Соглашение об информационном взаимодействии между Департаментом
градостроительной политики города Москвы и Ассоциацией
«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация общероссийское межотраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации»

№ £>/>/?г. Москва
Департамент градостроительной политики города Москвы, именуемый
в
дальнейшем
Оператор,
в
лице
руководителя
Департамента
градостроительной политики города Москвы Лёвкина С.И., действующего на
основании положения о Департаменте градостроительной политики города
Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
31.03.2011 № 99-ГТП «Об утверждении Положения о Департаменте
градостроительной политики города Москвы», с одной стороны, и
Ассоциация
«Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации», именуемая в дальнейшем Пользователь, в лице
президента Ассоциации Посохина М.М., действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности
«Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
Предметом настоящего Соглашения является информационное
взаимодействие Сторон, а также предоставление Оператором представителям
и членам Пользователя доступа к информации, указанной в пункте 2.15
настоящего Соглашения.
1.2.
В рамках настоящего Соглашения под членом Пользователя
понимается физическое лицо - представитель некоммерческой организации,
имеющей статус саморегулируемой организации и являющейся членом
Пользователя.
2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1.
Доступ в Информационно-аналитическую систему управления
градостроительной деятельностью (далее - ПАС УГД) осуществляется с
ПОПРИЗ
№ 1 -С ГЛ/24-6/17-0-0
от 06.12.2017

использованием Интернет-обозревателя по адресу: http://ugd.mos.ru с
автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети Интернет.
2.2.
На автоматизированном рабочем месте представителей и членов
Пользователя должен быть установлен Интернет-обозреватель (MS Internet
Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox, Google Chrome) с разрешенным
использованием JavaScript и Cookies.
2.3.
Аутентификация представителей и членов Пользователя в ИАС
УГД осуществляется с использованием механизмов Автоматизированной
информационной
системы
«Система
управления
доступом
к
информационным системам и ресурсам города Москвы» (далее - СУДИР).
2.4.
Регистрация представителей и членов Пользователя в СУДИР
осуществляется
на
Официальном
сайте
Мэра
Москвы
(mos.ru)
самостоятельно представителями и/или членами Пользователя.
2.5.
Доступ к информационным ресурсам ИАС УГД представителям
и членам Пользователя осуществляется посредством Подсистемы ИАС УГД
«Кабинет застройщика».
2.6.
Предоставление доступа к информационным ресурсам ИАС УГД
представителям и членам Пользователя осуществляется Оператором на
основании
электронной
заявки,
сформированной
уполномоченным
представителем Пользователя.
2.7.
Право на формирование электронных заявок предоставляется
уполномоченным представителям Пользователя, указанным в обращении,
направленном Пользователем Оператору по форме, приведенной в
приложении 1 к настоящему Соглашению. Ответственность за полноту и
достоверность информации, приведенной в обращении, несет Пользователь.
2.8.
Электронные заявки
на
предоставление
доступа
к
информационным ресурсам ИАС УГД представителям и членам
Пользователя направляются Оператору уполномоченным представителем
Пользователя посредством функционала Подсистемы ИАС УГД «Кабинет
застройщика».
2.9.
Электронная
заявка
на
предоставление
доступа
к
информационным ресурсам ИАС УГД рассматривается Оператором в
течение 7-и рабочих дней с момента ее регистрации.
2.10. По итогам рассмотрения электронной заявки на предоставление
доступа к информационным ресурсам ИАС УГД Оператор осуществляет
предоставление доступа к информационным ресурсам ИАС УГД и/или
направляет Пользователю
мотивированный отказ.
2.11. Информация о предоставлении доступа к информационным
ресурсам ИАС УГД направляется представителям и членам Пользователя на
адрес электронной почты, указанный в электронной заявке.
2.12. Оператор
приостанавливает
предоставление доступа
к
информационным ресурсам ИАС УГД представителям и/или членам
Пользователя в следующих случаях:

