ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области
Руководител
Региональн

Г.П. Ковалева

20 февраля 2014 года
Заключение технической комиссии о результатах установления причин
нарушения законодательства о градостроительной деятельности
1. Техническая комиссия, образованная приказом Региональной службы ГСН РО от
22.11.2013 № 1Л-10/205, в составе:
Ковалева Галина Павловна
Председатель комиссии руководитель
Региональной службы ГСН РО
Кирсанов Владимир Анатольевич

Заместитель председателя комиссиизаместитель Председателя
Общественной палаты, член Совета,
председатель общественного совета
Региональной службы ГСН РО

Члены комиссии:
Васильев Владимир Валерьевич

Заместитель руководителя - начальник
управления по г. Ростову-на-Дону
Региональной службы ГСН РО

Тарасенко Александр Алексеевич

Начальник отдела контроля
за градостроительной деятельностью
органов местного самоуправления
Министерства строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области

Гладышев

Заместитель руководителя
по проведению государственной
экспертизы ГАУ РО «Государственная
экспертиза проектов»

Алексей Александрович

Лукашевич Эдуард Брониславович

Доцент кафедры металлических,
деревянных и пластмассовых
конструкций Ростовского
государственного строительного
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университета
Жмакин Анатолий Андреевич

Главный специалист саморегулируемой
организации
НП «Гильдия проектных организаций
Южного округа»

Котанчян Олег Николаевич

Начальник отдела контроля
саморегулируемой организации
НП «Объединение строителей
Южного и Северо-Кавказского округов»

Желтова Ольга Александровна

Главный специалист по КМ ГАУ РО
«Государственная экспертиза проектов»

Власов Виталий Владимирович

Советник СРО «Объединение строителей
ЮФО»

Сведения о лице (лицах), которому (которым) причинен вред жизни или
здоровью: в результате обрушения конструкций кровли объекта капитального
строительства «Сервисно-технический центр по продаже, гарантийному и
постгарантийному обслуживанию, а так же ремонту автомобилей марки «Land
Rover», «Range Rover», «Jaguar» расположенного по адресу: Ростовская область,
Аксайский район, Аксайское городское поселение, пр. Аксайский, 15-15а,
пострадали:
-

Гитинов Б.М.;
Матадуров А.Г.;
Ободов А.А.;
Кузнецов А.В.;

Сведения о лице (лицах), имуществу которых причинен вред: сведений о
причинении вреда имуществу третьих лиц во время работы комиссии не поступало.
Характеристика возводимого объекта капитального строительства:
здание автоцентра имеет прямоугольную в плане форму с общими размерами в осях
48,0x51,0м. Здание железобетонное, каркасное, монолитное, фундаменты столбчатые
железобетонные монолитные, стены наружные - сэндвич панели. В здании торговосервисного центра на первом этаже в осях 1-7/А-Г размещена зона продаж
автомобилей с офисами и обслуживающими помещениями, количество этажей - 2,
высота до верха парапета - 9,3 м, общая площадь здания - 4087,1 кв.м.
Застройщик (заказчик): ООО «Дон-Моторс Плюс» (ОГРН 108616004286,
ИНН 6166068300), зарегистрирован: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 316
«А», т/ф.: (863) 268-82-22.
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Лицо,
осуществляющее строительство
ООО
«СоюзДонСтрой»,
(ИНН
6168018802,
ОГРН
зарегистрировано: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/3.

