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Утвержден

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 26.12.2006 №  1129, 

зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 

06.03.2007, регистрационный №  9053

ПОРЯДОК
проведения проверок при осуществлении государственного строительного 

надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 
и проектной документации*

РД-11-04-2006

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения проверок при осуществле
нии государственного строительного надзора и выдачи заключе
ний о соответствии построенных, реконструированных, отремон
тированных объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006) (да
лее — Порядок) разработан на основании статьи 54 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, 
№ 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; 
№ 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251,

* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. 
Ко 15. С изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 14.07.2015 № 273, заре
гистрированным Минюстом России 13.11.2015, per. № 39707 (Официальный интернет- 
портал правовой информации (www.pravo.gov.rn), 18.11.2015, № опубл. 0001201511180007). 
(Примеч. изд.)
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50 Нормативные правовые акты при осуществлении

ст. 2260; № 29, ст. 3418; № 30, сг. 3604, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, 
№ 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, 
№ 31, ст. 4195, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, 
ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; 
№ 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; № 49, 
ст. 7015, ст. 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, сг. 3446; № 30, ст. 4171; 
№ 31, ст. 4322; № 47, сг. 6390; № 53, ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, 
№ 9, ст. 873, ст. 874; № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477, 
ст. 3480; № 30, ст. 4040,4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, ст. 6983; 
2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 
ст. 3386, ст. 3387; № 30, ст. 4218, ст. 4220, ст. 4225; № 42, ст. 5615; 
№ 43, ст. 5799, ст. 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, ст. 11, ст. 38, 
ст. 52, ст. 72, ст. 86, № 27, ст. 3967) (далее — Градостроительный 
кодекс Российской Федерации) и Положения об осуществлении 
государственного строительного надзора в Российской Федера
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, 
№ 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 979; № 18, ст. 2645; 2012, № 7, ст. 864; 
2013, № 24, ст. 2999; № 30, ст. 4119; 2014, № 19, ст. 2421) (далее -  
Положение об осуществлении государственного строительного 
надзора в Российской Федерации*).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведе
нию федеральными органами исполнительной власти, уполно
моченными на осуществление федерального государственного 
строительного надзора, иными федеральными органами исполни
тельной власти, на которые указами Президента Российской Феде
рации возложено осуществление государственного строительного 
надзора, Государственной корпорацией по атомной энергии «Рос
атом» и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными на осуществление регионального 
государственного строительного надзора (далее — орган государ
ственного строительного надзора) проверок соответствия выпол-

Далее не упоминается. (Примеч. изд.)
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ненных при строительстве и реконструкции объектов капиталь
ного строительства работ требованиям технических регламентов, 
иных нормативных правовых актов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требо
ваниям 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 построен
ного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов, иных нормативных пра
вовых актов и проектной документации, в том числе требовани
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используе
мых энергетических ресурсов или принятию решения об отказе в 
выдаче такого заключения.

2.1. Государственный строительный надзор осуществляется в 
случаях, определенных частью 1 статьи 54 Градостроительного ко
декса Российской Федерации.

2.2. К отношениям, связанным с осуществлением государ
ственного строительного надзора, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249;
2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441;
2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; N° 31, ст. 4160, сг. 4193, ст. 4196; 
№ 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; 
№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, ст. 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, 
ст. 874; № 27, ст. 3477; № 27, ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; 
№ 49, сг. 6338; № 52, ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 
ст. 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659;

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2017
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2015, № 1, ст. 53, ст. 64, ст. 72, ст. 85; № 14, ст. 2022, № 27, ст. 3950) 
(далее — Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ) с 
учетом особенностей организации и проведения проверок, уста
новленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации.

3. Основания для проведения проверок:
а) получение от застройщика, технического заказчика извеще

ния о начале строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, направленного в соответствии с частью 5 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, об оконча
нии строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства;

б) программа проверок, разрабатываемая органом государ
ственного строительного надзора;

в) получение от застройщика, технического заказчика, лица, 
осуществляющего строительство, извещения об изменении сроков 
окончания работ, подлежащих проверке, если срок окончания та
ких работ не совпадает со сроками, указанными в программе про
ведения проверок;

г) получение от застройщика, технического заказчика, лица, 
осуществляющего строительство, извещения о случаях возник
новения аварийных ситуаций на объекте капитального строитель
ства;

д) получение от застройщика, технического заказчика, лица, 
осуществляющего строительство, извещения об устранении нару
шений, а также истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем выданного органом государ
ственного строительного надзора предписания об устранении вы
явленного нарушения обязательных требований;

е) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместите
ля 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 про-
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верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

