Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1129
"Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации"

Приказываю:
Утвердить и ввести в действие прилагаемый Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006).

Руководитель
К.Б. Пуликовский

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2007 г.
Регистрационный N 9053

Приложение

"Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации РД-11-04-2006"
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1129)
ГАРАНТ:
См. Административный регламент по исполнению Ростехнадзором государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента РФ возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвержденный приказом Ростехнадзора от 31 января 2013 г. N 38
См. РД-11-08-2008 "Типовая программа инспекции при проведении государственного строительного надзора на объектах использования атомной энергии", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 июня 2008 г. N 414

I. Общие положения

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 1 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящий Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006) (далее - Порядок) разработан на основании статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, ст. 21; N 23, ст. 2380; N 31, 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, ст. 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, ст. 4291; N 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; N 49, ст. 7015, ст. 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4312; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 9, ст. 873, ст. 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, ст. 3386, ст. 3387; N 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, ст. 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, ст. 52, ст. 72, ст. 86, N 27, ст. 3967) (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации) и Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774; 2008, N 8, ст. 744; 2009, N И, ст. 1304; 2011, N 7, ст. 979; N 18, ст. 2645; 2012, N 7, ст. 864; 2013, N 24, ст. 2999; N 30, ст. 4119; 2014, N 19, ст. 2421) (далее - Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации).
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 2 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора, иными федеральными органами исполнительной власти, на которые указами Президента Российской Федерации возложено осуществление государственного строительного надзора, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного надзора (далее - орган государственного строительного надзора) проверок соответствия выполненных при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - проверки), и оформлению результатов таких проверок, а также требования, предъявляемые к выдаче заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов или принятию решения об отказе в выдаче такого заключения.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 Порядок дополнен пунктом 2.1
2.1. Государственный строительный надзор осуществляется в случаях, определенных частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 Порядок дополнен пунктом 2.2
2.2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; N 32, ст. 4298; 2011, N 1, ст. 20; N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, ст. 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 27, ст. 4041; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6964, ст. 6979, ст. 6981; 2014, N 11, ст. 1092, ст. 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85; N 14, ст. 2022, N 27, ст. 3950) (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ) с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 3 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Основания для проведения проверок:
а) получение от застройщика, технического заказчика извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
б) программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного надзора;
в) получение от застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, извещения об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;
г) получение от застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, извещения о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
д) получение от застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, извещения об устранении нарушений, а также истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного органом государственного строительного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
е) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
ж) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
з) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

II. Подготовка к проведению проверок при осуществлении государственного строительного надзора

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 4 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Должностное лицо (должностные лица), ответственное (ответственные) за осуществление государственного строительного надзора на конкретном объекте капитального строительства, назначается (назначаются) приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора (далее - должностное лицо органа государственного строительного надзора) (приложение N 1 к настоящему Порядку).
Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.
Проверки проводятся должностным лицом органа государственного строительного надзора, уполномоченным на основании соответствующего приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора, издаваемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 5 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направляет в орган государственного строительного надзора извещение о начале таких работ (приложение N 2 к настоящему Порядку) с приложением документов, предусмотренных частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В извещении о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения:
а) о застройщике и техническом заказчике (при наличии технического заказчика);
б) об объекте капитального строительства с указанием адреса (местоположения) объекта;
в) о разрешении на строительство;
г) о заключении экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (указание о применении типовой проектной документации или ее модификации, включенной в реестр типовой проектной документации);
д) о заключении государственной экологической экспертизы, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе;
е) о дате начала и окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в случае их выделения;
ж) об индивидуальных предпринимателях или юридических лицах, осуществляющих строительство, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком на основании договора, с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются (в случае выполнения видов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации получения свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией);
з) о документах, прилагаемых к извещению.

