ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
РОСТЕХНАДЗОР
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ВСЕХ ОБЪЕКТОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 5.1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 6 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

посольств, консульств и
представительств РФ за
рубежом

объектов обороны и
безопасности, иных
объектов, сведения о
которых составляют
государственную тайну

указанных в статье 48.1 Градостроительного Кодекса РФ особо опасных,
технически сложных объектов, А ИМЕННО:

в исключительной
экономической зоне РФ

автомобильных дорог
федерального значения

объекты использования
атомной энергии (в том числе
ядерные установки, пункты
хранения ядерных материалов
и радиоактивных веществ,
пункты хранения
радиоактивных отходов)

на континентальном
шельфе РФ

объектов капитального строительства
инфраструктуры ж/д транспорта
общего пользования и объектов
капитального строительства
инфраструктуры воздушного
транспорта (в случае строительства
данных объектов в рамках
концессионного соглашения или
иных соглашений,
предусматривающих возникновение
права собственности РФ на данные
объекты)

гидротехнические сооружения
первого и второго классов,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством о
безопасности
гидротехнических сооружений
(Постановление Правительства
РФ от 02.11.2013 №986)

объекты инфраструктуры
воздушного транспорта,
являющиеся особо опасными,
технически сложными
объектами в соответствии с
воздушным
законодательством Российской
Федерации (часть 2 статьи 7.1.
Воздушного Кодекса РФ)

во внутренних морских
водах, в
территориальном море
РФ

объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
федерального значения (в случае,
если при проведении работ по
сохранению объекта культурного
наследия федерального значения
затрагиваются конструктивные и
другие характеристики
надежности и безопасности
такого объекта)

сооружения связи,
являющиеся особо опасными,
технически сложными в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в области связи
(пункт 14.1) статьи 2
Федерального закона от
07.07.2003 №126-ФЗ "О Связи")

объекты капитального строительства
инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования,
являющиеся особо опасными,
технически сложными объектами в
соответствии с законодательством
РФ о железнодорожном транспорте
(часть 1.1 статьи 2 Федерального
закона от 10.01.2003 №17-ФЗ "О
железнодорожном транспорте в
Российской Федерации")

объектов размещения
отходов, объектов
обезвреживания
отходов

линии электропередачи
и иные объекты
электросетевого
хозяйства напряжением
330 киловольт и более

объекты космической
инфраструктуры

объекты
инфраструктуры
внеуличного транспорта

ИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(МИНСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ,
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ РФ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ОХРАНЫ РФ, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРЕЗИДЕНТА РФ
(ГУСП)) при строительстве
соответственно:

указанных в статье 48.1
Градостроительного Кодекса РФ
уникальных объектов (к
уникальным объектам относятся
объекты капитального
строительства (за исключением
особо опасных и технически
сложных), в проектной
документации которых
предусмотрена хотя бы одна из
следующих характеристик:

объектов обороны и
безопасности, входящих в
военную инфраструктуру
Вооруженных Сил,
объектов обороны и
безопасности войск
национальной гвардии
Российской Федерации

1) высота более чем 100
метров, для
ветроэнергетических
установок - более чем
250 метров;

объектов в исключительной
экономической зоне
Российской Федерации, на
континентальном шельфе
Российской Федерации, во
внутренних морских водах, в
территориальном море
Российской Федерации, в
границах особо охраняемых
природных территорий

портовые гидротехнические
сооружения, относящиеся к
объектам инфраструктуры
морского порта, за
исключением объектов
инфраструктуры морского
порта, предназначенных для
стоянок и обслуживания
маломерных, спортивных
парусных и прогулочных судов

опасные производственные
объекты, подлежащие
регистрации в
государственном реестре в
соответствии с
законодательством РФ о
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов, А ИМЕННО:

тепловые
электростанции
мощностью 150
мегаватт и выше

а) опасные производственные
объекты I и II классов
опасности, на которых
получаются, используются,
перерабатываются,
образуются, хранятся,
транспортируются,
уничтожаются опасные
вещества

2) пролеты более чем
100 метров;

объектов обороны и
безопасности и объектов,
сведения о которых
составляют государственную
тайну, заказчиком которых
выступают органы
государственной охраны

подвесные канатные
дороги

б) опасные производственные
объекты, на которых
получаются, транспортируются,
используются расплавы черных
и цветных металлов, сплавы на
основе этих расплавов с
применением оборудования,
рассчитанного на максимальное
количество расплава 500
килограммов и более;

3) наличие консоли
более чем 20 метров;

специальных объектов
мобилизационного
назначения, отнесенных к
ведению ГУСПа, объектов их
инфраструктуры

в) опасные производственные
объекты, на которых ведутся горные
работы (за исключением добычи
общераспространенных полезных
ископаемых и разработки
россыпных месторождений
полезных ископаемых,
осуществляемых открытым
способом без применения
взрывных работ), работы по
обогащению полезных ископаемых.

4) заглубление
подземной части
(полностью или
частично) ниже
планировочной отметки
земли более чем на 15
метров

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
"РОСАТОМ" при
строительстве,
реконструкции объектов
федеральных ядерных
организаций

ПРИМЕЧАНИЯ к

схеме федерального ГСН:

Иные объекты капитального строительства, подлежащие федеральному государственному строительному надзору
1. Объекты, строительство, реконструкция, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации которых финансируется с привлечением
100% средств федерального бюджета.
За исключением: объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности.
* Основание: абзац 2 подпункта «Б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
2. Объекты капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируется с привлечением 100% средств федерального бюджета.
За исключением: объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), на софинансирование капитальных вложений в которые
из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности.
* О снование: п. 1 постановления Правительства РФ от 23.09.2013 № 840.
3. Объекты капитального строительства, строительство и реконструкция которых предполагается осуществить на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения.
* Основание: абзац 2 подпункта «Б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
4. Объекты, строительство, реконструкция, работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации которых обеспечивается с привлечением
средств юридических лиц, созданных РФ, или юридических лиц, доля РФ в уставном (складочном) капитале которых составляет более 50 %, если государственная экспертиза проектной документации
федеральная.
* Основание: абзац 8 подпункта «Б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, письмо Минстроя России от 27.07.2019 № 27130-ДВ/08.