ж) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуаль
ных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов 
государственной власти (должностных лиц органа государствен
ного надзора), органов местного самоуправления, из средств мас
совой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений 
технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 
проектной документации при выполнении работ в процессе стро
ительства, 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 по
влекли причинение такого вреда;

з) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуаль
ных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов 
государственной власти (должностных лиц органа государственно
го надзора), органов местного самоуправления, из средств массо
вой информации о фактах привлечения денежных средств граждан 
для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в нарушение законодательства Россий
ской Федерации об участии в долевом строительстве многоквар
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

4. Должностное лицо (должностные лица), ответственное (от
ветственные) за осуществление государственного строительного 
надзора на конкретном объекте капитального строительства, на
значается (назначаются) приказом (распоряжением) руководителя 
(заместителя руководителя) органа государственного строитель-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2017
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ного надзора (далее — должностное лицо органа государственного 
строительного надзора) (приложение № 1 к настоящему Порядку).

Государственный строительный надзор осуществляется в фор
ме проверок.

Проверки проводятся должностным лицом органа государ
ственного строительного надзора, уполномоченным на основа
нии соответствующего приказа (распоряжения) руководителя (за
местителя руководителя) органа государственного строительного 
надзора, издаваемого в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

5. Застройщик или технический заказчик заблаговременно, но 
не позднее чем за 7 рабочих дней до начала осуществления строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на
правляет в орган государственного строительного надзора извеще
ние о начале таких работ (приложение № 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 тех
нического 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 моди
фикации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации);

д) о заключении государственной экологической экспертизы, 
если проектная документация объекта капитального строительства 
под лежит государственной экологической экспертизе;
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е) о дате начала и окончания строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства и отдельных этапов строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, в 
случае их выделения;

ж) об индивидуальных предпринимателях или юридических 
лицах, осуществляющих строительство, привлекаемых застройщи
ком или техническим заказчиком на основании договора, с ука
занием свидетельств о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка
питального строительства и наименования саморегулируемых ор
ганизаций, членами которых они являются (в случае выполнения 
видов работ по строительству, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требующих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации получения свиде
тельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией);

з) о документах, прилагаемых к извещению.
6. Извещение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, с при

лагаемыми к нему документами является основанием для разработки 
должностным лицом органа государственного строительного надзора 
программы проведения проверок (приложение № 3 к настоящему По
рядку) 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 ка
питального 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 ор

гана государственного строительного надзора на проведение каж
дой проверки;
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д) документы, подлежащие представлению при проведении 
проверок, предусмотренных программой проведения проверок;

е) должностные лица или работники застройщика, техническо
го заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присут
ствие которых при проведении проверок, предусмотренных про
граммой проведения проверок, является обязательным.

7. Программа проведения проверок составляется в двух экзем
плярах, из которых первый остается в деле органа государствен
ного строительного надзора, второй — направляется (вручается) 
застройщику или техническому заказчику.

Второй экземпляр программы вручается уполномоченному 
представителю технического заказчика или застройщика на осно
вании соответствующего документа о представительстве. В случае 
отказа от получения на руки (подписания) экземпляра програм
мы представителем застройщика или технического заказчика до
кумент направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Застройщик или технический заказчик обязан довести до све
дения лица, осуществляющего строительство, сведения о провер
ках, предусмотренных программой проведения проверок.

8. Застройщик, технический заказчик (при наличии техниче
ского заказчика) обязаны извещать орган государственного стро
ительного надзора об изменении сроков завершения работ, под
лежащих проверке, указанных в программе проведения проверок 
(приложение № 4 к настоящему Порядку). Также в орган государ
ственного строительного надзора с целью последующего проведе
ния проверки подлежит направлению извещение о каждом случае 
возникновения аварийной ситуации при строительстве, рекон
струкции объекта капитального строительства (приложение № 5 
к настоящему Порядку).

8.1. При получении извещения об изменении сроков окончания 
предусмотренных проектной документацией работ, должностное 
лицо, назначенное ответственным за осуществление государствен
ного строительного надзора, должно внести изменения в програм
му проведения проверок в течение 7 рабочих дней с даты получе-
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ния такого извещения в соответствии с пунктом 6 настоящего По
рядка с указанием оснований для внесения изменений.

Направление (вручение) застройщику или техническому заказ
чику программы проведения проверок с внесенными изменениями 
осуществляется с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка.

9. Перед началом проверки, но не позднее чем за 3 рабочих дня 
до ее проведения должностное лицо органа государственного стро
ительного надзора уведомляет застройщика или технического за
казчика о проведении проверки посредством направления копии 
приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководите
ля) органа государственного строительного надзора о проведении 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру
чении 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.

