ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КАК
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Токарский Андрей Ярославович
Руководитель Органа инспекции ГБУ «ЦЭИИС»
TokarskyAY@str.mos.ru

Комитет государственного строительного надзора
города Москвы

Деятельность
• Комитет государственного строительного надзора города Москвы
является отраслевым органом исполнительной власти города Москвы,
осуществляющим государственный строительный надзор, выдачу
разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
• Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом города Москвы,
законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы и
настоящим Положением.
• Комитет осуществляет свою деятельность непосредственно во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти города Москвы, общественными
объединениями граждан и иными организациями.
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Задачи и функции
• 1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы
проекты правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности.
• 2. На основании и во исполнение федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава города Москвы, законов города Москвы, иных правовых актов города Москвы принимает
решения:
• О выдаче или об отказе в выдаче разрешений на строительство.
• О выдаче или об отказе в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
• О выдаче или об отказе в выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
• Об осуществлении административного производства по делам об административных правонарушениях в
области строительства.
• Об образовании или об отказе в образовании технической комиссии для установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на объектах капитального строительства,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случаях
причинения вреда жизни или здоровью физических или юридических лиц, имуществу физических или
юридических лиц на указанных объектах капитального строительства в установленном порядке.
• По иным вопросам, связанным с реализацией полномочий города Москвы в установленной сфере
деятельности и организацией деятельности Комитета, в случаях, установленных Уставом города Москвы,
законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы.
• 3. Осуществляет государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства на территории города Москвы.
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Структура
УСН - управление специализированного надзора;

УПН - управление пожарного надзора;

УНУЗС - управление по надзору за уникальными зданиями и
сооружениями;
УНСМ - управление по надзору за соответствием строительных материалов
требованиям технической документации;
УНИИ - управление по надзору за строительством объектов инженерной
инфраструктуры.

Легитимный повод к проверке КГСН

Программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного надзора

Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного
органом государственного строительного надзора предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований
Извещение от лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации на
объекте капитального строительства
Наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа ГСН о проведении
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ либо на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям
Извещение от лица, осуществляющего строительство, об окончании работ, которые подлежат
проверке

Обращения физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного
самоуправления

ГБУ «ЦЭИИС» – Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в
строительстве»
Деятельность
• ГБУ "ЦЭИИС" – Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Центр экспертиз,
исследований и испытаний в строительстве»
создано согласно распоряжению
Правительства Москвы № 498-РП от 4 сентября
2012 года.
• Основной целью деятельности ГБУ "ЦЭИИС"
является проведение обследований,
лабораторных и иных испытаний, а также
экспертиз в целях выявления и
предупреждения нарушений при
осуществлении строительства и реконструкции
капитальных объектов в Москве. Кроме этого,
ГБУ "ЦЭИИС" проводит работы по оценке
показателей энергетической эффективности
объектов капитального строительства, включая
проведение инструментального обследования
на предмет определения класса энергетической
эффективности зданий и сооружений при вводе
объектов в эксплуатацию.
• Функции и полномочия учредителя ГБУ
"ЦЭИИС" осуществляет Комитет
государственного строительного надзора
города Москвы.

Строительный контроль

Функции строительного контроля
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Проверке подлежит соблюдение:
при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка
и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной
и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе
внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта
капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу
фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров
объекта капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического

обеспечения;
при капитальном ремонте - требований к выполнению работ по подготовке
объекта

капитального

строительства

для

капитального

ремонта,

ремонтно-

восстановительных работ, включая работы по усилению фундамента и замене

конструкций

подземной

и

надземной

частей,

сетей

инженерно-технического

обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и
оборудования.

Осуществление качества и безопасности объектов
капитального строительства
("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004
№ 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Статья 54)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГБУ «ЦЭИИС»
109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, дом 13
Тел.: 8-(499)-170-51-62
E-mail: ceiis@str.mos.ru
ceiis.mos.ru