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 6 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Извещение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, с прилагаемыми к нему документами является основанием для разработки должностным лицом органа государственного строительного надзора программы проведения проверок (приложение N 3 к настоящему Порядку) в течение 7 рабочих дней с даты получения такого извещения.
В программе проведения проверок указываются следующие сведения:
а) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства, предусмотренным пунктом 6 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) предмет каждой проверки;
в) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных проекта организации строительства;
г) ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение каждой проверки;
д) документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок;
е) должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 7 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Программа проведения проверок составляется в 2 экземплярах, из которых первый остается в деле органа государственного строительного надзора, второй - направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику.
Второй экземпляр программы вручается уполномоченному представителю технического заказчика или застройщика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпляра программы представителем застройщика или технического заказчика, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
Застройщик или технический заказчик обязан довести до сведения лица, осуществляющего строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 8 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Застройщик, технический заказчик (при наличии технического заказчика) обязаны извещать орган государственного строительного надзора об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок (приложение N 4 к настоящему Порядку). Также в орган государственного строительного надзора с целью последующего проведения проверки подлежит направлению извещение о каждом случае возникновения аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (приложение N 5 к настоящему Порядку).
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 Порядок дополнен пунктом 8.1
8.1. При получении извещения об изменении сроков окончания предусмотренных проектной документацией работ, должностное лицо, назначенное ответственным за осуществление государственного строительного надзора, должно внести изменения в программу проведения проверок в течение 7 рабочих дней с даты получения такого извещения в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка с указанием оснований для внесения изменений.
Направление (вручение) застройщику или техническому заказчику программы проведения проверок с внесенными изменениями осуществляется с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 9 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Перед началом проверки, но не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения должностное лицо органа государственного строительного надзора уведомляет застройщика или технического заказчика о проведении проверки посредством направления копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Необходимость уведомления застройщика или технического заказчика о проведении проверки, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на случаи проведения проверок по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 Порядок дополнен пунктом 9.1
9.1. В случае проведения проверки членов саморегулируемой организации должностное лицо органа государственного строительного надзора обязано не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения направить уведомление в саморегулируемую организацию о проведении проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки (приложение N 6 к настоящему Порядку).
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 10 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора своих полномочий, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

III. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора

11. При проведении проверки должностное лицо органа государственного строительного надзора осуществляет следующие действия:
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 подпункт "а" изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) рассматривает представленные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование), применением строительных материалов (изделий), а также с осуществлением строительного контроля;
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 подпункт "б" изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 подпункт "в" изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
в) оформляет результаты проведенной проверки;
г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.
Последовательность действий, предусмотренных подпунктами "а", "б" настоящего пункта, определяется должностным лицом органа государственного строительного надзора самостоятельно.
12. Должностное лицо органа государственного строительного надзора в соответствии с подпунктом "а" пункта 11 настоящего Порядка проверяет следующие документы, в том числе:
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в подпункт "а" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
ГАРАНТ:
См. РД-11-05-2007 "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства", утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 подпункт "б" изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования;
в) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 подпункт "е" изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
е) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 12 дополнен подпунктом "ж"
ж) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных органом государственного строительного надзора.
13. Должностное лицо органа государственного строительного надзора в соответствии с подпунктом "а" пункта 11 настоящего Порядка посредством визуального осмотра проверяет:
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в подпункт "а" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;
б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;
в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 14 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
14. По результатам проведенной проверки должностное лицо органа государственного строительного надзора составляет акт проверки в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, по форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный N 13915), являющийся в случае выявления нарушений основанием для выдачи застройщику, техническому заказчику (при наличии технического заказчика), лицу, осуществляющему строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее - предписание) (приложение N 7 к настоящему Порядку).
В предписании указываются описание, характер, конкретный вид нарушений с указанием ссылок на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.
Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом органа государственного строительного надзора в соответствующий раздел общего журнала работ, в котором ведется учет выполнения работ, и в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 Порядок дополнен пунктом 14.1
14.1. Продолжительность каждой из проверок в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не может превышать сроков, указанных в статье 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения и расследований, на основании мотивированных предложений должностного лица органа государственного строительного надзора, проводящего проверку, срок проведения проверки может быть продлен в порядке и на срок, указанный в части 3 статьи 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 15 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
15. Акт, оформленный по результатам проверки, и выданное на его основании предписание составляются в 2 экземплярах. К акту проверки прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки материалы и документы или их копии. Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направляются (вручаются) застройщику, техническому заказчику (при наличии технического заказчика), лицу, осуществляющему строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком. Вторые экземпляры акта проверки и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственного строительного надзора.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного строительного надзора.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 16 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. После устранения выявленных органом государственного строительного надзора нарушений застройщик, технический заказчик (при наличии технического заказчика), лицо, осуществляющее строительство, допустившие нарушения и которым выданы предписания, направляют в орган государственного строительного надзора извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (приложение N 8 к настоящему Порядку).
По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанного в предписании, орган государственного строительного надзора в установленном порядке проводит внеплановую проверку по контролю выполнения ранее выданного предписания.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 17 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
17. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), содержащих признаки административных правонарушениях, должностное лицо органа государственного строительного надзора осуществляет полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 18 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. В случае выявления должностным лицом органа государственного надзора при проведении проверки нарушений застройщиком или техническим заказчиком, лицами, осуществляющими строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, иными лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия органа государственного строительного надзора, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или прокуратуру.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 19 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
19. Установление причин нарушения законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется органом государственного строительного надзора в порядке, предусмотренном статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в соответствующих случаях, Правилами установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. N 702 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 48, ст. 5033).
20. Проверки могут быть сопряжены с проведением органом государственного строительного надзора экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания).
Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся органом государственного строительного надзора через лиц, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 21 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
21. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В зависимости от предмета и результата проверки определяются объем, состав и характер экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 22 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
22. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются должностным лицом органа государственного строительного надзора в целях подтверждения соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также в случаях, если они предусмотрены проектной документацией и (или) их проведение требуется при проведении строительного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, но не было осуществлено.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 23 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
23. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, должностного лица органа государственного строительного надзора.
Застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.
24. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.
Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле органа государственного строительного надзора.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 Порядок дополнен пунктом 24.1
24.1. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностное лицо органа государственного строительного надзора после проведения проверки направляет в саморегулируемую организацию сведения о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки с учетом ограничений о распространении информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну.