9.1. В случае проведения проверки членов саморегулируемой 
организации должностное лицо органа государственного строи
тельного надзора обязано не позднее чем за 3 рабочих дня до ее 
проведения направить уведомление в саморегулируемую органи
зацию о проведении проверки в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении про
верки (приложение № 6 к настоящему Порядку).

10. Застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, 
в том числе через лиц, осуществляющих строительство на основа
нии договора с застройщиком или техническим заказчиком, ус
ловия для выполнения должностным лицом органа государствен
ного строительного надзора своих полномочий, предусмотренных 
статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 24 Положения об осуществлении государственного стро
ительного надзора в Российской Федерации.
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III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

11. При проведении проверки должностное лицо органа го
сударственного строительного надзора осуществляет следующие 
действия:

а) рассматривает представленные застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании 
договора с застройщиком или техническим заказчиком, для про
ведения проверки документы, связанные с выполнением работ 
(включая отдельные работы, строительные конструкции, участки 
сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные систе
мы и оборудование), применением строительных материалов (из
делий), а также с осуществлением строительного контроля;

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (вклю
чая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, 
участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные 
системы и оборудование) и примененных строительных материа
лов (изделий) (далее — выполненные работы);

в) оформляет результаты проведенной проверки;
г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
осуществляет действия, направленные на привлечение к админи
стративной ответственности лиц, совершивших административ
ные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных подпункта
ми «а», «б» настоящего пункта, определяется должностным лицом 
органа государственного строительного надзора самостоятельно.

12. Должностное лицо органа государственного строительно
го надзора в соответствии с подпунктом «а» пункта 11 настоящего 
Порядка проверяет следующие документы, в том числе:

а) общий и специальный журналы, в которых ведется учет вы
полнения работ;
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б) исполнительную документацию, в том числе акты освиде

тельствования работ, строительных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и обо
рудования, 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 обеспече
ния, инженерных систем и оборудования;

в) акты об устранении нарушений (недостатков) применитель
но к  выполненным работам, выявленных ранее при проведении 
строительного контроля и осуществлении государственного стро
ительного надзора;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных 
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строи
тельного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за каче
ством применяемых строительных материалов;

е) документы, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, подтверждающие соблюдение требований законодатель
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, 
требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения, а также требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности объекта капи
тального строительства приборами учета используемых энергети
ческих ресурсов;

ж) документы, подтверждающие исполнение постановлений по 
делам об административных правонарушениях, вынесенных орга
ном государственного строительного надзора.

13. Должностное лицо органа государственного строительно
го надзора в соответствии с подпунктом «а» пункта 11 настоящего 
Порядке посредством визуального осмотра проверяет:

а) соблюдение требований технических регламентов, иных нор
мативных правовых актов и проектной документации примени
тельно к выполненным работам;
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б) устранение нарушений (недостатков) применительно к вы
полненным работам, выявленных ранее при проведении строи
тельного контроля и осуществлении государственного строитель
ного надзора;

в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до со
ставления акта об устранении нарушений (недостатков), выявлен
ных при проведении строительного контроля и осуществлении го
сударственного строительного надзора.

14. По результатам проведенной проверки должностное лицо 
органа государственного строительного надзора составляет акт про
верки в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, по форме, установленной прика
зом Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федераль
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., реги
страционный № 13915), являющийся в случае выявления наруше
ний основанием для выдачи застройщику, техническому заказчику 
(при наличии технического заказчика), лицу, осуществляющему 
строительство на основании договора с застройщиком или техни
ческим заказчиком, предписания об устранении нарушений при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее — предписание) (приложение № 7 к настоящему Порядку).

В предписании указываются описание, характер, конкретный 
вид нарушений с указанием ссылок на статьи (пункты, части ста
тей) технических регламентов, нормативных правовых актов, ли
сты (страницы) проектной документации, требования которых 
нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных 
нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объ
екта капитального строительства.

Сведения о результатах проверки заносятся должностным ли
цом органа государственного строительного надзора в соответ-
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ствующий раздел общего журнала работ, в котором ведется учет 
выполнения работ, и в журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами госу
дарственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля.

14.1. Продолжительность каждой из проверок в отношении од
ного юридического лица или индивидуального предпринимателя 
не может превышать сроков, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про
ведения и расследований, на основании мотивированных предло
жений 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. № 294-ФЗ.

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. Пер
вые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных до
кументов направляются (вручаются) застройщику, техническому 
заказчику (при наличии технического заказчика), лицу, осущест
вляющему строительство на основании договора с застройщиком 
или техническим заказчиком. Вторые экземпляры акта проверки 
и предписания, а также составленные либо полученные в процес
се проведения проверки документы остаются в деле органа госу
дарственного строительного надзора.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представи
теля, 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 уведомле
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
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верки, хранящемуся в деле органа государственного строитель
ного надзора.

