
Обобщение практики наиболее часто встречающихся нарушений при  

осуществления государственного строительного надзора. 

 

При осуществлении государственного строительного надзора наиболее 

часто встречающимися нарушениями обязательных требований, выявленных 

Службой при проведении проверок поднадзорных объектов являются - 

отклонения от проектной документации, нарушения по качеству 

выполняемых строительно-монтажных работ, нарушения по организации 

строительного производства.  

 

      Нарушения при осуществлении определенных видов работ 

 

I. Организация строительного производства. 

 

1. нарушения при устройстве ограждений строительных площадок 

(отклонения по вертикали, горизонтали или деформация ограждений). 

2. отсутствие ограждений рабочих и опасных зон при проведении 

строительно-монтажных работ. 

3. отсутствие ограждений монтажных горизонтов, лестничных маршей, 

балконов, лифтовых шахт (с перепадом высот более чем 1,3м). 

4. нарушения при устройстве безопасных путей для подъема рабочих на 

рабочие места (или этажи) возводимых объектов. 

5. нарушения при устройстве безопасных путей для перехода рабочих с 

одного рабочего участка (либо монтажного горизонта) на другой. 

6. нарушения при складировании материалов, конструкций и изделий на 

строительных площадках. 

Меры по недопущению нарушений. 

- организацию строительного производства осуществлять в соответствии с 

разделом «проект организации строительства» – ПОС, а также 

организационно - технологической документацией - «проектом производства 

работ» ( ППР).  

- при производстве работ руководствоваться правилами охраны труда. 

 

II. Санитарно-эпидемиологические требования. 

1. в проектной документации на строительство зданий, достижение 

нормативного уровня шумоизоляции ограждающих конструкций достигается 

не за счет конструкции перекрытий здания, а за счет применения отделочных 

материалов. При эксплуатации, при изменении отделки собственниками 

квартир, параметры шумоизоляции могут меняться в худшую сторону. 

Меры по недопущению нарушений. 

- во избежание нарушений санитарно-эпидемиологических требований 

необходимо обеспечивать нормативные уровни звукоизоляции по индексам 

воздушного и ударного шума за счет ограждающих конструкций здания при 

проектировании и строительстве без учета «финишных съемных» отделочных 

материалов. 



III. Возведение фундаментов. 

 

1.замена конструкций свайных фундаментов (изменение длины, сечения, 

применение составных свай вместо цельных и т.д.). 

2.замена способа погружения свайных фундаментов (вместо забивных 

применяют буронабивные или вдавливаемые свайные фундаменты). 

3.замена диаметра арматурных стержней применяемых для армирования 

ленточных и плитных фундаментов и т.д. 

4.отклонения свайных фундаментов в вертикальной плоскости. 

5.применение арматурных каркасов для армирования ленточных или плитных 

фундаментов со следами коррозии. 

 

IV. Устройство кирпичной кладки. 

 

1. замена ограждающих конструкций кирпичной кладки на кладку из пено 

(газо) бетонных блоков. 

2. замена марки кирпича используемого для кирпичной кладки несущих стен 

зданий (сооружений). 

3. отклонения кирпичной кладки в вертикальной плоскости. 

4. превышение толщины горизонтальных швов кирпичной кладки. 

5. применение битого кирпича в несущих конструкциях стен зданий. 

6. неполное заполнение швов цементно-песчаным раствором. 

7. отсутствие перевязки швов кирпичной кладки.  

 

V. Бетонирование монолитных конструкций. 

 

1.нарушение технологического процесса при бетонировании конструкций. 

2.недостаточное вибрирование монолитных железобетонных конструкций. 

3.неправильное устройство технологических деформационных швов в 

бетонных конструкциях. 

4.отсутствие прогрева бетонируемых конструкций при отрицательных 

температурах наружного воздуха. 

5.отклонения от вертикали монолитных железобетонных колонн, стен 

вследствие деформаций опалубки возникших при бетонировании и т.д. 

 

VI.  Устройство оконных блоков. 

 

1. замена стеклопакетов оконных блоков. 

2. отсутствие паро-гидрозащитных материалов при монтаже оконных блоков. 

3. применение не антисептированных деревянных колодок для опирания 

оконных блоков и подоконников. 