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в наименование раздела IV внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
IV. Особенности проведения проверки законченного строительством объекта капитального строительства при осуществлении государственного строительного надзора

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 25 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
25. Проверка законченного строительством объекта капитального строительства назначается должностным лицом органа государственного строительного надзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или технического заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (приложение N 9 к настоящему Порядку). Указанное извещение направляется застройщиком или техническим заказчиком после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).
О проведении проверки застройщик или технический заказчик уведомляется должностным лицом органа государственного строительного надзора с учетом положений пункта 9 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 26 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
26. При проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства должен соблюдаться порядок проведения проверки, предусмотренный главой III настоящего Порядка, и учитываться следующее:
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 подпункт "а" изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капитального строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование и примененные строительные материалы (изделия);
б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 15 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
27. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, по форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный N 13915). При отсутствии выявленных нарушений составленный по результатам проверки акт является основанием для обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 28 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
28. Орган государственного строительного надзора в течение 10 рабочих дней после получения обращения застройщика или технического заказчика, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии), а при отсутствии оснований для выдачи заключения принимает решение об отказе в выдаче такого заключения с соблюдением требований пунктов 17-20 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации и главы V настоящего Порядка.

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 наименование главы V изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
V. Порядок выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 29 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
29. Заключение о соответствии (приложение N 10 к настоящему Порядку), или решение об отказе в выдаче такого заключения (приложение N 11 к настоящему Порядку), выдается должностным лицом органа государственного строительного надзора застройщику или техническому заказчику в течение 10 рабочих дней с даты соответствующего обращения за выдачей заключения.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 пункт 30 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
30. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом (лицами) органа государственного строительного надзора, осуществляющим проверку законченного строительством объекта капитального строительства, и утверждается приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 31 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
31. Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения направляется (вручается) должностным лицом органа государственного строительного надзора застройщику или техническому заказчику, обратившемуся за выдачей заключения, или их представителям на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве. Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле органа государственного строительного надзора.
В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения представителем застройщика или технического заказчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 в пункт 32 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
32. Принятие органом государственного строительного надзора решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия органом государственного строительного надзора указанного решения.

──────────────────────────────
*(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21.
*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774.
*(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.  1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 53, ст. 5037; 2004, N 19, ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29, 33.
*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 48, ст. 5033.

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

_________________________________________________________________________
       (наименование органа государственного строительного надзора)

                                 ПРИКАЗ
                             (РАСПОРЯЖЕНИЕ)

"___"__________ 20__ г.                                N ________________

                         _____________________
                          (место составления)


     О назначении _______________________________________________________
                     (должности лиц, ответственных за осуществление
                     государственного строительного надзора, Ф.И.О.)

                 для осуществления государственного строительного надзора
                            при строительстве, реконструкции
                 ________________________________________________________
                                    (указать нужное)

     объекта капитального строительства по адресу:_______________________
                                                   (указать почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

     В целях осуществления  государственного  строительного  надзора  при
строительстве  (реконструкции)  объекта  капитального  строительства   по
адресу: _________________________________________________________________
           (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального
                                строительства)

     ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Назначить   следующих   лиц   ответственными   за   осуществление
государственного строительного надзора: _________________________________
                                             (должность, Ф.И.О.)
для   осуществления   государственного    строительного    надзора    при
строительстве (реконструкции)  объекта  капитального   строительства   по
адресу: _________________________________________________________________
                             (указать почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)
     2. _________________________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О.)
разработать   программу   проведения    проверок    при     строительстве
(реконструкции)    объекта   капитального   строительства   (п. 1 приказа
(распоряжения)).
     3. _________________________________________________________________
                          (должность, Ф.И.О.)
проводить проверки в случаях:
     получения  от  застройщика,   технического   заказчика     или лица,
осуществляющего  строительство,   извещения   о   начале   строительства,
реконструкции  объекта  капитального   строительства,     направленного в
соответствии с  частями  5  и  6  статьи  52  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации, а  также  об  устранении  нарушений,  об  окончании
строительства,  реконструкции  объекта  капитального    строительства;
     на основании программы проверок;
     получения  от  застройщика,   технического   заказчика     или лица,
осуществляющего строительство, извещения об  изменении  сроков  окончания
работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не  совпадает
со сроками, указанными в программе проведения проверок;
     получения  извещения,  от  лица,  осуществляющего   строительство, о
случаях  возникновения   аварийных  ситуаций  на   объекте   капитального
строительства;
     истечения  срока  исполнения   юридическим   лицом,   индивидуальным
предпринимателем выданного органом государственного строительного надзора
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
     наличия    приказа    (распоряжения)    руководителя    (заместителя
руководителя) органа государственного строительного надзора о  проведении
проверки, изданного в соответствии  с  поручением  Президента  Российской
Федерации или  Правительства  Российской  Федерации,  либо  на  основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в  рамках  надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры  материалам  и
обращениям;
     обращений  и  заявлений  граждан,   в   том   числе   индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов  государственной
власти  (должностных  лиц  органа  государственного   надзора),   органов
местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации     о фактах
произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных  нормативных
правовых актов и проектной документации при выполнении работ  в  процессе
строительства, реконструкции объекта капитального  строительства,  в  том
числе  нарушений  обязательных  требований  к  применяемым   строительным
материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения  вреда  жизни,
здоровью людей, окружающей  среде,  безопасности  государства,  имуществу
физических  и  юридических  лиц,  государственному   или   муниципальному
имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
     обращений  и  заявлений  граждан,   в   том   числе   индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов  государственной
власти  (должностных  лиц  органа  государственного   надзора),   органов
местного  самоуправления,  из  средств  массовой  информации     о фактах
привлечения  денежных  средств   граждан   для   долевого   строительства
многоквартирных домов и (или)  иных  объектов  недвижимости  в  нарушение
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости.
     4. После получения извещения застройщика или технического  заказчика
об  окончании  (реконструкции)  объекта  капитального    строительства по
адресу: _________________________________________________________________
                               (указать почтовый
_________________________________________________________________________
      или строительный адрес объекта капитального строительства)
_________________________________________________________________________
                        (должность, Ф.И.О.)
провести  проверку  законченного  строительством   объекта   капитального
строительства  и  подготовить  заключение  о  соответствии  построенного,
реконструированного  объекта   капитального   строительства   требованиям
технических регламентов, иных  нормативных  правовых  актов  и  проектной
документации или решение об отказе в выдаче такого заключения.
     5.  Контроль  за  исполнением  настоящего   приказа   (распоряжения)
возложить на ____________________________________________________________
                              (должность, Ф.И.О.)

____________________________   ______________   _________________________
        (должность)              (подпись)       (расшифровка подписи)

     Примечания.
     1.  Количество  должностных   лиц,   требуемое   для   осуществления
государственного строительного надзора при  строительстве,  реконструкции
каждого объекта капитального  строительства,  определяется  руководителем
органа государственного строительного надзора. При назначении более  двух
должностных лиц для осуществления государственного строительного  надзора
при  строительстве,  реконструкции  объекта  из  их   числа   назначается
ответственное лицо (руководитель группы).
     2. В случае назначения более двух должностных лиц для  осуществления
государственного строительного надзора при  строительстве,  реконструкции
объекта капитального  строительства  программа  проверок  разрабатывается
такими лицами совместно.
     3. Обязанности по контролю  за  исполнением  приказа  (распоряжения)
возлагаются по усмотрению лица, издающего приказ (распоряжение).

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                       ИЗВЕЩЕНИЕ N ______________
             О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
                       КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_______________________                          "__"____________ 20__ г.
  (место составления)

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________
                                  (наименование застройщика, технического
_________________________________________________________________________
   заказчика (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи
                свидетельства о государственной регистрации,
_________________________________________________________________________
    ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
_________________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
  паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________
                                      (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_________________________________________________________________________
    характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
        разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________
                                                            (почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
                дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной   документации, если
проектная документация     объекта  капитального  строительства  подлежит
экспертизе в соответствии с  требованиями  статьи  49  Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применение  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной в  реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                              (номер и дата выдачи,
_________________________________________________________________________
                               кем выдано)