16. После устранения выявленных органом государственного 
строительного надзора нарушений застройщик, технический за
казчик (при наличии технического заказчика), лицо, осуществля
ющее строительство, допустившие нарушения и которым выданы 
предписания, направляют в орган государственного строительно
го надзора извещения об устранении нарушений при строитель
стве, реконструкции объекта капитального строительства (при
ложение № 8 к настоящему Порядку).

По истечении срока устранения выявленных нарушений, ука
занного в предписании, орган государственного строительного 
надзора в установленном порядке проводит внеплановую про
верку по контролю выполнения ранее выданного предписания.

17. При выявлении в ходе проведения проверки действий 
(бездействия), содержащих признаки административных право
нарушений, должностное лицо органа государственного строи
тельного надзора осуществляет полномочия в соответствии с за
конодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

18. В случае выявления должностным лицом органа государ
ственного надзора при проведении проверки нарушений застрой
щиком или техническим заказчиком, лицами, осуществляющими 
строительство на основании договора с застройщиком или техни
ческим заказчиком, иными лицами законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблю
дением которых не входит в полномочия органа государственного 
строительного надзора, материалы, свидетельствующие об указан
ных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный ор
ган или прокуратуру.

19. Установление причин нарушения законодательства Россий
ской Федерации о градостроительной деятельности, повлекших 
причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуще
ству физических или юридических лиц, осуществляется органом
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государственного строительного надзора в порядке, предусмо- 
тренном статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, и в соответствующих случаях, Правилами установления 
федеральными органами исполнительной власти причин наруше
ния законодательства о градостроительной деятельности, утверж
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2006 г. № 702 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 48, ст. 5033).

20. Проверки могут быть сопряжены с проведением органом го
сударственного строительного надзора экспертиз, обследований, 
лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применя
емых строительных материалов (изделий) (далее — экспертизы, 
обследования, лабораторные и иные испытания).

Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испы
тания проводятся органом государственного строительного надзо
ра через лиц, которые соответствуют требованиям законодатель
ства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, 
с применением средств измерений, прошедших в соответствии с 
законодательством Российской Федерации метрологическую по
верку (калибровку) или аттестацию.

21. Требования к  проведению экспертиз, обследований, лабо
раторных и иных испытаний определяются в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

В зависимости от предмета и результата проверки определяют
ся объем, состав и характер экспертиз, обследований, лаборатор
ных и иных испытаний.

22. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испыта
ния назначаются должностным лицом органа государственного 
строительного надзора в целях подтверждения соответствия вы
полняемых работ, применяемых строительных материалов тре
бованиям технических регламентов, иных нормативных право
вых актов и проектной документации, а также в случаях, если они 
предусмотрены проектной документацией и (или) их проведение 
требуется при проведении строительного контроля в соответствии
© Оформление, ЗАО НТЦ ПБ, 20!7
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с законодательством Российской Федерации и иными норматив
ными правовыми актами, но не было осуществлено.

23. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испыта
ния проводятся в присутствии застройщика или технического за
казчика, 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, лабора
торных и иных испытаний.

24. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабора
торных и иных испытаний оформляются документом, в котором 
должно содержаться подробное описание проведенного исследо
вания и сделанные в результате его проведения выводы в зависи
мости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, 
обследования, лабораторного и иного испытания. К  указанному 
документу прилагаются копии документов, составленные в про
цессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных 
испытаний.

Один экземпляр документа, отражающего результаты проведен
ных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, 
остается в деле органа государственного строительного надзора.

24.1. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой 
организации обязательных требований должностное лицо органа 
государственного строительного надзора после проведения провер
ки направляет в саморегулируемую организацию сведения о выяв
ленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проверки с учетом ограничений о распространении информации, 
полученной в результате проведения проверки и составляющей го
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за
коном тайну.
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TV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

25. Проверка законченного строительством объекта капиталь
ного строительства назначается должностным лицом органа госу
дарственного строительного надзора в течение 7 рабочих дней по
сле получения извещения застройщика или технического заказчика 
об окончании строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (приложение № 9 к настоящему Порядку). Указанное 
извещение направляется застройщиком или техническим заказчи
ком после фактического окончания строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, 
допущенных при строительстве, реконструкции объекта капиталь
ного строительства, оформления исполнительной документации, 
связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструк
ции объекта капитального строительства, а также применением 
строительных материалов (изделий).

О проведении проверки застройщик или технический заказчик 
уведомляется должностным лицом органа государственного стро
ительного надзора с учетом положений пункта 9 настоящего По
рядка.

