
«Обзор наиболее часто 
встречающиеся нарушения, 
допускаемых участниками 
строительства, при строительстве 
(реконструкции) объектов 
капитального строительства» 

Докладчик – консультант отдела 

строительного надзора и методического 

обеспечения инспекции государственного 

строительного надзора Архангельской 

области Андреева Елена Валерьевна  
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Результаты работы инспекцией 
госстройнадзора АО за прошедший 
период 2019 г.  

 
Кол-во 
объектов 
капитального 
строительства 

 
Кол-во 
проверок 
 

 
Кол-во 
актов 

 
Кол-во предписаний 

 
Кол-во дел об 
административных 
правонарушениях  

268 298 443 126 31 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                         
(ст. 9.4 КоАП РФ) 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                        
(ст. 9.4 КоАП РФ) 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                                  
(ст. 9.4 КоАП РФ) 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                         
(ст. 9.4 КоАП РФ) 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                                                
(ст. 9.4 КоАП РФ) 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции 

Статья 9.4 КоАП 
РФ 

Часть 1 статьи 9.5 
КоАП РФ 

Часть 2 статьи 9.5 
КоАП РФ 

Часть 5 статьи 9.5 
КоАП РФ  

Часть 6 статьи 
19.5 КоАП РФ 

 

8 дел об 

административных 

правонарушениях 

 

13 дел об 

административных 

правонарушениях 

 

4 дел об 

административных 

правонарушениях 

 

5 дел об 

административных 

правонарушениях 

 

1 дел об 

административных 

правонарушениях 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                     
(ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ) 
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Наиболее часто встречающиеся нарушения 
при строительстве и реконструкции                                                           
(ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ) 
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Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 
«Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения –                                             
16 предостережений  
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Причины наиболее часто встречающихся 
нарушений при строительстве и реконструкции 
объектов капитального строительства 
 - неэффективный строительный контроль со стороны застройщиков 
(технических заказчиков); 

 - осуществление не должным образом строительного контроля, со стороны 
подрядных организаций; 

 - недостаточная квалификация инженерно-технических работников 
строительных организаций; 

 - низкая квалификация работников рабочих профессий, выполняющих 
строительно-монтажные работы; 

 - отсутствие периодического обучения инженерно-технических работников 
и работников рабочих профессий строительных организаций по вопросам 
повышения квалификации и техники безопасности; 
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Причины наиболее часто встречающихся 
нарушений при строительстве и реконструкции 
объектов капитального строительства 

 - недостаточный стаж работы и практической деятельности в строительной 
отрасли участников строительства; 

 - отсутствие на строительных площадках проектов производства работ 
(ППР), технологических карт на отдельные виды работ и проектов 
организации строительства (ПОС); 

 -  производство строительно-монтажных работ в отсутствие надлежаще 
разработанной и утвержденной организационно-технологической 
документации; 

 - использование не проектных, некачественных, несертифицированных 
изделий, конструкций и материалов; 

 - применение при строительстве и реконструкции устаревших 
инструментов и строительной техники. 
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Спасибо за внимание! 
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