6.  Положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе _________
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
                           дата выдачи, кем выдано)
7. Начало строительства, реконструкции __________________________________
                                             (дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________
                                              (дата окончания работ)
9.  Перечень  индивидуальных  предпринимателей   или     юридических лиц,
осуществляющих строительство,  привлекаемых застройщиком или  техническим
заказчиком на основании договора, с указанием свидетельств  о   допуске к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают    влияние на
безопасность  объектов   капитального   строительства,   и   наименования
саморегулируемых организаций, членами которых они являются
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. К настоящему извещению прилагаются:__________________________________
                                                (документы,
_________________________________________________________________________
                       прилагаемые к извещению
_________________________________________________________________________
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
                             Федерации)
_________________________________________________________________________

____________________________   _______________   ________________________
        (должность)               (подпись)       (расшифровка подписи)

         М.П.
 (для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим
        лицом)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

_________________________________________________________________________
       (наименование органа государственного строительного надзора)

                                         УТВЕРЖДАЮ
                      ___________________________________________________
                           (руководитель либо лицо, исполняющее его
                      обязанности либо лицо, которое в соответствии с его
                           полномочиями и распределением обязанностей
                             курирует осуществление государственного
                                      строительного надзора)

                      ____________________  _____________________________
                           (подпись)            (расшифровка подписи)
                            "____"______________________ 20__ г.

Номер дела ___________________                            Экземпляр______

1. Застройщик, технический заказчик _____________________________________
                                  (наименование застройщика, технического
_________________________________________________________________________
   заказчика (при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи
                свидетельства о государственной регистрации,
_________________________________________________________________________
    ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
_________________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
  паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________
                                      (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_________________________________________________________________________
    характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
        разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________
                                                            (почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
                дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5.  Положительное  заключение  экспертизы  проектной   документации, если
проектная  документация   объекта  капитального  строительства   подлежит
экспертизе в соответствии с  требованиями  статьи  49  Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применение  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной в  реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                             (номер и дата выдачи,
_________________________________________________________________________
                               кем выдано)
6.  Положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы
проектной документаций, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
                                                                (номер и
_________________________________________________________________________
                      дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________
                                              (дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________
                                              (дата окончания работ)
9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок______
                                                             (заполняется
_________________________________________________________________________
                      в случае внесения изменений)

                      ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

N
п/п
Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства
Предмет каждой проверки
Примерная дата проведения каждой проверки
Ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение проверки
Документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок
Должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным
1
2
3
4
5
6
7








__________________   _________________________   ________________________
     (подпись)         (расшифровка подписи)           (должность)

Согласовано:
__________________________________   ___________   ______________________
 (лицо, назначенное ответственным     (подпись)    (расшифровка подписи)
   за исполнение распоряжения о
  назначении ответственного за
 осуществление государственного
строительного надзора по объекту)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:
(заполняется представителем  застройщика  или  технического  заказчика  с
указанием реквизитов документа о представительстве)

"___"______________ 20__ г.

____________________________   _______________   ________________________
        (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 4
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                        ИЗВЕЩЕНИЕ N ____________
             О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
                    ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
                   ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

________________________                         "___"___________ 20__ г.
  (место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо,  осуществляющее  строительство
_________________________________________________________________________
(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего
_________________________________________________________________________
строительство (в зависимости от того, кто направляет извещение), номер и
_________________________________________________________________________
   дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
     почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,
_________________________________________________________________________
имя, отчество застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего
_________________________________________________________________________
  строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для
                            физических лиц)

2. Объект капитального строительства_____________________________________
                                     (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_________________________________________________________________________
   характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
       разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________
                                                            (почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
               дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение   экспертизы   проектной  документации,  если
проектная документация  объекта   капитального   строительства   подлежит
экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применение  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной  в реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                               (номер и дата выдачи,
_________________________________________________________________________
                              кем выдано)
6. Положительное заключение  государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
_________________________________________________________________________
                   (номер и дата выдачи, кем выдано)
7. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке_______
_________________________________________________________________________
                (наименование, дата завершения работ)

_________________________________  ___________  _________________________
(должность лица, осуществляющего    (подпись)     (расшифровка подписи)
  строительство, реконструкцию)

           М.П.
(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
    юридическим лицом)

__________________________________  ___________  ________________________
(должность лица от застройщика или   (подпись)    (расшифровка подписи)
     технического заказчика)

          М.П.
  (для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим
        лицом)

Отметка об ознакомлении:
(заполняется должностным лицом застройщика или технического заказчика при
направлении извещения лицом, осуществляющим  строительство  на  основании
договора)

"___"_______________ 20__ г.

