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О режиме строительных работ в условиях карантина

Уважаемый Владимир Владимирович!
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» не распространяется на:
непрерывно действующие организации; организации, выполняющие неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организации,
осуществляющих неотложные ремонтные работы.
В строительный процесс входят работы, приостановка которых невозможна
по производственно-технологическим условиям. К таким работам могут быть
отнесены в том числе: укладка товарного бетона на монолитных бетонных
массивах; мониторинг твердения, в том числе во время прогрева бетонного
монолита; сложные земляные работы, осуществляющие подготовку для
следующих этапов монолитных работ на едином монолитном массиве; вязка
арматуры на монолитных массивах, при подготовке фронта работ для монолитных
работ на крупных монолитных массивах; монтажные работы, обеспечивающие
жесткость конструкции; непрерывные химические процессы производства
строительных материалов до их окончания; навесные и мокрые фасадные работы;
кровельные работы; устройство наливных полов; работы, закрывающие контур
объекта; окончание конструктивных элементов для исключения аварийных
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ситуаций; иные работы, приостановка которых невозможна по производственнотехнологическим условиям.
Ряд строительных работ выполняется в настоящее время в условиях
чрезвычайных обстоятельств, связанных с предотвращением распространения
новой коронавирусной инфекции (строительство и реконструкция медицинских
учреждений, сопутствующей, в том числе транспортной инфраструктуры и т.д.).
Кроме того, для обеспечения непрерывности строительных работ должны
ритмично работать и поставлять на строительные площадки свою продукции
предприятия-производители строительных материалов и конструкций (например,
комбинаты панельного домостроения, производители товарного бетона и пр.).
Кроме того, сотрудники предприятий – застройщиков и технических заказчиков,
осуществляющие строительный контроль в соответствие с положениями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны присутствовать на
строительных площадках в момент производства строительных работ.
Учитывая продолжающиеся ужесточения карантинного режима просим дать
рекомендации об организации непрерывных ремонтно-строительных работ или
работ, выполняющихся в условиях чрезвычайных обстоятельств у компанийзастройщиков, технических заказчиков, подрядных организаций, предприятий
промышленности строительных материалов. В частности, просим указать виды
таких работ, основания для их производства и набор регламентирующих
документов, которые могут быть предъявлены органам контроля и надзора в
качестве обоснования необходимости и возможности производства таких работ,
дополнения к правилам транспортировки, подготовки, допуска персонала к таким
работам, меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников.
Ответ прошу направить по адресу centr@nostroy.ru в возможно короткий срок.
Указанная информация будет незамедлительно доведена до строительных СРО и
их членов.
Дополнительно информирую, что Ассоциация «Национальное объединение
строителей» направила 30 марта 2020 года в Правительство Российской Федерации
предложение о включении строительной отрасли в перечень отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате
распространения новой коронавирусной инфекции (во исполнение п.1 б) Перечня
поручений по итогам обращения Президента Российской Федерации в связи с
распространением коронавирусной инфекции на территории страны от 25 марта
2020 года №Пр-586 – прилагается).
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