26. При проведении проверки законченного строительством 
объекта капитального строительства должен соблюдаться порядок 
проведения проверки, предусмотренный главой III настоящего 
Порядка, и должно учитываться следующее:

а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконстру
ированный объект капитального строительства в полном объеме 
(включая отдельные выполненные работы, строительные кон
струкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, 
инженерные системы и оборудование и примененные строитель
ные материалы (изделия);
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б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об 
устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществ
лении государственного строительного надзора и проведении 
строительного контроля.

27. По результатам проведенной проверки оформляется акт 
проверки в порядке, определенном статьей 16 Федерального за
кона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, по форме, установленной 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистри
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 
2009 г., регистрационный № 13915). При отсутствии выявленных 
нарушений составленный по результатам проверки акт является 
основанием для обращения застройщика или технического заказ
чика за выдачей заключения о соответствии построенного, рекон
струированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетиче
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капи
тального строительства приборами учета используемых энергети
ческих ресурсов.

28. Орган государственного строительного надзора в течение 
10 рабочих дней после получения обращения застройщика или тех
нического заказчика, указанного в пункте 29 настоящего Порядка, 
выдает заключение о соответствии построенного, реконструиро
ванного объекта капитального строительства требованиям техниче
ских регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффектив
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строи
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов 
(далее — заключение о соответствии), а при отсутствии оснований 
для выдачи заключения принимает решение об отказе в выдаче та-
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кого заключения с соблюдением требований пунктов 17—20 Поло
жения об осуществлении государственного строительного надзора 
в Российской Федерации и главы V настоящего Порядка.

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

29. Заключение о соответствии (приложение № 10 к настояще
му Порядку) или решение об отказе в выдаче такого заключения 
(приложение № 11 к настоящему Порядку) выдается должностным 
лицом органа государственного строительного надзора застройщи
ку или техническому заказчику в течение 10 рабочих дней с даты 
соответствующего обращения за выдачей заключения.

30. Заключение о соответствии или решение об отказе в вы
даче такого заключения составляется в 2 экземплярах, каждый 
из которых подписывается должностным лицом (лицами) органа 
государственного строительного надзора, осуществлявшим про
верку законченного строительством объекта капитального стро
ительства, и утверждается приказом (распоряжением) руководи
теля (заместителя руководителя) органа государственного строи
тельного надзора.

31. Первый экземпляр заключения о соответствии или реше
ния об отказе в выдаче такого заключения направляется (вручает
ся) должностным лицом органа государственного строительного 
надзора застройщику или техническому заказчику, обратившему
ся за выдачей заключения, или их представителям на основании 
надлежащим образом оформленного документа о представитель
стве. Второй экземпляр заключения о соответствии или решения
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об отказе в выдаче такого заключения остается в деле органа госу
дарственного строительного надзора.

В случае отказа от получения на руки (подписания) заключе
ния представителем застройщика или технического заказчика до
кумент направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

32. Принятие органом государственного строительного надзо
ра решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не пре
пятствует повторному обращению застройщика или технического 
заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения 
причин, послуживших основанием для принятия органом государ
ственного строительного надзора указанного решения.
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Приложение №  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 2006г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

(наименование органа государственного строительного надзора)

ПРИКАЗ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ)

20 г. №

О назначении
(место составления)

(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 над
зора при строительстве (реконструкции) объекта капитального 
строительства по адресу:_________________________________ _

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
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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 строитель
ства 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 при
каза (распоряжения)).

3. _______________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

проводить проверки в случаях:
получения от застройщика, технического заказчика или лица, 

осуществляющего строительство, извещения о начале строитель- 
ства, реконструкции объекта капитального строительства, на
правленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 Градострои
тельного 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 та
ких работ не совпадает со сроками, указанными в программе про
ведения проверок;

получения извещения от лица, осуществляющего строитель
ство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте 
капитального строительства;
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истечения срока исполнения юридическим лицом, индивиду

альным предпринимателем выданного органом государственного 
строительного надзора предписания об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований;

наличия приказа (распоряжения) руководителя (заместителя ру
ководителя) органа государственного строительного надзора о про
ведении проверки, изданного в соответствии с поручением Прези
дента Российской Федерации или Правительства Российской Фе
дерации, 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 государствен
ного надзора), органов местного самоуправления, из средств мас
совой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений 
технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 
проектной документации при выполнении работ в процессе стро
ительства, 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 по
влекли причинение такого вреда;

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го
сударственной 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 объ
ектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объ
ектов недвижимости.
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4. После получения извещения застройщика или техническо
го заказчика об окончании (реконструкции) объекта капитально
го строительства по адресу:__________________________________