1) получение обращения уполномоченного представителя
Пользователя о приостановке полномочий представителя или члена
Пользователя на определенный срок (в связи с отпуском, командировкой,
болезнью и т.п.);
2) установление факта массовой выгрузки представителем или
членом Пользователя сведений и документов из ИАС УГД, в том числе с
применением
специальных
технических
средств
и программного
обеспечения;
3) установление
факта
несанкционированного
доступа
представителя или члена Пользователя к информации, размещенной в ИАС
УГД, в том числе с применением специальных технических средств и
программного обеспечения, приводящих к нарушению работы ИАС УГД;
4) передача
представителем
или
членом
Пользователя
регистрационных сведений (логин и пароль для авторизации в ИАС УГД)
и/или предоставлении прав доступа третьим лицам;
5) установление факта недостоверности предоставленных
сведений о представителе или члене Пользователя;
6) отсутствие сведений об авторизованном доступе в ИАС УГД
представителем или членом Пользователя более 2 месяцев (считается с даты
последней авторизации).
2.13. Возобновление доступа к ИАС УГД представителю или члену
Пользователя осуществляется Оператором по обращению уполномоченного
представителя Пользователя при условии, что причины, по которым доступ
был приостановлен, устранены.
2.14. Оператор прекращает предоставление доступа к ИАС УГД
представителям или членам Пользователя в следующих случаях:
1) получения обращения уполномоченного представителя
Пользователя о прекращении полномочий представителя или члена
Пользователя (увольнение, изменение функциональных обязанностей и т.п.);
2) отсутствия сведений об авторизованном доступе в ИАС УГД
представителем или членом Пользователя более 4 месяцев (считается с даты
последней авторизации).
2.15. Оператор обеспечивает доступ представителей и членов
Пользователя к следующим информационным ресурсам ИАС УГД:
1) субъекты предпринимательской деятельности, состоящие в
СРО;
2) реестр СРО;
3) реестр государственных контрактов;
4) реестр заключений государственной экспертизы проектной
документации;
5) единый реестр объектов капитального строительства;
6) реестр актов плановых и внеплановых проверок, проведенных
Мосгосстройнадзором
в отношении субъекта предпринимательской
деятельности, состоящего в СРО.

2.16. Пользователь предоставляет в электронном виде ежемесячно не
позднее 5 рабочих дней с даты начала месяца актуальную информацию о
юридических лицах (индивидуальных предпринимателях), входящих в СРО,
являющихся членами Пользователя, по форме, приведенной в приложении 2
к настоящему Соглашению.
2.17. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с
требованиями правовых актов Российской Федерации и города Москвы.
2.18. Взаимодействие
в
рамках
настоящего
Соглашения
осуществляется на принципах взаимопомощи и безвозмездности.
2.19. В отношении информации, полученной каждой из Сторон в
рамках настоящего Соглашения, может быть установлен режим ее
конфиденциальности.
2.20. Порядок
предоставления
доступа
к
конфиденциальной
информации, в том числе способы ее передачи, а также способы защиты
конфиденциальной информации определяются Сторонами дополнительно,
путем подписания дополнительных соглашений.
2.21. Защита конфиденциальной информации обеспечивается в
соответствии с требованиями руководящих документов по безопасности
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.
2.22. Во исполнение настоящего Соглашения Стороны обязуются
обеспечить:
1) своевременное
и
полное
выполнение
обязательств,
необходимых для реализации Соглашения;
2) достоверность и объективность представляемой информации;
3) неразглашение информации, представленной в рамках
настоящего Соглашения и признанной конфиденциальной;
4) контроль выполнения решений, принимаемых в рамках
настоящего Соглашения;
5) рассмотрение вопросов, возникающих в процессе реализации
настоящего Соглашения, и принятие по ним согласованных решений.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой
Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему
Соглашению,
обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, включая, в том числе стихийные бедствия,

