*

*
* ГрК РФ ст.ст. 49, 51, 54, 55
* Федеральный закон "Об обязательных

требованиях в
Российской Федерации" от 31.07.2020 N 247-ФЗ

* Приказ Минстроя РФ от 19.02.2015 № 117/пр
* ГОСТ 21.101-2020
* Постановление Правительства РФ № 87
* Постановление Правительства РФ № 145
* Постановление Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020
* Постановление Правительства РФ № 1431 от 15.09.2020
* Постановление Правительства РФ № 331 от 05.03.2021

*
* Федеральный

закон
от
31.07.2020
N
248-ФЗ
«О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
* Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2161 «Об
утверждении
общих
требований
к
организации
и
осуществлению
регионального
государственного
строительного надзора, внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N
1087 и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
* Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 1722 "О
размещении и актуализации на официальных сайтах органов
государственной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор), предоставление лицензий и иных
разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых
актов (их отдельных положений), содержащих обязательные
требования")

*
* Постановление

Правительства РФ от 30.06.2021 № 1087 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном
строительном надзоре»;

* Постановление

Правительства Оренбургской области
27.09.2021 № 849-пп

от

* Критерии

уровня риска (утвержден Приказом Минстроя
России от 21.12.2021 N 979/пр «Об утверждении перечня
индикаторов риска нарушения обязательных требований по
федеральному государственному строительному надзору»;

* Постановление

Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 «Об
утверждении Правил формирования и ведения единого
реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г. N 415»

*

* Отсутствие правоустанавливающих документов на з.у.
* Статья 26. ЗК РФ: Документы о правах на земельные участки
* 1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV

*

настоящего Кодекса, удостоверяются документами в порядке,
установленном Федеральным законом "О государственной
регистрации недвижимости".
2. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного
участка, безвозмездного пользования земельным участком,
заключенные на срок менее чем один год, не подлежат
государственной
регистрации,
за
исключением
случаев,
установленных федеральными законами.

* Правоустанавливающие

документы:
Это
собственность,
аренды, безвозмездное пользование, сервитут

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

Статья 39.33. Случаи и основания для использования земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута
1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута в следующих случаях:
1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного
значения;
….
2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 и 7 пункта 1 настоящей
статьи, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.
3. В разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, указываются кадастровый номер
земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или
координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование
земель или части земельного участка.
4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в
отношении которого оно принято, право на строительство или реконструкцию объектов
капитального строительства.

*
* Государственный

кадастровый
учет
недвижимого
имущества - внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о земельных участках, зданиях,
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах
незавершенного строительства, о единых недвижимых
комплексах, а в случаях, установленных федеральным
законом, и об иных объектах, которые прочно связаны с
землей,
то
есть
перемещение
которых
без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно
(далее также - объекты недвижимости), которые
подтверждают
существование
такого
объекта
недвижимости
с
характеристиками,
позволяющими
определить его в качестве индивидуально-определенной
вещи,
или
подтверждают
прекращение
его
существования,
а
также
иных
предусмотренных
настоящим Федеральным законом сведений об объектах
недвижимости – ч. 7 ст. 1 Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»

*
* До

01.01.2025, если рнс выдано до 01.01.2022
пресекательный срок в части обращения за выдачей
разрешения на строительство не действует.

* На

один год продлевается срок действия
разрешений на строительство, срок действия
которых истекает с 06.04.2020 до 01.01.2022г.

* ГПЗУ

не продлены! Т.е. антиковидная амнистия
по ним закончилась.

*
Рекомендации по согласованию - Письмо Росавиации
от 12.08.2021 N Исх-29096/04 «О согласовании
размещения объектов в границах приаэродромных
территорий, полос воздушных подходов и санитарнозащитных зон аэродромов гражданской авиации» до
момента установления режимов зон безопасности
полетов с 1 по 6.

*
* Некорректные форматы документов – 1 раздел 1
файл pdf+ЭЦП, отсутствие крипто-контейнера в
заключении экспертизы.

* Несоответствие требованиям ГОСТ 21.101-2020

(смесь электроники с бумагой, отсутствие всех
подписей на части листов).

* При использовании ИУЛов – воспроизведение части
подписей, несовпадение данных о времени
изменения файла в свойствах файла и в ИУЛе.

* Разночтения в разных разделах ПД и в заявлении.