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 5
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                          ИЗВЕЩЕНИЕ N _______
         О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
           РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

________________________                         "___"___________ 20__ г.
  (место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо,  осуществляющее  строительство
_________________________________________________________________________
     (наименование застройщика, технического заказчика (при наличии
_________________________________________________________________________
  технического хакахчика), лица, осуществляющего строительство, номер и
_________________________________________________________________________
   дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
     почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия,
_________________________________________________________________________
          имя, отчество застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для  физических лиц)

2. Объект капитального строительства_____________________________________
                                     (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_________________________________________________________________________
   характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
       разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________
                                                            (почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
               дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение   экспертизы   проектной  документации,  если
проектная документация  объекта   капитального   строительства   подлежит
экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применений  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной  в реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                               (номер и дата выдачи,
_________________________________________________________________________
                              кем выдано)
6. Положительное заключение  государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
_________________________________________________________________________
                   (номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Описание аварийной ситуации __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________  ____________  _________________________
(должность лица, осуществляющего   (подпись)      (расшифровка подписи)
  строительство, реконструкцию)

           М.П.
(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
    юридическим лицом)

__________________________________  ___________  ________________________
(должность лица от застройщика или   (подпись)    (расшифровка подписи)
     технического заказчика)

          М.П.
  (для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим
        лицом)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 6
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

_________________________________________________________________________
      (наименование органа государственного строительного надзора)

                     УВЕДОМЛЕНИЕ N _______________
        О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ
         ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
                             ОРГАНИЗАЦИИ

_______________________                          "__"____________ 20__ г.
(место составления)

Настоящим уведомляется __________________________________________________
                   (саморегулируемая организация в области строительства,
_________________________________________________________________________
 реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)

о проведении проверки в отношении: ______________________________________
                                  (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________________,
   или наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
                       являющегося членом СРО)
осуществляющего строительство, реконструкцию  (указать  нужное)   объекта
капитального строительства ______________________________________________
                                       (наименование объекта
________________________________________________________________________'
                        капитального строительства)
расположенного по адресу: _______________________________________________
                                     (почтовый или
_________________________________________________________________________
        строительный адрес объекта капитального строительства)
Срок проведения проверки с "__"_________ 20__ г. по "__"_________ 20__ г.

Предмет проверки ________________________________________________________
                  (указывается перечень работ, документов, иные вопросы,
_________________________________________________________________________
подлежащие проверке, или проверка выполнения ранее выданного предписания,
_________________________________________________________________________
      проверка законченного строительством (реконструкцией) объекта
                    капитального строительства)

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Акт проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (Приложение N 7)
Исключен
Информация об изменениях:
См. текст Акта

Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 7
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

_________________________________________________________________________
      (наименование органа государственного строительного надзора)

                        ПРЕДПИСАНИЕ N ___________
                ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
             РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер дела_________________                           Экземпляр N _______

___________________________                     "___"_____________20__ г.
    (место составления)

Выдано __________________________________________________________________
 (наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего
_________________________________________________________________________
   строительство на основании договора с застройщиком или техническим
_________________________________________________________________________
     заказчиком, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
      регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
                            юридических лиц;
_________________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания телефон/
                       факс - для физических лиц)

в отношении                  строительства, реконструкции
            _____________________________________________________________
                                (ненужное зачеркнуть)
объекта капитального строительства: ____________________________________,
                                              (наименование
_________________________________________________________________________
                  объекта капитального строительства)
расположенного по адресу ________________________________________________
                             (почтовый или строительный адрес объекта
_________________________________________________________________________
                      капитального строительства)

По результатам проведенной проверки на  основании  приказа (распоряжения)
от "__"____________ 20__ г. N____ составлен акт N____ от ________ 20__ г.
и установлено, что  индивидуальным  предпринимателем,  юридическим  лицом
_________________________________________________________________________
           (наименование застройщика, технического заказчика,
_________________________________________________________________________
лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, кто допустил
                            нарушения))
допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:

N
п/п
Описание, характер, конкретный вид нарушений
Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены
Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения
Срок устранения выявленного нарушения
1
2
3
4
5






     За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  в  срок  настоящего
предписания застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее
строительство  на  основании  договора  с  застройщиком  или  техническим
заказчиком,  несет  административную   ответственность,   предусмотренную
частью 6 статьи 19.5 Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях.
     В соответствии с  частью  6  статьи  52  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство  (застройщик  или
технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании
договора),  обязано  обеспечить  устранение  выявленных    нарушений и не
приступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков.

О выполнении настоящего предписания в срок до _________ 20__ г. уведомить
_________________________________________________________________________
   (наименование, адрес органа государственного строительного надзора)
_________________________________________________________________________

Лицо, выдавшее предписание:
____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Экземпляр предписания получил ___________________________________________
                                (заполняется представителем застройщика,
_________________________________________________________________________
     технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (в
              зависимости от того, кто допустил нарушения))

"___"____________ 20__ г.

