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Об осуществлении федерального 
государственного строительного надзора при 
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Управление государственного строительного надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

рассмотрело Ваше обращение от 12.03.2020 № РК ОГР-70853-20, направленное 

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе, о нарушениях, допущенных при строительстве объекта 

капитального строительства «Завод по термическому обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год (Россия, 

Московская область)», расположенного по адресу: Московская область, 

Воскресенский район, вблизи д. Свистягино (далее – Объект), и сообщает 

следующее. 

Ваше обращение, направленное Генеральной прокуратурой Российской  

(исх. от 28.01.2020 № 30-69-2020), о неисполнении предписания Центрального 

управления Ростехнадзора рассмотрено в установленном порядке и в Ваш адрес 

Правовым управлением Ростехнадзора направлен ответ от 06.03.2020  

№ 11-00-15/2187. 
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Также сообщаем, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий 

Центральным управлением Ростехнадзора в рамках осуществления 

федерального государственного строительного надзора при строительстве 

Объекта соблюдены процедуры, установленные Административным 

регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых 

осуществление государственного строительного надзора указами Президента 

Российской Федерации возложено на иные федеральные органы 

исполнительной власти, утвержденного приказом Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.01.2013 № 38 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ).  

В соответствии с частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ за нарушение 

обязательных требований в области строительства и применения строительных 

материалов (изделий) административная ответственность в виде приостановки 

деятельности не предусмотрена. Согласно части 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 

19.5 КоАП РФ (неисполнение в установленный срок предписания органа 

государственного строительного надзора), совершенные юридическими 

лицами, подлежат рассмотрению судьями арбитражных судов. 

Также сообщаем, что установка глубинных реперов, закладка 

деформационных марок в конструкции, проведение натурных наблюдений  

с начала строительства не осуществлялась, за что ООО «Альтернативная 

Генерирующая Компания-1» (ООО «АГК-1) было привлечено  

к административной ответственности в виде административного штрафа  

по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ.  
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По факту не устранения нарушений в срок, установленный предписанием 

Центрального управления Ростехнадзора от 12.04.2019 № 5.4-0688-пр-пл-

П/0139-2019, было возбуждено дело об административном правонарушении  

по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «АГК-1» и материалы дела 

были переданы для рассмотрения по подведомственности в Арбитражный суд 

Московской области. 

В период с 21.10.2019 по 22.10.2019 в ходе проведения проверки ранее 

выданного предписания от 19.07.2019 № 5.4-1776-пр-вн-П/0291-2019 об 

устранении нарушений при строительстве, реконструкции Объекта было 

установлено, что ООО «АГК-1» силами технического заказчика  

ООО «Сев. Р. Девелопмент» выполнены мероприятия по геотехническому 

мониторингу, предусмотренные проектом организации строительства, 

программой геотехнического мониторинга и проектом геотехнического 

мониторинга. 

Нарушение в части разуплотнения основания фундамента ФПлК1 в осях  

П/12-16 на отм. -5,000, было выявлено в период с 01.10.2019 по 18.10.2019  

в ходе выездной проверки в соответствии с утвержденной программой 

проверок, по результатам которой должностными лицами Ростехнадзора 

выдано ООО «АГК-1» предписание от 18.10.2019 № 5.4-2432-пр-пл-П/0430-

2019 срок исполнения, которого истек 16.04.2020. Проверка по контролю 

выполнения предписания от 18.10.2019 № 5.4-2432-пр-пл-П/0430-2019 будет 

проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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