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республиканская служба государственного строительного

и
жилиIцного надзора (далее Госстройжилнадзор) полуrив Ваше запрос от 29,

06. 2017 г. вход. Nl 44-01-2,8-B2562l\1, о необходимости специаlистами
выявлении несоответствия проектнои
Госстройжилнадзора, при
техническим

документации

реглаN,Iентам]

ВыписыВаТь!

предписания

о

приостановке строительства (полностыо или частично), а так же дать
пояснение о привлечении инспектора Госстройжилнадзора, выявившего
данное несооlвеIствие llo не прелпринявшеl о дейсl вия к .fисциплинарной.
ад]!{инистративной иrrи иной ответственности сообщает следующее:
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
Ns 54. от 1 февраля 2006 г. N 54 Государственный строитепьный надзор
осуществJIяется:

а) при строителъстве объектов

капитaLцьного строительства, если
проектная документация на их строитеJIьство подлежит государственной
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федералии либо является типовой проектной документацией или
ее модификацией, на koTopl,to получено положительное заклIочение
государственной экспертизы;
б) при

реконструкции,

строительства, если
осуществление реконструкции, объектов

объектов

капитаJIьного

проектнаr1 документация на
капитаrIьного строительства подлежит государственной. экспертизе в
сооiветствии со статьей 49 Градостроительного кьдекса российской
Федерации.

проверки

оценка

качества

проведения

экспертизы!

а,

равно

как

и

соответствия проектной докумеllтации техническиN{ рег,цаментаNл не входит в
полttомочия Госстрой jкцлнадзора.
Однако, как Вы указали в своем письме, не иск,{ючен чеJIовеческии
лтог,чт быть ц tle заlчlечеtlь]
фактор. Ошибки, допушенные при проектировании
при проведении экспертизы.
В случаЪ выявjIения несоответствия проектной документации
'гехническиL]1 регламенIаN{j прошелшей эксперl,из)r и лолlчившей
поjlоi{tительное заIс[ючение, в ходе проведения проверки, иllспектором
госстройяtилнадзора иаlIравляются инфорлtационные письN{а в адрес
.""rрБйщпп,u, проектной органи]ации подготовившей проектную
докул,lентаццюJ орган экспертизы выдавшей по]IояитеJlьное заключение, дJlя
цояснения и приведенIUl в соответствие,
ошибки
п ри,lн а н,lя
сл) lde
По
резу]ьтата]\,I oTBeTal в
Госстройжиltнадзороr{, принимаются дапьнейшие действия по выдаче
,lр.дп"auп"" об устраtlении нарушения и приостаI]овке работ на
опредепенrIо\t этапе до составлеl]ия акта Госстрой;килнадзором об устранении
нарушения,

приосr,ановку строительства объекта капитацьного

строительства

,го-tько в сулебном порядке.
допускается
за бездействия специалистов Госстройжилнадзора, в соответствии с
ЗаКОНОМ О ГОССJIужбе предусплотрена дисцип.rIинарпая ответственность,

представленные ВаNIи материалы приняты к сведению,

И. о заN!естLlтеля руководитепя
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