
Департамент государственного жилищного                                                     
и строительного надзора Свердловской области 

Программа профилактического визита при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора





Предметом 

государственного 

строительного надзора 

является соблюдение:

• требования наличия 

разрешения 

на строительство

• требований, 

установленных частями 2 и 3.1 

статьи 52 настоящего Кодекса (СРО)

• требований, установленных частью 4 

статьи 52 Кодекса, к обеспечению 

консервации объекта капитального 

строительства

• требований к порядку осуществления 

строительного контроля, 

установленных настоящим Кодексом, 

иными НПА

• соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов и 

изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии 

с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (далее – Кодекс) 

проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую 

документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 настоящего Кодекса 

частью такой проектной документации) и (или) информационной модели (в случае, 

если формирование и ведение информационной модели являются обязательными 

в соответствии с требованиями настоящего Кодекса)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst1695
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst1704
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst1706
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394426/df32b8231cf067c4d4e864c717eb6b398358b504/#dst3613


ознакомиться с указанным перечнем 

можно на официальном сайте 

Департамента nadzor.midural.ru

Перечень правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении регионального государственного 

строительного надзора утвержден приказом Департамента 

от 30.12.2021 № 171-А «Об утверждении Перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении Департаментом государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области 

регионального государственного строительного надзора»

https://nadzor.midural.ru/article/show/id/1555


В соответствии c 

Федеральным законом

от 31.07.2020 г. № 248  

КНМ подразделяют 

на следующие виды:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/


Вопросы, подлежащие 

оценке соответствия,

в части соблюдения 

требований ПБ

Выполнение объемно-планировочных 
решений, наличие противопожарных 
преград и заполнение проемов в них

Противопожарный  

режим

Работы 

по огнезащите

Обеспечение 

деятельности 

пожарных подразделений

Противопожарные 

расстояния и разрывы

Отделочные и 

облицовочные материалы 

на путях эвакуации

Монтаж инженерных 

систем противопожарной 

защиты

Выполнение объемно-
планировочных решений, 

наличие противопожарных 
преград и заполнение проемов    

в них

при наличии специальных технических условий, разработанных для 

проектирования объекта капитального строительства, требования, 

изложенные в указанном документе, подлежат исполнению в полном объеме. 



Вопросы, подлежащие 

оценке соответствия в 

части соблюдения 

требований санитарно-

эпидемиологической 

безопасности

Наличие, состав и 

оборудование бытовых 

помещений

Строительная площадка 

(ограждение, освещение, 

общее санитарное 

состояние)

Соблюдение технологии 

строительства ПОС по 

времени и проведению 

шумных работ

Соблюдение 

требований по технике  

безопасности

Исполнительная документация, 
подтверждающая соответствие 
выполнения работ требованиям 

проектной документации





Выездная проверка по извещению 
(итоговая)

Направление извещения об окончании 

Назначение выездной проверки

Срок проведения 
составляет 10 р. д.

Выезд специалистов

Протокол осмотра

ЗОС направляется в 

течение 5 р. д. со дня 

завершения итоговой 

проверкиКорректировка программы

Нарушения 

отсутствуют
Работы не окончены,

допущены нарушения

Решение об отказе