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

(должность, Ф.И.О.)
провести проверку законченного строительством объекта капи
тального строительства и подготовить заключение о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального стро
ительства требованиям технических регламентов, иных норматив
ных правовых актов и проектной документации или решение об 
отказе в выдаче такого заключения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряже
ния) возложить н а__________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Примечания.
1. Количество должностных лиц, требуемое для осуществления 

государственного строительного надзора при строительстве, ре
конструкции каждого объекта капитального строительства, опре
деляется руководителем органа государственного строительного 
надзора. При назначении более двух должностных лиц для осу
ществления государственного строительного надзора при строи
тельстве, реконструкции объекта из их числа назначается ответ
ственное лицо (руководитель группы).

2. В случае назначения более двух должностных лиц для осу
ществления государственного строительного надзора при стро
ительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
программа проверок разрабатывается такими лицами совместно.

3. Обязанности по контролю за исполнением приказа (распо
ряжения) возлагаются по усмотрению лица, издающего приказ 
(распоряжение).
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Прилож ение №  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 2 0 0 6 г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

ИЗВЕЩЕНИЕ № ____________
о начале строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

___________________  «__» _____________20__ г.
(м есто составления)

1. Застройщик, технический заказчик

(наименование застройщика, технического заказчика

(при наличии технического заказчика), номер и дата выдачи свидетельства

о  государственной регистрации, ОГРН, И Н Н , почтовые реквизиты,

телеф он/ф акс — для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

паспортные данные, м есто проживания, телеф он/ф акс — для ф изических лиц)

2. Объект капитального строительства_________________

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с  п роектной документацией, краткие проектные характеристики,
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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 строи

тельства _____________________________________________________
(номер и дата выдачи,

кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной доку

ментации, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит экспертизе в соответствии с требования
ми статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или 
ее модификации, включенной в реестр типовой проектной доку
ментации) ___________________________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, если проектная документа
ция объекта капитального строительства подлежит государствен
ной экологической экспертизе________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
7. Начало строительства, реконструкции

(дата начала работ)
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8. Окончание строительства, реконструкции_______________

(дата окончания работ)
9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юриди

ческих лиц, осуществляющих строительство, привлекаемых за
стройщиком или техническим заказчиком на основании договора, 
с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или ви
дам 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)

М.П.
(для застройщика
или технического 

заказчика, являющегося 
юридическим лицом)

(расшифровка подписи)
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Приложение №  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 2006г. №  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 К

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)
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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 иди строительный

адрес объекта капитального строительства)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строи

тельства___________________________ _________
(номер и дата выдачи,

кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной доку

ментации, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит экспертизе в соответствии с требования
ми статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или ее 
модификации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации)_______________________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, если проектная документа
ция объекта капитального строительства подлежит государствен
ной экологической экспертизе____________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
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7. Начало строительства, реконструкции

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)

9. Основания д ля внесения изменений в программу проведения 
проверок________________________________________________

(заполняется в случае внесения изменений)

Программа проведения проверок

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

Согласовано:
(лицо, назначенное ответственным за исполнение распоряже- (подпись) (расшифровка 
ния о назначении ответственного за осуществление государ- подписи)

ственного строительного надзора по объекту)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:
(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием рек

визитов документа о представительстве)

20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №  4
к П орядку проведения проверок при осущ ест влении 
государственного строительного надзора и выдачи 

заклю чений о соответствии построенных, реконст руированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям т ехнических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых акт ов и проект ной 

документ ации (Р Д -11-04—2006), утверж денному приказом  
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2006г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

ИЗВЕЩ ЕНИЕ № _____________
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, И Н Н , 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)

О Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2017
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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 строитель
ства

(почтовый или строительный

адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строи
тельства_____________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной доку
ментации, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит экспертизе в соответствии с требования
ми статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или ее 
модификации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации)__________________________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации, если проектная документа
ция объекта капитального строительства подлежит государствен
ной экологической экспертизе______________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
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7. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат 
проверке________________________________________________________

(наименование, дата завершения работ)

(должность лица, осуществляющего строительство, (подпись)
реконструкцию)

М.П.
(для лица, осуществляющего 
строительство, являющегося 

юридическим лицом)

(расшифровка
подписи)

(должность лица от застройщика или технического (подпись)
заказчика)

(расшифровка
подписи)

М .П .
(для застройщика или 

технического заказчика, 
являющегося юридическим лицом)

Отметка об ознакомлении:
(заполняется должностным лицом застройщика или технического заказчика при направ

лении извещения лицом, осуществляющим строительство на основании договора)
« » 20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №  5
к Порядку проведения проверок при осуществлении 
государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям т ехнических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов и проектной 