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 8
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                         ИЗВЕЩЕНИЕ N __________
               ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
            РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________________________________________________
 (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

__________________________                        "___"__________ 20__ г.
   (место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо,  осуществляющее  строительство
_________________________________________________________________________
(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего
_________________________________________________________________________
      строительство (в зависимости от того, кто допустил нарушения),
_________________________________________________________________________
     номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
_________________________________________________________________________
    ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
_________________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество застройщика, технического заказчика, лица,
_________________________________________________________________________
   осуществляющего строительство паспортные данные, место проживания,
                  телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________
                                      (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
                    характеристики, описание этапа
_________________________________________________________________________
      строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап
                      строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________
                                                            (почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
                дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение   экспертизы   проектной  документации,  если
проектная документация  объекта   капитального   строительства   подлежит
экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применение  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной  в реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                               (номер и дата выдачи,
_________________________________________________________________________
                              кем выдано)
6. Положительное заключение  государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
_________________________________________________________________________
                   (номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Вид нарушения ________________________________________________________
                                 (описание нарушения,
_________________________________________________________________________
           номер и дата предписания об устранении нарушения)
8. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием ______________
                                                              (дата)
9. Фактическая дата устранения нарушения                   ______________
                                                             (дата)
10. Приложения на ______ листах:
_________________________________________________________________________
       (перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,
_________________________________________________________________________
                  прилагаемых к настоящему извещению)

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

            М.П.
(для застройщика, технического
         заказчика,
     лица, осуществляющего
  строительство, являющегося
     юридическим лицом)

Отметка об ознакомлении:
(заполняется должностным лицом застройщика или технического заказчика при
направлении извещения лицом, осуществляющим  строительство  на  основании
договора)

"___"___________ 20__ г.

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 9
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                        ИЗВЕЩЕНИЕ N ___________
               ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
                  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_______________________                          "___"____________20__ г.
  (место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо,  осуществляющее  строительство
_________________________________________________________________________
     (наименование застройщика, технического заказчика (при наличии
_________________________________________________________________________
   технического заказчика), лица, осуществляющего строительство, номер и
_________________________________________________________________________
   дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
         почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
_________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства ____________________________________
                                     (наименование объекта капитального
_________________________________________________________________________
строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_________________________________________________________________________
    характеристики, описание этапа строительства, реконструкции, если
        разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства ____________
                                                            (почтовый или
_________________________________________________________________________
         строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства _______
                                                                 (номер и
_________________________________________________________________________
                дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение   экспертизы   проектной  документации,  если
проектная документация  объекта   капитального   строительства   подлежит
экспертизе  в  соответствии  с  требованиями статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применений  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной  в реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                               (номер и дата выдачи,
_________________________________________________________________________
                              кем выдано)
6. Положительное заключение  государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
_________________________________________________________________________
                   (номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции __________________________________
                                            (дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции _______________________________
                                             (дата окончания работ)

Настоящее извещение  подтверждает  фактическое  окончание  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,     устранение всех
нарушений  соответствия   выполненных   работ   требованиям   технических
регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации,  в
том  числе  требованиям  энергетической   эффективности   и   требованиям
оснащенности   объекта   капитального   строительства     приборами учета
используемых  энергетических ресурсов, оформление документации, связанной
с  выполнением  всех  работ  по  строительству,  реконструкции,   а также
применением строительных материалов (изделий).

_______________________________  ____________  __________________________
(должность лица застройщика или   (подпись)      (расшифровка подписи)
    технического заказчика)

        М.П.
 (для застройщика или
технического заказчика,
являющегося юридическим
       лицом)

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 10
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                                                УТВЕРЖДЕНО
                                          приказом (распоряжением)

                                   от "___"__________________ 20__ г.г.
Номер дела  ___________            N ___________________________________

Экземпляр N ___________           _______________________________________
                                            (руководитель либо
                                     лицо, исполняющее его обязанности
                                  либо лицо, которое в соответствии с его
                                       полномочиями и распределением
                                    обязанностей курирует осуществление
                                       государственного строительного
                                                 надзора)

                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
        О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА
           КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
        РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ
          ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
            ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА
         КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
                        ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

_______________________                         "___"____________ 20__ г.
  (место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано _____________________________________________
                             (наименование застройщика или технического
_________________________________________________________________________
     заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
_________________________________________________________________________
     регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
                           юридических лиц;
_________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
 паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства ___________________
                                                    (наименование объекта
_________________________________________________________________________
   капитального строительства в соответствии с проектной документацией
_________________________________________________________________________
            краткие проектные характеристики, описание этапа
_________________________________________________________________________
     строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап
________________________________________________________________________,
                     строительства, реконструкции)

расположенный по адресу: ________________________________________________
                            (почтовый или строительный адрес объекта
________________________________________________________________________,
                        капитального строительства)

