
СОЮЗ CTPOHTEllbHЬIX КОМПАНИЙ 
Ypana и Сибири 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

О 1 февраля 2019 года г. Челябинск 

ПредседателЪ 

рабочей группы 

Секретарь 

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Балдава Екатерина Борисовна, специалист по корпоративным 

коммуникациям и ответственный за взаимодействие Комитетов 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 5 человек по списку (приложение 1) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Рассмотрение изменений в Положение об осуществлении государственного 

строительного надзора в РФ 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

В ходе заседания участники рабочей группы обсудили проект Постановления 

Правительства Российской Федерации «0 внесении изменений в Положение об 

осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 февраля 20016 г ,N'Q54». 
Новым Постановлением планируется закрепить положение о применении риск

ориентированного подхода при проведении регионального государственного 

строительного надзора. 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать приведение в соответствие постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 февраля 2006 г. ,N'Q 54 «0 государственном строительном надзоре в 
Российской Федерации положение» Градостроительному кодексу Российской 

Федерации в целях реализации норм Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

,N'Q 340-ФЗ «0 внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Обратить внимание разработчиков , что изменения в статью 54 Градостроительного 
Кодекса РФ внесены не только 340-ФЗ, но и 342-ФЗ (хотя в проекте изменений в 

Постановление Правительства эти изменения учтены). 
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3. Проект Постановления соответствует изменениям, однако в целях обеспечения 
J 

единообразия проведения проверок органами государственного строительного 

надзора и единой правоприменнтельной практики требуется одновременная 
разработка изменений в Порядок проведения проверок при осуществлении 

{ ~ 

государственного строительного надзора и выдачи заключении о соответствии 



построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов, проектной документации (РД-11-04-2006), утвержденный приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 
декабря 2006 г. N2 1129. 

Председатель рабочей группы / Ю.В. Десятков 
Секретарь Е.Б. Балдава 