документации (Р Д -11-04—2006), утверж денному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2006г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

ИЗВЕЩЕНИЕ № ____________
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 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)
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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 строи

тельства ______________________________________
(номер

и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной доку

ментации, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит экспертизе в соответствии с требования
ми статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или ее 
модификации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации)________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, если проектная документа
ция объекта капитального строительства подлежит государствен
ной экологической экспертизе__________________________________

(номер

и дата выдачи, кем выдано)
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7. Описание аварийной ситуации

(должность лида, осуществляющего строительство, (подпись) (расшифровка
реконструкцию) подписи)

М.П.
(для лица, осуществляющего 
строительство, являющегося 

юридическим лицом)

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

М.П.
(для застройщика или 

технического заказчика, 
являющегося юридическим лицом)
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Приложение №  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), утверж денному приказом  
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2006г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

(наименование органа государственного строительного надзора)

У В Е Д О М Л Е Н И Е  № ________________
о проведении проверки индивидуального предпринимателя 

или юридического лица, являющегося членом саморе1улируемой
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
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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, ины е вопросы, подлежащ ие проверке,

или проверка вы полнения ранее выданного предписания, 

проверка законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства) 

(должность) (подпись) (расш ифровка подписи)
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Приложение №  7
к П орядку проведения проверок при осущ ест влении 
государственного строительного надзора и выдачи 

заклю чений о соответствии построенных, реконст руированны х, 
отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям т ехнических регламент ов (норм и правил), 
иных нормативных правовых акт ов и проект ной 

документ ации (Р Д -11-04—2006), утверж денному приказом  
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2 0 0 6 г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

(наименование органа государственного строительного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № __________________
об устранении нарушений при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства

Номер дела_____________ Экземпляр № ____________
________________________ «__»_____________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, И Н Н , 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
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объекта капитального строительства)

расположенного по адресу__________________

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки на основании прика
за (распоряжения) от «__» __________ 20__ г. № _____составлен
акт № _____ о т __________ 20__ г. и установлено, что индивиду
альным предпринимателем, юридическим лицом______________

(наименование застройщика, технического заказчика,

лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, кто допустил нарушения))

допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:
№

п /п
Описание, 
характер, 
конкрет
ный вид 
наруше

ний

Ссылки на статьи (пункты, 
части статей) технических 
регламентов, нормативных 

правовых актов, листы  (стра
ницы) проектной докум ен
тации, требования которых 

наруш ены

П редпи
сываемые 
меры по 

устранению 
вы явленно
го наруш е

ния

С рок
устранения 

вы явлен
ного нару

ш ения

1 2 3 4 5

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок насто
ящего предписания застройщик или технический заказчик либо 
лицо, осуществляющее строительство на основании договора с 
застройщиком или техническим заказчиком, несет администра
тивную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодек
са Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство 
(застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляю-
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щее строительство на основании договора), обязано обеспечить 
устранение выявленных нарушений и не приступать к продолже
нию 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)
Экземпляр предписания получил

(расшифровка подписи)

(заполняется представителем застройщика, технического заказчика,

лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, кто допустил нарушения))
« »_____________20 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №  8
к  П орядку проведения проверок при осуществлении 
государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконст руированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям т ехнических регламент ов (норм и правил), 
иных нормат ивных правовых акт ов и проектной 

документации (Р Д -11-04—2006), утверж денному приказом  
Федеральной службы по экологическому, 

т ехнологическому и атомному надзору 
от 26  декабря 2006г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

ИЗВЕЩЕНИЕ № ______________
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, ИН Н, 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)
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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 строи

тельства_______________________________________________________
(номер и дата

выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной доку

ментации, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит экспертизе в соответствии с требования
ми статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или ее 
модификации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации)________________________________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, если проектная документа
ция объекта капитального строительства подлежит государствен
ной экологической экспертизе__________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
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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 н а_________ 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.

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)
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Приложение №  9
к  П орядку проведения проверок при осущ ест влении 
государственного строительного надзора и выдачи 

заклю чений о соответствии построенных, реконст руированны х, 
отремонтированных объектов капитального ст роительства 

требованиям т ехнических регламент ов (норм и правил), 
иных нормативных правовых акт ов и проект ной 

документ ации (Р Д -11-04—2006), утверж денному приказом  
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2 0 0 6 г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

ИЗВЕЩЕНИЕ № ________
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),

лида, осуществляющего строительство, номер и  дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, И Н Н , почтовые реквизиты, телефон/факс —

для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика,

паспортные данные, место проживания, телефон/факс — для физических лид)