забастовки, военные действия, правительственные ограничения и запрещения
и другие обстоятельства непреодолимой силы.
4.2.
Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 дней
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Соглашению.
4.3.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы в течение
более чем 2 месяцев подряд любая из Сторон вправе поставить перед другой
Стороной вопрос о целесообразности дальнейшего действия Соглашения.
5.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.
Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в ходе
исполнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или
согласительными комиссиями, создаваемыми из представителей Сторон.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ

6.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и носит бессрочный характер.
6.2.
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных
соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения с момента их подписания Сторонами.
6.3.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону
не позднее чем за 30 календарных дней до дня его расторжения.
6.4.
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.
Руководитель Департамента
градостроительной политики
города Москвы

С.И.Лёвкин

ПОДПИСИ СТОРОН
П резидент Ассоциации «Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация - общ ероссийское
межотраслевое объединение работодателей
«Национальное объединение
саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и
саморегулируемы х организаций,
основанных на членстве лиц,
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Форма
обращения на предоставление полномочий на формирование
электронных заявок на предоставление доступа к информационным
ресурсам ИАС УГД
Руководителю Департамента
градостроительной политики
города Москвы
С.И. Лёвкину
Уважаемый Сергей Иванович!
В целях формирования электронных заявок на предоставление
доступа к информационным ресурсам Информационно-аналитической
системы управления градостроительной деятельностью представителям и
членам (полное наименование Национальной ассоциации) прошу Вас
предоставить соответствующие полномочия сотрудникам в соответствии
с прилагаемым списком.
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Состав сведений о юридических лицах (индивидуальных
предпринимателях), входящих в СРО, являющихся членами
Пользователя
1.
Наименование СРО.
2.
Регистрационный номер в государственном реестр СРО.
3.
А дрес СРО.
4.
Статус СРО.
5.
Члены СРО.
5.1.
Общая информация о члене СРО.
5.1.1. П олное наименование.
5.1.2. Краткое наименование.
5.1.3. Статус.
5.1.4. Тип.
5.1.5. Регистрационный номер в реестре СРО.
5.1.6. Дата регистрации в реестр СРО.
5.1.7. Дата прекращения членства.
5.1.8. Основание прекращения членства.
5.1.9. О Г Р Н /О Г Р Н И П .
5.1.10. ИНН.
5.1.11. Дата государственной регистрации.
5.1.12. Email*.
5.1.13. Контактные телефоны*.
5.1.14. А дрес*.
5.1.15. Руководитель.
5.1.16. Сведения о соответствии.
5.1.17. Размер взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда.
5.1.18. Уровень ответственности.
5.1.19. Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорны х обязательств.
5.1.20. Уровень ответственности.
5.2.
Страхование*
5.2.1. Тип страхования*.
5.2.2. П редмет страхования*.
5.2.3. Номер договора страхования*.
5.2.4. Начало действия договора*.
5.2.5. Окончание действия договора*.
5.2.6. Размер страховой суммы*.
5.2.7. Наименование Страховщика*.
5.2.8. Лицензия*.
5.2.9. М естонахождение*.
5.2.10. Контактные телефоны*.
5.3.
Сведения о проверках*.
5.3.1. Тип проверки*.
5.3.2. Дата проверки*.

5.3.3. Результат проверки*.
5.3.4. Меры дисциплинарного воздействия*.
5.4.
Наличие права на выполнение работ.
5.4.1. Статус права.
5.4.2. Дата.
5.4.3. Документ/№ .
5.4.4. В отношении объектов:
5.4.4.1.
Объекты капитального строительства.
5.4.4.2.
О собо-опасные, технически сложные и уникальные объекты.
5.4.4.3.
Объекты использования атомной энергии.
5.4.5. Наличие права на выполнение работ по договору строительного подряда.
5.4.5.1.
Дата вступления в силу решения.
5.4.5.2.
№ Документа.
5.4.5.3.
Сведения о приостановлении/возобновлении права.
5.4.5.4.
Реш ение органов управления.
5.4.5.5.
Дата решения.
5.4.5.6.
Основание решения.

* при наличии сведений.

