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О результатах рабочей встречи по вопросам
электронного документооборота при осуществлении
государственного строительного надзора

Уважаемый Максим Сергеевич!
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору провела совместное рабочее совещание с представителями Комитета
государственного

строительного

надзора

города

Москвы

и

Главного

управления государственного строительного надзора Московской области
по вопросу внесения изменений в приказ Ростехнадзора от 12 января 2007 г.
№ 7 «Об утверждении Порядка ведения общего и (или) специального журнала
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте

объектов

капитального

строительства»

(РД-11-05-2007)

для

возможности ведения общих и специальных журналов работ в электронном
виде и сообщает.
В рамках указанного совещания Главным управлением государственного
строительного надзора Московской области была представлена презентация
пилотного проекта, осуществляемого на одном из объектов Московской
области, по ведению общих и специальных журналов работ в электронном
виде.

2

На основании представленных материалов участники совещания пришли
к общему мнению о необходимости централизованного подхода для решения
данного вопроса через единый информационный ресурс.
В ходе обсуждения презентации поступили следующие предложения:
1. Создать единый информационный реестр по хранению информации
общих

и специальных

журналов

работ

по

аналогу

ЕГРЗ

ФАУ

«Главгосэкспертиза России».
2. Минстрою России доработать единые нормативные требования
к форматам электронных документов, загружаемых в единый информационный
реестр.
3. Минцифры России разработать рекомендации для обеспечения
безопасного хранения вносимых и используемых данных с решением вопроса
срока

действия

сертификатов

квалифицированной

цифровой

подписи

участников электронного взаимодействия.
4. Предусмотреть возможность переходного этапа для полного перевода
в электронный вид общих и специальных журналов работ с возможностью их
регистрации

в

органах

государственного

строительного

надзора

как

в электронном, так и в бумажном виде.
Ростехнадзор выражает готовность для участия в работе по переводу
общих журналов работ в электронный вид.
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