы
СРО, подготовленного Минстроем России и планируемого к утверждению в весеннюю сессию
Госдумы. Законопроектом предусмотрена существенная реформа организационных и финансовых
аспектов системы саморегулирования путем установления членства в СРО только для генподрядных
организаций, заключивших договоры подряда непосредственно с заказчиком, в том числе
государственным или муниципальным.
Вводится также ответственность СРО не только за качество работ организаций-членов, но и за
надлежащее исполнение ими обязательств по договорам подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ, договорам строительного подряда, заключенным на конкурсной основе.
Президент НОПРИЗ призвал профессиональное проектно-строительное сообщество включиться в
работу по обсуждению и доработке важного для отрасли законопроекта.
Подробно о направлениях взаимодействия Правительства Москвы и НОПРИЗ рассказала заместитель
начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы Татьяна
Трапезникова, особо поблагодарив за сотрудничество координатора НОПРИЗ Виктора Новоселова и
его заместителя Марину Слепак.
Стройкомплексом Москвы совместно с НОПРИЗ и НОСТРОЙ ведется масштабная работа по
подготовке стратегически важного для всей строительной отрасли мероприятия - Государственного
совета по развитию строительного комплекса и совершенствованию градостроительной
деятельности в России.
Особое внимание уделяется вопросам: ценообразования, сокращения административных барьеров,
обеспечения финансовыми ресурсами строительной отрасли, вопросам саморегулирования,
технического регулирования и инновационного развития стройкомплекса и импортозамещению.
Татьяна Трапезникова сообщила, что государство и профессиональное сообщество должны
максимально использовать полномочия СРО для повышения репутации института саморегулирования,
обеспечения качества и безопасности выполняемых изыскательских, проектных и строительных
работ на городских объектах.
Координатор НОПРИЗ по Москве Виктор Новоселов поблагодарил Департамент градостроительной
политики города Москвы за совместную работу по совершенствованию законодательства в области
саморегулирования, системы типового проектирования и технического регулирования, отметив
способность органа исполнительной власти слышать профессиональное сообщество.
Высокую оценку совместной работе Национального объединения строителей и Департамента
градостроительной политики города Москвы дал координатор НОСТРОЙ по городу Москве Николай
Маркин, который выразил надежду, что действующий в Стройкомплексе Москвы Координационный
совет по вопросам взаимодействия с СРО продолжит оставаться эффективной площадкой для
диалога государства и сообщества.
Участники Окружной конференции обсудили приоритетные направления деятельности НОПРИЗ на
предстоящий год, а также идею создания на сайте НОПРИЗ по принципу краудсорсинга площадки
для консультирования широкого круга лиц по вопросам, входящим в компетенцию объединения, и
разъяснения положений действующего законодательства.
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