
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2009 года N 204

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1
февраля 2006 года N 54

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774; 2008, N 8, ст. 744).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 марта 2009 года N 204

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1

февраля 2006 года N 54

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного
строительного надзора, являются:

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5_1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного
строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы
исполнительной власти;

Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации,
Федеральная служба охраны Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти, на
которые указами Президента Российской Федерации возложено осуществление государственного строительного
надзора.";

2. Дополнить пунктом 2_1 следующего содержания:

"2_1. Государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом,
осуществляемыми на территории г. Москвы, в части уникальных объектов, указанных в абзаце втором пункта 2
настоящего постановления, до 1 января 2011 г. осуществляется уполномоченным на это органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы.".



3. Пункт 4 признать утратившим силу.

4. В Положении об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации,
утвержденном указанным постановлением:

а) пункты 2-4 изложить в следующей редакции:

"2. Государственный строительный надзор осуществляется:

а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строительство
подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на которую получено
положительное заключение государственной экспертизы;

б) при реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, если проектная
документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3. Задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение
допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора
с застройщиком или заказчиком (далее подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной
деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации.

4. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, а также результатов таких работ
требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации;

б) наличия разрешения на строительство;

в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 4_1 следующего содержания:

"4_1. В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора
является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов
таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования
атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, нормам и правилам
безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а
также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее нормы и правила). ";

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, то органом государственного
строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется государственный
пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный контроль в области
охраны окружающей среды (государственный экологический контроль).";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного
строительного надзора, осуществляют такой надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов, указанных в пункте 5_1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.";

д) в пункте 8 слова "Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору"



заменить словами "Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации";

е) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.";

ж) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и результатов таких
работ требованиям технических регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных
правовых актов и проектной документации подлежит соблюдение:";

з) предложение второе подпункта "б" пункта 13 изложить в следующей редакции: "Порядок ведения общего и
(или) специальных журналов, исполнительной документации устанавливается Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.";

и) пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального строительства,
строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществлялись в период с 30 декабря 2004 г. по 1
января 2007 г., но разрешения на ввод в эксплуатацию которых не получено, заявитель вправе представить
органу государственного строительного надзора документы, подтверждающие соответствие результатов
строительства и строительных материалов требованиям законодательства, исполнение которых подлежало
проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) в случае, если проведение такого контроля
(надзора) было предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В этом случае подготовка заключения о соответствии или уведомления об отказе в выдаче такого заключения
осуществляется органом государственного строительного надзора с учетом указанных документов, а сами
документы прилагаются к заключению о соответствии или отказу в выдаче заключения о соответствии.

Органы государственного строительного надзора по запросу федеральных органов исполнительной власти
безвозмездно предоставляют им информацию о выданных заключениях о соответствии построенных,
реконструированных и капитально отремонтированных объектов капитального строительства, содержащую
сведения о лице, которому выдано заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почтовом
или строительном) объекта капитального строительства, в отношении которого осуществлялся государственный
строительный надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии.";

к) в пункте 22 слова "линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений)" заменить словами
"гидротехнических сооружений";

л) приложение к указанному Положению признать утратившим силу.