разрешение на строительство объекта капитального строительства___________
________________________________________________________________________,
           (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
положительное  заключение   экспертизы   проектной     документации, если
проектная  документация  объекта  капитального   строительства   подлежит
экспертизе в соответствии с  требованиями  статьи  49  Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применение  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной в  реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                             (номер и дата выдачи,
________________________________________________________________________,
                            кем выдано)
положительное   заключение   государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
_________________________________________________________________________
                 (номер и дата выдачи, кем выдано)

начало строительства, реконструкции ____________________________________,
                                           (дата начала работ)
окончание строительства, реконструкции _________________________________,
                                            (дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям _______________________________________________
                  (указываются наименование, статьи (пункты) технического
_________________________________________________________________________
      регламента, нормативных правовых актов, проектной документации)
_________________________________________________________________________

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: ___________________
                                               (номер, дата акта проверки
_________________________________________________________________________
  законченного строительством объекта капитального строительства и в
_________________________________________________________________________
 случае проведения номер, дата акта проверки ранее выданного предписания)

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем  застройщика  или  технического  заказчика  с
указанием реквизитов документа о представительстве)

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Примечание:   заключение   подписывается   должностными   лицами   органа
государственного строительного надзора, принимавшими участие в проведении
проверки (проверок) законченного строительством (реконструкцией) объекта.

Информация об изменениях:
Приказом Ростехнадзора от 14 июля 2015 г. N 273 приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 11
к Порядку проведения проверок при
осуществлении государственного
строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации
(РД-11-04-2006),
утвержденному приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. N 1129

(Рекомендуемый образец)

                                                УТВЕРЖДЕНО
                                          приказом (распоряжением)

                                   от "___"__________________ 20__ г.г.
Номер дела  ___________            N ___________________________________

Экземпляр N ___________           _______________________________________
                                            (руководитель либо
                                     лицо, исполняющее его обязанности
                                  либо лицо, которое в соответствии с его
                                       полномочиями и распределением
                                    обязанностей курирует осуществление
                                       государственного строительного
                                                 надзора)

                       РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ
                 ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,
         РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
          ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
          ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
         ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ
       ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ
               УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

__________________________                        "___"___________20__ г.
   (место составления)

Настоящее РЕШЕНИЕ выдано ________________________________________________
                    (наименование застройщика или технического заказчика,
_________________________________________________________________________
  номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН,
_________________________________________________________________________
       ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
_________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, паспортные
_________________________________________________________________________
      данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

             об отказе в выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии
   построенного, реконструированного объекта капитального строительства
  требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и
       проектной документации, в том числе требованиям в отношении
   энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности
    объекта капитального строительства приборами учета используемых
                       энергетических ресурсов

объекта капитального строительства ______________________________________
                         (наименование объекта капитального строительства
_________________________________________________________________________
       в соответствии с проектной документацией, краткие проектные
_________________________________________________________________________
       характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,
________________________________________________________________________,
      если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: _______________________________________________
                                        (почтовый или
________________________________________________________________________,
           строительный объекта капитального строительства)

разрешение на строительство объекта капитального строительства___________
                                                            (номер и дата
________________________________________________________________________,
                    выдачи, кем выдано, срок действия)

положительное  заключение   экспертизы   проектной     документации, если
проектная  документация  объекта  капитального   строительства   подлежит
экспертизе в соответствии с  требованиями  статьи  49  Градостроительного
кодекса Российской Федерации (указание на  применение  типовой  проектной
документации или ее модификации, включенной в  реестр  типовой  проектной
документации) ___________________________________________________________
                             (номер и дата выдачи,
________________________________________________________________________,
                            кем выдано)
положительное   заключение   государственной   экологической   экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта  капитального
строительства подлежит государственной экологической экспертизе__________
________________________________________________________________________,
                 (номер и дата выдачи, кем выдано)

начало строительства, реконструкции ____________________________________,
                                           (дата начала работ)
окончание строительства, реконструкции __________________________________
                                            (дата окончания работ)

Настоящее РЕШЕНИЕ принято на основании результатов проверки  законченного
строительством объекта капитального строительства _______________________
                                               (номер, дата акта проверки
________________________________________________________________________,
  законченного строительством объекта капитального строительства и пр.)

которой установлено _____________________________________________________
                 (указываются наименование, статьи (пункты) технического 
_________________________________________________________________________
    регламента, нормативного правового акта и проектной документации,
_________________________________________________________________________
  требования которых нарушены и на дату проведения проверки законченного
      строительством объекта капитального строительства не устранены)

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем  застройщика  или  технического  заказчика  с
указанием реквизитов документа о представительстве)

____________________________  ______________  ___________________________
        (должность)             (подпись)        (расшифровка подписи)