*
* Отсутствие формул расчета озеленения по ПЗЗ.
* Отсутствие обозначения м/м за границами з.у.
* Отсутствие формул расчета м/м и веломест,
отсутствие
обозначений
м/м
соответствующих их габаритам.

для

МГН,

*
* информирование;
* обобщение правоприменительной практики;
* объявление предостережения;
* консультирование;
* профилактический визит.

*
* Перечни НПА, соблюдение требований которых

проверяется в процессе проведения проверок;
* Критерии уровня риска;
* Поверочные листы;
* Руководства по соблюдению обязательных
требований;
* Программа профилактики рисков причинения
вреда;
* Порядок досудебного обжалования.
* ВАЖНО! Для федерального ГСН с 01.07.2021, для
регионального ГСН с 01.01.2023 досудебное
обжалование обязательно.

*
* Основная

задача
обобщения
правоприменительной практики – выявить
типовые
нарушения,
проанализировать
случаи причинения вреда, обеспечить
единообразие
правоприменительной
практики.
* Проводится публичное обсуждение доклада.
Он размещается на сайте Ростехнадзора или
на сайте ГСН Оребургской области 1 раз в
год не позднее 15 марта года за отчетным

*
* Предостережение

выносится в случае наличия у
органа ГСН сведений о готовящихся нарушениях
обязательных
требований
или
признаках
нарушений обязательных требований и (или) в
случае отсутствия подтвержденных данных о том,
что
нарушение
обязательных
требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
* В течение 15 р.д. контролируемое лицо подает
возражения (при наличии), в течение 20 р.д.
(Ростехнадзор или региональный ГСН) дает ответ
на возражения.

*
* Для Ростехнадзора: Консультирование по телефону,

посредством видео-конференц-связи осуществляется не
реже 1 раза в квартал в соответствии с планом-графиком.
* Консультирование осуществляется по следующим
вопросам:
* а) разъяснение положений НПА РФ, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых является
предметом ГСН;
* б) разъяснение положений НПА РФ, регламентирующих
порядок осуществления ГСН;
* в) порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц.
* СГСНиЭ СПб, помимо указанных вопросов, проводит
обсуждение доклада о правоприменительной практике.

*
*В

течение 3 месяцев после извещения о начале
строительства
должен
быть
проведен
профилактический визит (в ПП ОО указан 1
месяц, что противоречит п. 19 ПП 2161)!!!
* Его срок – максимум 1 р.д.
* Уведомление за 5 р.д., за 3 р.д. можно
отказаться.
* По
результатам
обязательного
профилактического визита инспектором, его
проводившим, составляется и подписывается
отчет.

*
* 1. Документарная проверка;
* 2. Выездная проверка;
* 3. Выборочный контроль;
* 4. Инспекционный визит;
* 5. Рейдовый осмотр;
* 6. Наблюдение за соблюдением

обязательных требований (мониторинг
безопасности);

* 7. Выездное обследование.
* Важно 1 и 2 обязательно проводятся, 3-7,

если предусмотрены положением о рег. ГСН

*
Мероприятия, которые должны быть включены в ЕРКНМ:

-

Предупреждение
Профилактический визит
Выездная проверка
Документарная проверка
Инспекционный визит

ВАЖНО: Проведение контрольных (надзорных) мероприятий,
информация о которых на момент начала их проведения в
ЕРКНМ отсутствует, не допускается.

*
Основание

Срок для начала КНМ

Необходимые действия

Срок проведения

Пункты 1, 3, 4, 5,
6 части 1 статьи
57 248-ФЗ

по программе – не более 10
рабочих дней после
поступления информации о
наступлении события;

-

внесение сведений в ЕРКНМ;

10 рабочих дней.

-

принятие решения;

-

проведение проверки: КНД, указанных
в решении;

В отношении одного СМП
общий срок взаимодействия:
- не более 50 часов для
малого предприятия,

-

составление акта;

-

составление предписания;

-

привлечение к АО;

-

внесение сведений в ЕРКНМ.

- не более 15 часов для
микропредприятия.
Исключение: выездная
проверка по программе
проверок, которая для
микропредприятия не может
продолжаться более 40
часов.