2. Объект капитального строительства__________________

(наименование объекта капитального строительства
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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 строи

тельства ________________________________________
(номер

и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
5. Положительное заключение экспертизы проектной доку

ментации, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит экспертизе в соответствии с требования
ми статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(указание на применение типовой проектной документации или ее 
модификации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации) _______________________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
6. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации, если проектная документа
ция объекта капитального строительства подлежит государствен
ной экологической экспертизе____________________________

(номер

и дата выдачи, кем выдано)
7. Начало строительства, реконструкции_________________

(дата начала работ)
8. Окончание строительства, реконструкции______________

(дата окончания работ)
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Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ 
требованиям технических регламентов, иных нормативных право
вых актов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ
екта 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 технического заказчика) (подпись) (расшифровка
подписи)

М.П.
(для застройщика или 

технического заказчика, 
являющеюся юридическим лицом)
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Приложение №  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 2006г, №  1129 

(Рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом (распоряжением) 

от «__»______________ 20 г.

Номер дела________________  № __________________
Экземпляр № ______________ ______________________________

(руководитель либо лицо, 
исполняющее его обязанности, 

либо лицо, которое в соответствии 
с его полномочиями и распределением 

обязанностей курирует 
осуществление государственного 

строительного надзора)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
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)
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Н астоящ ее ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 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)
расположенны й по адр есу:__________________

(почтовый или строительный адрес объекта

капитального строительства)
разреш ение на строительство объекта капитального строительства

(номер

и дата выдачи, кем выдано, срок действия)
положительное заключение экспертизы проектной документации, 
если проектная документация объекта капитального строитель
ства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Ф едерации (указание на
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применение типовой проектной документации или ее модифика
ции, включенной в реестр типовой проектной докум ентации)__

(номер и дата выдачи,

кем выдано)

положительное заключение государственной экологической экс
пертизы проектной документации, если проектная документация 
объекта капитального строительства подлежит государственной 
экологической экспертизе_____________________________________

(номер и дата выдачи,

кем выдано)
начало строительства, реконструкции___

окончание строительства, реконструкции 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям________

(дата начала работ)

(дата окончания работ)

(указываются наименование, статьи (пункты) технического

регламента, нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ 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 рек

визитов документа о представительстве)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Примечание: заключение подписывается должностными лицами органа 

государственного строительного надзора, принимавшими участие в прове
дении проверки (проверок) законченного строительством (реконструкци
ей) объекта.
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Приложение №  11
к Порядку проведения проверок при осуществлении 
государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям т ехнических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов и проектной 

документации (Р Д -11-04—2006), утверж денному приказом  
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2006г. №  1129 

(Рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом (распоряжением) 

от « »______________ 20 г.

Номер дела______________  № ________________
Экземпляр № ____________  __________________________

(руководитель либо лицо, 
исполняю щ ее его обязанности, 

либо лицо, которое в соответствии 
с его полном очиям и и  распределением 

обязанностей курирует 
осуществление государственного 

строительного надзора)

Р Е Ш Е Н И Е
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  

оснащ енности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов

____________________  « »____________ 20 г.
(место составления)
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Н астоящ ее РЕШ ЕН И Е 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 — д ля физических лиц)
об отказе в выдаче ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требо
ваниям технических регламентов, иных нормативных правовых 
актов и проектной документации, в том числе требованиям в от
нош ении энергетической эффективности и требованиям в отнош е
нии оснащ енности объекта капитального строительства прибора
ми учета используемых энергетических ресурсов объекта капиталь
ного строительства_______________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, 

если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
располож енного по адресу:_______________________________

(почтовый или

строительный адрес объекта капитального строительства)
разреш ение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи,

__________________________________________________________________ ?

кем выдано, срок действия)

©  Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2017
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положительное заключение экспертизы проектной документа
ции, если проектная документация объекта капитального строи
тельства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями ста
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ука
зание на применение типовой проектной документации или ее 
модификации, включенной в реестр типовой проектной докумен
тации) ____________________________________________________

(номер и  дата выдачи,

кем выдано)

положительное заключение государственной экологической экс
пертизы 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 про
верки законченного строительством объекта капитального строи
тельства __________________________________________________

(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 наруше
ны и на дату

проведения проверки законченного строительством объекта капитального строитель
ства не устранены)
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(должность) (подпись) (расш иф ровка подпи си )

Экземпляр заключения получил:
(зап о л н я ется  п р ед став и тел ем  застр о й щ и к а или техн и ч еск о го  з а к а зч и к а  с  у к а з а 

н и ем  р ек в и зи то в  д о к у м е н та  о  п р ед став и тел ьстве)

(должность) (подпись) (расш иф ровка подпи си )

Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2017
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