(генподрядчик):
1076168004912),

Техническая комиссия в ходе расследования установила:
На момент обрушения в здании был закончен монтаж стальных несущих
конструкций покрытия: стропильных ферм и связей в осях 1-7/А-Г. Для устройства
монолитной железобетонной плиты покрытия по фермам были смонтированы листы
профнастила H I 14-750-0,8 в качестве несъемной опалубки, арматурные каркасы
КР16 и КР17 и арматурные сетки С1-С4 (лист 65 чертежей 2012-00-21-КР1), а также
поддерживающие профлисты конструкций. В графическом материале проекта
выявлено, что поддерживающие конструкции и профнастил не скреплены между
собой по длине, а листы профнастила уложены широкими полками вниз. В
указанных чертежах и материалах отсутствуют поддерживающие каркасы (вероятно
предназначенные на период заливки бетона).
Картину обрушения можно представить следующим
образом: как было
отмечено выше, для устройства железобетонной плиты по фермам был уложен
профнастил, прикрепленный к верхним поясам ферм самонарезающими винтами;
понимая, что при заливке бетона в смежных пролетах в профнастиле кроме
изгибных появятся значительные растягивающие напряжения, проектировщиками
или строителями была выполнена неудачная, на наш взгляд, система легких
перекрестных ферм типа «рыбки» для поддержания настила на время заливки
бетона. Фермы не соединялись с профнастилом и не имели вертикальных связей для
предотвращения потери их общей устойчивости, которая, по-видимому, и
произошла на самом деле. При заливке бетона, профнастил совместно с
поддерживающей системой, прогибался между фермами. Жидкий бетон, который
подавался бетононасосом, устремлялся к месту наибольшего прогиба, создавая
значительную нагрузку. Крепление настила и легких ферм не выдерживало, рвалось
возможно с одной стороны стропильной фермы, а усилия натяжения настила и
поддерживающих ферм с другой стороны ломали верхний пояс.
Одновременно деформировались, и затем рвались фланцы нижних поясов
стропильных ферм. По представленным фотографиям трудно представить
последовательность и движение конструкций во время обрушения и возникающие
при этом рывки и удары, ломающие железобетонные конструкции.
Размер причиненного ущерба:
Размер причиненного ущерба определить не представляется возможным в связи с
отсутствием третьих лиц, заявивших о причиненном ущербе.
Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда:
Представлено объяснение заместителя директора ООО «СоюзДонСтрой»: по
существу могу объяснить следующее: 13.11.2013 в 13 часов 13 минут произошло
обрушение части металлоконструкций кровли при бетонировании перекрытия
автосалона. На объекте работали 4 человека. Работами руководил мастер
Кальчужный А.В. При приемке бетона на отм. +12,000 произошел прогиб фермы по
оси 1-7/А-Г, а именно по оси 6/А-Г, что привело к разрушению конструкций.
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Представленная
разрешительная
и
проектная
документация, заключения экспертиз и государственных надзорных органов,
по строительству объекта, на котором допущено нарушение:
1. Разрешение на строительство №RU61502101-248, дата выдачи 09.01.2013,
выдано Администрацией Аксайского городского поселения, срок действия до
09.03.2014.
2. Проектная техническая документация (стадия Р), разработанная ООО
«Инженерный центр» г. Волгодонск, шифр 2012-00-21.
3. Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий № 61-1-1-0025-12, от
31.03.2012 выполнено ООО «Геостройпроект», утверждено генеральным директором
Е.Е. Инуковым.
4. Раздел
проектной
документации
«Конструкции
железобетонные.
Закрепление грунтов основания фундаментов» шифр 138/13-1-КЖ разработанный
ООО «ГеоИндустрия».
5. Положительное заключение негосударственной экспертизы разделу
проектной документации «Конструкции железобетонные. Закрепление грунтов
основания фундаментов» № 6-1-1-0029-13, от 28.09.2013 выполнено ООО «Единый
центр строительства», утверждено генеральным директором И.Ю. Блохинцевой.
Наименование участников строительства, необходимые допуски СРО и
сертификаты:
- проектная организация, разработавшая проект: ООО «Инженерный центр», допуск
СРО от 27.11.2012 свидетельство №П-039-Н0194-27112012, выданный СРО НП
«ГПО юо»,
строительная
организация,
осуществлявшая
строительство:
ООО
«СоюзДонСтрой», (ИНН 6168018802, ОГРН 1076168004912), Зарегистрировано:
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/3. допуск СРО от 17.01.2012 №0740.082009-6168018802-С-031, выданный НПСРО «Объединение строителей Южного и
Северо-Кавказского округов»,
- проектная организация, разработавшая раздел проектной документации
«Конструкции железобетонные. Закрепление грунтов основания фундаментов»
шифр
138/13-1-КЖ, ООО «ГеоИндустрия» допуск СРО от 14.12.2012
Ш1.037.61.1113.12.2012,
выданный
СРО НП
«Объединение
инженеров
проектировщиков».
Дата начала строительства и основных этапов возведения частей здания,
сооружения, состояние строительства; дата начала и условия эксплуатации
здания, сооружения, дата ввода в эксплуатацию, основные дефекты,
обнаруженные в процессе эксплуатации здания, сооружения:
- начало строительства объекта (самовольно) - 2012 г;
- завершение строительных работ по нулевому циклу - июнь 2013 г;
- завершение железобетонных работ по возведению 1 и 2 надземных этажей сентябрь 2013 г;
- работы по устройству металлических конструкций кровли - октябрь 2013 г.