*
Вид
мероприятия/
проводимые
действия

Документарная
проверка (ч.1 ст.
54 ГрК РФ)
Выездная
проверка (ч. 1, ч.
2 ст. 54 ГрК РФ)

Выборочный
контроль
Инспекционный
визит (ч. ч.1, 2
ст. 54 ГрК РФ)
Рейдовый
осмотр
Наблюдение за
соблюдением
обязательных
требований
(мониторинга
безопасности) ч.
2 ст. 54 ГрК РФ
Выездное
обследование ч.
2 ст. 54 ГрК РФ

получение
письменных
объяснений

истребование
документов

экспертиза

осмотр

опрос

отбор проб
(образцов)

инструменталь испытание
ное
обследование

досмотр

эксперимент

*
Вид мероприятия

Взаимодействие Извещение

Продолжительность

Согласование с
прокуратурой
Нет

Документарная проверка (ч. 1 ст. 54 Да
ГрК РФ)
Выездная проверка (ч. 1 ст. 54 ГрК
Да
РФ)

Да

10 р.д.

Да, за 24 часа

Выборочный контроль (ч. 2 ст. 54
ГрК РФ)

Да

Нет

Инспекционный визит (ч. 2 ст. 54
ГрК РФ)
Рейдовый осмотр (ч. 2 ст. 54 ГрК
РФ)
Наблюдение за соблюдением
обязательных требований
(мониторинга безопасности)
(ч. 2 ст. 54 ГрК РФ)
Выездное обследование (ч.ч. 1,2 ст.
54 ГрК РФ)

Да

Нет

10 р.д. (малый бизнес- 50
Да1
час., микропредприятие 15
час/40 час. при проверке по
программе)
Срок проведения выборочного Да1
контроля
определяется
периодом времени, в течение
которого обычно проводятся
изъятие
проб
(образцов)
соответствующей продукции
(товаров)
и
необходимые
экспертизы.
1 р.д.
Да1

Да (не более 1
р.д.)
Нет

Нет (не
указано)
Нет

10 р.д.

Да1

Постоянно (пока ведется
строительство,
реконструкция)

Нет

Нет

Нет

1 р.д.

Нет

1 Кроме

поручения Президента РФ, Правительства РФ, поручения прокуратуры, программы, предписания, аварии (в последнем
случае проверка проводится в течение 24 часов с поступления информации, о чем извещается прокуратура)

*
* Нарушений

требований к форматам. Требования
такие же как при обращении за рнс;
* Попытка утвердить через проектное сопровождение
ПД,
прошедшую
экспертизу
(экспертное
сопровождение);
* Некомплект документов по ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (при
извещении о начале строительства);
* Расхождения в ТЭПах.
ВАЖНО! Обратите внимание, что при приобщении
ПД, прошедшей разное подтверждение (например,
через ч.ч.3.8 и 3.9 ст. 49 ГрК РФ) делается на
каждый вид свой приказ и грузится каждый пакет
отдельно!

*
* Наличие

незакрытых
предостережений;

предписаний,

* Отсутствие

приобщенной
откорректированной
ПД/РД (РД только при проектном сопровождении),
особенно при изменении ТУ, в т.ч. отсутствие
заключений
экспертизы
(экспертного
сопровождения).

* Отсутствие

реестра исполнительной документации
или его неполнота;

*
* Ст. ст. 9.4, 9.5, 9.5.1. КоАП РФ
* Ст. 6.3, 8.1, ч. 1 ст. 19.4, ч.ч. 6 и 15 ст. 19.5, ст. ст. 19.6, 19.7
и 19.33,
ч.ч. 1, 2, 6, 6.1 и 9 ст. 20.4, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ

*
* Расхождение

ТЭПов между рнс, актом приемки, актом о
соответствии, техпланом, данными об инвентаризации;
ВАЖНО! Общая площадь и/или протяженность может
варьироваться в переделах 5%.
* Некорректный формат документов;
* Отсутствие АТП (или писем, почему оно не может быть
выдано для сетей связи);
ВАЖНО!
Перечень
АТП
проверяем
по
ПД,
представленной в ОМСУ, в т.ч. по откорректированной.
* Неполный перечень застрахованных ОПО (или отсутствует
приложение к полису).
ВАЖНО! Если страхуем не все подъемники, то нужно
письмо-пояснение.

*
* Схема, отображающая расположение построенного,

реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного
участка (за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта) не должна
содержать указание на проектирование. Желательно
ее делать по ГОСТ Р 51872-2019. Национальный
стандарт Российской Федерации. Документация
исполнительная геодезическая. Правила
выполнения.

