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за 2014 год.  

 

Департамент государственного строительного надзора Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики имеет штатную численность 15 единиц, фактически работают 14 

инспекторов.  

При этом за отчетный период Департаментом государственного 

строительного надзора Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

Департамент) надзор проводился на 414 объектах капитального 

строительства, поднадзорных государственному строительному надзору 

субъекта Российской Федерации согласно статьям 49 и 54 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации строительство и 

реконструкцию которых осуществляют юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Проверки осуществлены на 161 объекте капитального 

строительства. В процессе проверок надзор проводился в отношении 114 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 47 физических лиц.    

Всего проведено 364 проверок, в том числе 147 плановых и 136 

внеплановых, в форме выездов на объекты строительства и документарных 

проверок, а также 81 итоговых проверок. В результате проверок выявлено 116 

нарушений обязательных требований технических регламентов, 

строительных норм и правил, других действующих законодательных 

нормативных документов, а также утвержденной проектной документации с 

выдачей предписаний об устранении нарушений. 

По фактам выявленных нарушений составлено 92 протокола об 

административных правонарушениях и вынесено 91 постановление о 
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наложении штрафных санкций на общую сумму 1 млн. 383 тыс. рублей.      

По выданным постановлениям произведены оплаты на сумму 1 млн. 306 тыс. 

500 рублей. 

Сотрудниками Департамента осуществляются плановые объезды 

территорий городов и районов республики для выявления объектов 

самовольного строительства и установления нарушений застройщиками 

разрешенного строительства. По результатам объезда выявлено более 30 

объектов поднадзорных Департаменту с указанными нарушениями. По 

фактам выявленных нарушений возбуждались дела об административных 

правонарушениях с последующим наложением административных штрафов и 

направлением материалов в местные администрации республики для 

принятия мер реагирования. 

От органов прокуратуры получено 10 постановлений о возбуждении 

административного производства, из которых 8 рассмотрено Департаментом 

самостоятельно, 2 постановления на не поднадзорные объекты направлены в 

суд. 

8 протоколов Департамента за неисполнение требований предписаний 

по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ направлено в суды.  

За отчетный период в судах разных инстанций рассматривалось 14 

административных дел. В общей сложности сотрудники Департамента 

участвовали в 76 заседаниях судов разной юрисдикции (Арбитражный суд 

КБР, 16 Апелляционный арбитражный суд РФ в г. Ессентуки, городских 

судах г. Нальчика, мировые судьи городов и районов Кабардино-Балкарской 

Республики). До и в процессе рассмотрения дел подготавливались 

необходимые процессуальные документы: иски, отзывы, апелляции, 

заявления и т.д.  

Велась работа по письмам, обращениям и поручениям руководства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Получено и исполнено 370 обращений и поручений: 

в том числе от: 

- граждан – 47; 

- Главы КБР – 15; 

- Правительства КБР – 75; 

- других министерств – 34; 

- организаций – 38; 

- прокуратур – 23; 

- ФСБ – 17; 

- местных администраций городов и районов – 121. 

Получены ответы по ранее направленным запросам – 12.  

В Департамент непосредственно поступило и исполнено 205 

обращений: 

в том числе от: 

 - граждан – 29; 

 - других министерств – 8; 



 

 - организаций – 115; 

 - прокуратур – 7; 

 - ФСБ – 3;  

 - местных администраций городов и районов – 43. 

 Получены ответы по ранее направленным запросам – 77. 

Основными правонарушениями, за которые выносились постановления 

о наложении административных штрафов являются отсутствие разрешений 

на строительства, выдаваемых органами местного самоуправления, 

несоблюдение сроков направления извещений о начале строительства 

объектов застройщиками и нарушение требований проектной документации 

при производстве строительно-монтажных работ (части 1, 2 статьи 9.5   и 

часть 1 статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

По окончании строительства, на основании извещений заказчиков, 

застройщиков проведена 81 итоговых проверок, по результатам которых 

выданы акты итоговых проверок. 30 актов без замечаний с последующей 

выдачей заключений о соответствии законченных строительством объектов 

требованиям проектной документации и технических регламентов, 61 акт с 

замечаниями и предложениями по их устранения до проведения повторной 

итоговой проверки. 

         Департамент  ведет проверку состояния индивидуального жилищного 

строительства на территории республики. По состоянию на 31.12.2014 в 

регистр внесено  9723 домов  с общей площадью  1372264,94 м², в том числе 

по этапам строительства: 

1-й этап (нулевой цикл)  – 2094 домов с общей  площадью 289792,36 м²;  

2-й этап (надземную часть) – 5208 домов с общей площадью 696605,44 м²; 

3-й этап (монтаж систем инженерного оборудования) 926 домов с общей 

площадью 152136,14 м²; 

4-5-й этапы (отделочные работы и благоустройство) – 1495 домов с общей   

площадью 233731 м². 

 Помимо основной деятельности Департамент выполнял по поручениям 

руководства Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики обследования зданий и 

сооружений. При этом подготовлено и выдано 7 актов и заключений.                  

А также осмотрено 104 квартиры, выкупленных у населения для их передачи 

детям-сиротам по соответствующей федеральной программе. По линии МЧС 

России по КБР в связи с оползневой опасностью обследовано 191 

домовладение в селении Верхний Куркужин Баксанского района КБР, с 

составлением соответствующих актов. 

 В течение 4 квартала Департаментом проведена работа по анализу 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию выданных 

местными администрациями городов и районов республики с подготовкой 

материалов для комиссии, созданной Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по 

инициативе Главы Кабардино-Балкарской Республики. В состав комиссии 



 

входят представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Прокуратуры 

Кабардино-Балкарской Республики, Федеральной службы безопасности. 

Материалы по выявленным фактам административных правонарушений 

рассматриваются Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики.    

   

 

 

Руководитель                                                                          А.М. Жигунов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


