Субъект правонарушения

Юридические лица

Состав правонарушения

Размер (рублей)

Кто рассматривает дело и выносит санкцию
ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ
(нарушение требований технических регламентов,
проектной документации, обязательных
требований документов в области стандартизации
или требований специальных технических условий
либо нарушение установленных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти до
дня вступления в силу технических регламентов
обязательных требований к зданиям и
сооружениям при проектировании, строительстве,
реконструкции объектов капитального
строительства, в том числе при применении
строительных материалов (изделий))
ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ
(действия, предусмотренные ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ,
которые повлекли отступление от проектных
значений параметров зданий и сооружений,
затрагивают конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности
объектов капитального строительства и (или) их
частей или безопасность строительных
конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения, либо которые повлекли
причинение вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, либо которые
создали угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений)
ч. 3 ст. 9.4 КоАП РФ
(повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.4
КоАП РФ)

Индивидуальные
предприниматели
Размер (рублей)

Должностные лица Физические лица
Размер (рублей)

Размер (рублей)

Орган, осуществляющий государственный строительный надзор

от 100000 до 300000 либо
предупреждение

-

от 300000 до 600000 либо от 35000 до 40000 либо
приостановление
приостановление
деятельности до 60 сут. деятельности до 60 сут.

от 700000 до 1000000
либо приостановление
деятельности до 90 сут.

от 40000 до 50000 либо
приостановление
деятельности до 90 сут.

от 20000 до 30000
от 1000 до 2000 либо
либо
предупреждение
предупреждение

от 30000 до 35000

от 2000 до 4000

от 35000 до 45000

от 4000 до 5000

ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ
(строительство, реконструкция объектов
капитального строительства без разрешения на
строительство в случае, если для осуществления
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства предусмотрено
получение разрешений на строительство)
ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ
(нарушение сроков направления извещения о
начале строительства, неуведомление о сроках
завершения работ, которые подлежат проверке)
ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ
(продолжение работ до составления актов об
устранении выявленных недостатков при
строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства)
ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ
(эксплуатация объекта капитального строительства
без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за
исключением случаев, если для осуществления
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства не требуется выдача
разрешения на строительство)
ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ
(выполнение работ по строительству, реконструкции,
объектов капитального строительства лицом, не
являющимся членом саморегулируемой организации в
области строительства, реконструкции, объектов
капитального строительства, если для выполнения
таких работ членство в такой саморегулируемой
организации является обязательным)

ч. 3 ст. 9.16 КоАП РФ
(несоблюдение при строительстве, реконструкции
зданий, строений, сооружений требований
энергетической эффективности, требований их
оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов)
ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ
(недостоверное декларирование соответствия
продукции)

от 500000 до 1000000
либо приостановление
деятельности до 90 сут.

от 20000 до 50000 либо
приостановление
деятельности до 90 сут.

от 20000 до 50000

от 2000 до 5000

от 100000 до 300000

от 10000 до 40000

от 10000 до 30000

от 500 до 1000

от 10000 до 30000

от 2000 до 5000

от 50000 до 100000 либо от 10000 до 40000 либо
приостановление
приостановление
деятельности до 90 сут. деятельности до 90 сут.

от 500000 до 1000000

-

от 20000 до 50000

от 2000 до 5000

от 40000 до 50000

от 40000 до 50000

-

-

от 500000 до 600000

от 40000 до 50000

от 20000 до 30000

-

от 100000 до 300000

-

от 15000 до 25000

-

ч. 2 ст. 14.44 КоАП РФ
(недостоверное декларирование соответствия
впервые выпускаемой в обращение продукции,
относящейся к виду, типу продукции, в отношении
которой предусмотрена обязательная
сертификация, либо недостоверное декларирование
такой продукции на основании собственных
доказательств в случае, если отсутствуют или не
могут быть применены документы по
стандартизации, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований
технических регламентов)
ч. 3 ст. 14.44 КоАП РФ
(действия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст.14.44 КоАП
РФ, повлекшие причинение вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений либо
создавшие угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений)

от 300000 до 500000

-

от 25000 до 35000

-

от 700000 до 1000000

-

от 35000 до 50000

-

Кто рассматривает дело и выносит санкцию
ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ
(невыполнение в установленный срок законного
предписания органа государственного
строительного надзора)
ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ
(неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор
(контроль)
ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ
(воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного
контроля (надзора)

Арбитражный суд

Мировой суд

от 50000 до 100000 либо от 5000 до 10000 либо
приостановление
приостановление
деятельности до 90 сут. деятельности до 90 сут.

от 5000 до 10000

от 1500 до 2500

-

-

от 2000 до 4000

от 500 до 1000 либо
предупреждение

от 5000 до 10000

-

от 2000 до 4000

от 500 до 1000

ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ
(действия (бездействие), предусмотренные ч. 1
ст. 19.4.1 КоАП РФ, повлекшие невозможность
проведения или завершения проверки)
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ)

от 20000 до 50000

-

от 5000 до 10000

-

наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Санкции по делам об административных правонарушениях в области строительства.
* Решение о приостановлении деятельности выносится только судом.

