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На № от

Управление государственного строительного надзора и экспертизы города 
Севастополя (далее – Севгосстройнадзор) в ответ на  информационный запрос, 
поступивший в адрес Севгосстройнадзора (вх. № 1083/01-25-1-23/01/22 от 11 мая 
2022),  о  предоставлении  сведений  о  выполнении  предписания
Севгосстройнадзора  по  устранению  нарушений  при  строительстве
многоэтажного  объекта  у  домов  №  18б  и  №20  на  улице  Брестской
и какие меры воздействия приняты, сообщает.

Согласно  Положению  об  Управлении  государственного  строительного 
надзора  и  экспертизы  города  Севастополя,  утвержденного  постановлением 
Правительства  Севастополя  от  13.12.2021  №  630-ПП,  Севгосстройнадзор 
является исполнительным органом государственной власти города Севастополя, 
осуществляющим функции по реализации государственных полномочий города 
Севастополя  в  сфере  осуществления  регионального  государственного 
строительного надзора.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  54  Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) государственный строительный надзор 
осуществляется  при  строительстве  объектов  капитального  строительства, 
проектная  документация  которых  подлежит  экспертизе  в  соответствии
со статьей 49 ГрК РФ либо реконструкции объектов капитального строительства, 
в  том  числе  при  проведении  работ  по  сохранению  объектов  культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  в  том  числе  указанных 
работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия,  подлежит  экспертизе
в соответствии со статьей 49 ГрК РФ.

Согласно  части  3  статьи  54  ГрК  РФ  предметом  государственного 
строительного  надзора  в  отношении  объектов  капитального  строительства, 
указанных  в  части  1  статьи  54  ГрК  РФ,  является  соблюдение  соответствия 
выполняемых  работ  и  применяемых  строительных  материалов  и  изделий
в процессе строительства,  реконструкции объекта капитального строительства,
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а  также  результатов  таких  работ  требованиям  утвержденной  в  соответствии
с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 ГрК РФ проектной документации (в том числе 
с  учетом  изменений,  внесенных  в  рабочую  документацию  и  являющихся
в  соответствии  с  частью  1.3  статьи  52  ГрК  РФ  частью  такой  проектной 
документации) и (или) информационной модели, требования наличия разрешения 
на  строительство,  требований,  установленных  частями  2,  3.1  и  4  статьи  52
ГрК РФ, требований к порядку осуществления строительного контроля.

По  результатам  выездной  проверки,  проведенной  Севгосстройнадзором
на основании программы проверок в период с 10.02.2022 по 24.02.2022,  лицу, 
осуществляющему  строительство  обществу  с  ограниченной  ответственностью 
«КБРСГ»  (далее  –  ООО  «КБРСГ»)  выдано  предписание  от  24.02.2022
об  устранении  нарушений  при  строительстве,  реконструкции  объекта 
капитального  строительства  в  части  соблюдения  обязательных  требований 
проекта организации строительства со сроком исполнения до 14:00 28.04.2022.

В  отношении  ООО  «КБРСГ»  составлен  протокол  об  административном 
правонарушении  за  нарушение  обязательных  требований  проектной 
документации.

В  соответствии  с  пунктом  8  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации  от  10.03.2022  №  336  "Об  особенностях  организации
и  осуществления  государственного  контроля  (надзора),  муниципального 
контроля"  срок  исполнения  предписаний,  выданных  в  соответствии
с  Федеральным  законом  "О  государственном  контроле  (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом
"О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 
контроля"  (далее  –  Постановление  от  10.03.2022  №  336)  до  дня  вступления
в  силу  настоящего  постановления  и  действующих  на  день  вступления
в  силу  настоящего  постановления,  продлевается  автоматически  на  90
календарных  дней  со  дня  истечения  срока  его  исполнения  без  ходатайства 
(заявления) контролируемого лица.

Таким  образом,  срок  исполнения  предписания  от  24.02.2022  составляет
до 14:00 28.07.2022.

Кроме того, согласно подпункту «а» пункта 3 Постановления от 10.03.2022 
№  336,  проведение  внеплановой  выездной  проверки  исполнения  предписания
о  принятии  мер,  направленных  на  устранение  нарушений,  не  может  быть 
организовано до истечения вышеуказанного срока.

Исполняющий обязанности начальника
Управления государственного строительного
надзора и экспертизы города Севастополя                                          Д.А. Клименко
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