 

VII.  Устройство навесных вентилируемых фасадов. 

 

1. замена навесных фасадных систем (или подсистем). 



2. замена утеплителя навесных фасадных систем, изменение толщины 

утеплителя навесных фасадных систем. 

3.  замена профилей и комплектующих навесных фасадных систем. 

4. наличие зазоров между плитами утеплителя (образующих впоследствии 

мостики холода). 

5. уменьшение (или увеличение) шага при устройстве несущих кронштейнов 

навесной фасадной системы. 

6. недостаточный перехлест слоев утеплителя (перехлест менее 100 мм). 

7. недостаточное количество креплений утеплителя. 

 

VIII. Электромонтажные работы. 

1. совместная прокладка сетей рабочего и аварийного освещения. 

2. некачественные соединения жил кабелей и проводов.  

3. нарушение непрерывности защитных проводников.  

4. несоблюдение цветовой расцветки жил кабелей.  
5. применение проводов и кабелей с сечением жил меньше, установленного 
проектной документацией. 
 
IX. Работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, работ по 

монтажу систем вентиляции. 

 

1. невыполнение антикоррозийного покрытия трубопроводов до монтажа 
тепловой изоляции. 

2. отсутствие упора в местах изменения направления (повороты, тройники), на 

напорных водоводах, для компенсации сил осевого давления и 

предотвращения расстыковки соединений. 

3. обратная засыпка наружных сетей строительным мусором без послойной 

утрамбовки. 

4. в неотапливаемых чердаках не выполняется теплоизоляция 

вентиляционных трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации. 

5. насосные агрегаты устанавливаются без виброизолирующих оснований. 

 

X. Пожарная безопасность. 

 

1. применение кабельных проходок без подтвержденного предела 

огнестойкости, в местах пересечениями кабелями, конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости. 

2. применение на путях эвакуации светопрозрачных конструкций, 

выполненных с использованием горючих материалов. 

3. применение на путях эвакуации и в зальных помещениях отделочных 

материалов, без подтверждения требуемых пожарно-технических 

характеристик. 

4. установка в коридорах на путях эвакуации оборудования (в том числе 

пожарных кранов), выступающего из плоскости стен. 



5. устройство противопожарных преград с зазорами в местах их примыкания к 

конструкциям и в местах их пересечения инженерными коммуникациями.  

Меры по недопущению нарушений. 

В целях предотвращения нарушений необходимо: 

-осуществлять работы в соответствии с проектной документацией. 

-соблюдать требования технических регламентов, сводов правил.  

-выполнять работы квалифицированными сотрудниками в соответствии с 

установленной технологией производства работ.  

-осуществлять строительный контроль.  

-осуществлять входной контроль в процессе строительства.  

-оформлять должным образом исполнительную документацию, общий и 

специальный журнал работ.  

-во избежание расхождений разделов проектной документации относительно 

друг друга осуществлять входной контроль проектной документации перед 

началом строительства.  

 В соответствии с законодательством отклонение параметров объекта 

капитального строительства от проектной документации, необходимость 

которого выявилась в процессе строительства, реконструкции объекта, 

допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, 

техническим заказчиком, проектной документации после внесения в нее 

соответствующих изменений в порядке установленном законодательством. 

  

Административные правонарушения при осуществлении строительства, 

реконструкции 

 По результатам проведенных проверок, на основании выявленных 

нарушений, должностными лицами, составляются протоколы об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),  предусмотренных 

статьями: 

- часть 1 статья 9.4 КоАП РФ - нарушение требований технических 

регламентов, проектной документации, обязательных требований в области 

строительства. За период с 01.01.2019г. по 31.08.2019г. составлено 98 

протоколов об административном нарушении.  

- часть 2 статья 9.4 КоАП РФ - нарушение требований технических 

регламентов, проектной документации, обязательных требований в области 

строительства, которые затрагивают конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности. За период с 01.01.2019г. по 

31.08.2019г. составлено 2 протокола об административном нарушении. 

- часть 6 статья 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа государственного строительного надзора. За 

период с 01.01.2019г. по 31.08.2019г. составлено 162 протокола об 

административном нарушении. 



 

 

 


