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Отдел осуществляет региональный государственный 

строительный надзор на территории: г. Красноярска и 
Центральной группы районов, при строительстве, 

реконструкции следующих основных категорий объектов 
(проектная документация которых подлежит экспертизе) : 

 
 автомобильные дороги и входящие в их состав 

инженерно-технические сооружения; 
 

 объекты административно-бытового назначения; 
 

 объекты производственного и промышленного 
назначения; 



 

В Центральную группу районов входят города спутники г. 

Красноярска, а именно: г. Дивногорск, г. Железногорск, г. 

Сосновоборск, а также близлежащие районные территории.  

В случае если планируемый к строительству 

(реконструкции) объект значительно удален от г. 

Красноярска, то там региональный государственный 

строительный надзор осуществляют ближайшие 

территориальные подразделения Службы: ТП ЮГ (в г. 

Минусинске), ТП Запад (в г. Ачинске), ТП Восток (в г. 

Канске), ТП Север (в г. Лесосибирске и г. Норильске). 



В 2016г отделом осуществлялся государственный 

строительный надзор при строительстве (реконструкции) 

345 объектов  
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Где 23 объекта (7%) – относились к автомобильным 

дорогам и транспортным развязкам. 

 

Для сравнения: 

 в 2016г – 23 автомобильные дороги; 

  в 2015г – 11 автомобильных дорог; 

   в 2014г – 14 автомобильных дорог; 



 

 

Также за 2016г отделом по объектам строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог:  

 проведено 66 проверок;  

 выявлено 127 нарушений; 

 выдано 32 предписания; 

 возбуждено 8 административных производств (4 по ч. 6 

ст. 19.5 КоАП РФ, 2 по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ и 2 по ч. 3 ст. 9.5 

КоАП РФ) 
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• Вместо бетонной 
обоймы бортового 
камня выполнено 
набрасывание 
бетонной смеси. При 
наезде транспорта на 
конструкцию, такой 
бортовой камень не 
выдержит нагрузки и 
отойдет от покрытия 
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Общее количество заключений выданных отделом  

за 2016г – 101 заключение, где 13 заключений было выдано 

на автомобильные дороги, такие как: 

 Реконструкция пр. Свободный от ул. Ладо Кецховели до ул. Маерчака; 

 Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го 

мостового перехода через р. Енисей до Регистрационной палаты в г. Красноярске; 

 Автодорога по ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Шевцовой; 

 Реконструкция ул. 2-я Брянская до ул. Калинина в г. Красноярске (2-я очередь); 

 Строительство автодороги в микрорайоне «Слобода Весны»; 

 Автодорога в микрорайоне «Утиный плес» I пусковой комплекс; 

 Реконструкция автомобильной дороги Красноярск-Железногорск на участке ПК 

135 - ПК 172 в Березовском районе.  
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  Спасибо за внимание 


