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Уважаемый Андрей Викторович!
Ваше обращение, направленное в Правительство Ростовской области по
вопросу обеспечения мер безопасности жителей поселка в следствии разрушения
здания, расположенного по адресу: Ростовская область. Азовский район,
X. Обуховка, ул. Придорожная, 102 (далее - Объект), с кадастровым номером
61:01:0600002:1613 Региональной службой государственного
строительного
надзора Ростовской области (далее - Региональная служба) рассмотрено и
сообщается следующее.
Полномочия
Региональной
службы
определены
федеральным
законодательством и постановлением Правительства Ростовской области от
15.12.2011 № 230 «Об утверждении Положения о Региональной службе
государственного строительного надзора Ростовской области» (далее - Положение).
В соответствии с Положением Региональная служба осуществляет
региональный государственный строительный надзор и контроль (надзор) в области
долевого строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Ростовской области.
Нормами
градостроительного
законодательства
и Положением
о
Региональной службе, определены полномочия службы по осуществлению
регионального государственного строительного надзора. Согласно ст. 54
Градостроительного кодекса РФ (далее - Кодекс) Региональной службой проводятся
проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства,
проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49
Кодекса.
Региональной службой проведен рейдовый осмотр 2-х этажного здания
торгового центра на территории земельного участка по адресу: ул. Придорожная,
102 X. Обуховка Азовского района Ростовской области. По результатам осмотра
визуально выявлены следующие дефекты: со стороны ул. Атамана Платова и

2
пер. 2-го нарушена целостность обшивки из металлического сайдинга, также
отсутствует заполнение проемов в уровне 1-го этажа, со стороны ул. Придорожная
отсутствует цокольная часть входной группы, со стороны ул. Садовая отсутствует
обшивка в уровне 2-го этажа. Так же в ходе осмотра выявлено отсутствие
внутренних инженерных сетей. Объект строительства не эксплуатируется.
Согласно
информации, полученной
из отдела
градостроительства
администрации Азовского района. Объект введен в эксплуатацию разрешением на
ввод объекта в эксплуатацию от 25.07.2016 № 61-501-18-2016 (застройщик Бакалин Иван Владимирович, проживающий по ул. Малыгина, 5, корп. 1, кв. 65, г.
Москва).
По своим критериям (количество этажей - 2, общая площадь - 1448,9 кв.м)
проектная документация по данному Объекту
не подлежит экспертизе в
соответствии со ст. 49 Кодекса, следовательно, осуществление государственного
строительного надзора законодательством о градостроительной деятельности не
предусмотрено.
Согласно ст. 72 Земельного кодекса РФ, п. 1 ст. 8 Кодекса и ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель поселения,
утверждение правил землепользования и застройки территорий муниципальных
образований,
подготовка
и утверждение
документов
территориального
планирования, а также выдача разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
находится в компетенции органов местного самоуправления в данном случае администрации Азовского района и в полномочия Региональной службы не входит.
Информация направляется главе Азовского района Ростовской области для
принятия мер в рамках полномочий.

Заместитель руководителя начальник территориального управления
по государственному строительному надзору
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