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Фамилии
должностных
лиц, непосредственно
руководивших
строительством, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, или
эксплуатацией здания, сооружения, наличие у них специального технического
образования или права на производство работ:
- строительный контроль со стороны генподрядчика ООО «СоюзДонСтрой» начальник ПТО Макаревич М.И. (согласно доверенности заказчика ООО «ДонМоторс Плюс» от 15.03.2013), имеет право на получение документов связанных со
строительством объекта, представлять интересы заказчика, на другие полномочия,
- авторский надзор, ГИП Байбузов И.К., исполнительный директор ООО
«Инженерный центр».
Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью,
имуществу: при укладке бетонной смеси в осях 1-7/А-Г на отметке +12,000 по
несъемной опалубке, выполненной из профилированного листа Н 114-750-0,8
произошел прогиб ферм, в результате чего произошло обрушения конструкций
кровли.
Зафиксированные
признаки
предаварийного
состояния
здания,
сооружения и принятые строящей или эксплуатирующей организацией меры
по предупреждению причинения вреда:
документы, подтверждающие аварийное состояние отсутствуют. Исполнительнотехническая документация застройщиком и лицом, осуществляющим строительство,
на техническую комиссию не представлена, так как, после обрушения указанную
документацию, в связи с возбуждением уголовного дела, следственный отдел по
Аксайскому району СУ СК России по Ростовской области, изъял.
Исполнительно-техническая документация (сертификаты на применяемый
металл) по смонтированным металлоконструкциям представлена в ходе работы
технической комиссии в незначительном объеме, не отражающем фактического
исполнения металлических конструкций - не рассматривалась.
Другие обстоятельства, которые могли способствовать причинению вреда
(природно-климатические явления и др.):
обстоятельства, связанные с природно-климатическими явлениями на технической
комиссии не рассматривались.
Оценка
соответствия
производимых
строительных
работ
и
представленной технической документации органами
государственного
строительного надзора:
Проектная документация, разработанная ООО «Инженерный центр»,
г. Волгодонск,
шифр 2012-00-21, получила
положительное
заключение
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий № 61-1-1-0025-12, от 31.03.2012, ООО «Геостройпроект», утвержденное
генеральным директором Е.Е. Инуковым. Однако в ходе документарных поверок
Региональной службы ГСН РО (далее - Служба) установлены нарушения в
полученном заключении, о чем своевременно было информировано Министерство
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Министерством была проведена проверка изложенных в обращении Службы
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доводов и выдано предписание в адрес Аксайского городского поселения, в
части устранения выявленных в ходе проверки нарушений, в том числе - отмене
действия разрешения на строительство.
В соответствие со ст.54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее ГрК - РФ) с начала 2013 года Региональной службой государственного
строительного
надзора
Ростовской
области
на объекте
осуществлялся
государственный строительный надзор.
В ходе проверочных мероприятий по осуществлению государственной
функции, Службой (в том числе совместно с Прокуратурой Аксайского района,
материалы проверок от 25.05.2013) регулярно выявлялись грубые нарушения
градостроительного
законодательства,
норм
технических
регламентов
и
утвержденной проектной документации. Среди них основными являются:
- строительство объекта было начато в 2012 году самовольно;
- не было своевременно, с приложением согласно ст.52 ГрК РФ, направлено в
Службу извещение о начале строительства;
- строительство подземной и надземной части здания велось с грубым нарушением
определенной проектной документацией технологии строительства, а именно строгой последовательности выполнения работ;
- не выполнено своевременно закрепление грунтов основания монолитными
армоэлементами;
- прочность бетона в монолитных конструкциях не соответствует проектному
классу с понижением в несколько раз;
- в рамках действующего законодательства, своевременно не вносились изменения
в проектную документацию, не разработаны проектные решения по изменению
конструктивного решения подземной части здания;
- в целях подтверждения эксплуатационной надежности, до настоящего времени не
представлены, назначенные Службой заключения по техническому обследованию
возведенных конструкций надземной и подземной частей здания;
- в нарушение ст. 53 ГрК РФ заказчиком, в процессе возведения объекта, в целях
проверки соответствия выполняемых работ утвержденной проектной документации,
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, не
должным образом проводился строительный контроль.
На основании изложенных и ряда других выявленных в ходе проверочных
мероприятий нарушений, в рамках возложенных полномочий, Службой многократно
привлекались к административной ответственности (по статьям 9.5. ч.2 и 9.4 ч.1, ч.2
Кодекса об административных
правонарушений
Российской
Федерации),
должностные и юридические лица, заказчик - застройщик и лица, осуществляющие
строительство.
Оценка соответствия проектной документации требованиям технических
регламентов, материалам инженерных изысканий:
Из представленной ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»
информации на рассмотрение технической комиссии следует, что при подготовке
ООО «Геостройпроект» заключения негосударственной экспертизы нарушены
требования Положения о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 1070 (далее
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- Положение № 1070), и Приказа Министра
регионального
развития
Российской Федерации от 02.04.2009 № 107 «Об утверждении формы заключения
негосударственной экспертизы». Согласно пункту 13 Положения № 1070, а также
утвержденной форме заключения, заключение негосударственной экспертизы
подписывается лицами, проводившими экспертизу, и утверждается руководителем
экспертной организации. Положительное заключение от 31.03.2012 № 61-1-1-002512 не подписано ни одним экспертом. Из текста заключения также неясно, кем
заключение было подготовлено.
Рассмотрев проектную документацию, выполненную ООО «Инженерный
центр»
ясно, что стропильная ферма, по характеру усилий, рассчитана по
шарнирной схеме с шарнирно-неподвижными опорами. В действительности,
колонны обладают податливостью, следовательно, оголовки колонны имеют
возможность горизонтального перемещения. Это приводит к увеличению
пролетного момента и соответственно, усилий в элементах ферм. В расчете
следовало принять одну из опор шарнирно подвижной. Усилия и сечения в
элементах ферм, с учетом нагрузок, приведенных на листе 19 шифр 2012-00-21-АР,
явно значительно занижены (примерно в 2,5 раза), соответственно не обеспечивают
несущую способность ферм на проектные нагрузки:
Узел 1. Раскосы, примыкающие к верхним фланцам не должны примыкать
вплотную, необходим зазор - 30 мм.
Узел 2. Фланцевое монтажное соединение нижнего пояса выполнено неверно,
несущая способность элементов фланцевого соединения 10 мм - не достаточна.
Сталь для фланца С225, выбрана не правильно. Нет продольных ребер,
обеспечивающих надежное соединение фланцев и нижнего пояса фермы.
Монтажные болты по нижнему поясу приняты и расположены не верно.
Узел 3. Невозможно приварить, раскос из Гн. кв. трубы 140x7 к стойке из Гн.
кв. трубы 80x4 так, как предусмотрено проектом. По факту изготовления фермы
выполнена расцентровка раскосов, т.е. имеются узловые моменты неучтенные
расчетом.
Габариты сечений элементов ферм не соответствуют проекту. При замере
толщины сечений нижних поясов стропильных ферм толщина металла составила
примерно 5,5 мм, что не соответствует проектным сечениям (Гн. кв. труба 140x7).
Из представленного заключения о возможных причинах обрушения здания
доцента кафедры металлических, деревянных и пластмассовых конструкций ФГБОУ
ВПО «РГСУ» Лукашевич Э.Б. следует, что при перерасчете фланцевого монтажного
узла нижнего пояса фермы изгибающий момент во фланце 870 кгс*м, а напряжения
во фланце при его изгибе 17762 кгс/см2, что более чем в 7 раз больше величины
расчетного сопротивления стали фланца 2450 кгс/см2. Как видно из расчета фланца,
разрушение покрытия произошло из-за ошибки при проектировании монтажного
узла соединения отправочных элементов ферм, выполненного в виде фланцевого
соединения. Конструкция фланца запроектирована с нарушением требования СНиП
П-23-81*, п. 1.5, а также рекомендаций «Пособия по проектированию стальных
конструкций (к СНиП П-23-81*)», раздела 27 - фланцевые соединения на
высокопрочных болтах, работающие на растяжение. Сказать определенно, как
развивалось обрушение во времени и с чего началось, точно нельзя, однако то, что
разрушились все без исключения фланцевые соединения нижних поясов ферм, а
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также
их вид после
обрушения, подтверждает результаты проверочного
расчета, доказывающие недостаток их прочности.
Из представленной информации начальника экспертно-контрольного отдела
НП «ЮгСевКавСтрой» О.Н. Котанчан, следует, что возможной причиной обрушения
кровли могли стать ошибки и отступления от СНиП при проектировании
стропильных ферм, проектной организацией ООО «Инженерный центр»,
являющейся членом саморегулируемой организации НП «Гильдия проектных
организаций Южного округа».
Из выводов представленного заключения СРО НП «ГПО ЮО» следует, что:
- положительное заключение от 31.03.2012 № 61-1-1-0025-12, выданное
ООО «Геостройпроект» не может быть отнесено к проектной документации,
разработанной ООО «Инженерный Центр» по договору от 12.07.2012 №14/12 с
ООО «СоюзДонСтрой» и, как следствие, не могло быть принято администрацией
г. Аксая для подготовки разрешения на строительство, выданное от 09.01.2013 в
нарушение градостроительного законодательства РФ;
- экспертиза проектной документации, разработанной ООО «Инженерный
центр», по договору от 12.07.2012 №14/12 не выполнена, так как заказчик не
представил ее в орган экспертизы, т.е. не выполнены условия данного договора;
- заказчик, в нарушение ст. 1233, ч. 4 Гражданского кодекса РФ заключил
договор с ООО «ГеоИндустрия», без согласования с ООО «Инженерный центр» генеральным проектировщиком;
генподрядчик
ООО «СоюзДонСтрой»
в нарушение
требований
Градостроительного
законодательства
не выполнил
в должном
объеме
исполнительную и техническую документацию по монтажу конструкций объекта;
В течении 2013 года нарушения градостроительного законодательства со
стороны ООО «СоюзДонСтрой» и ООО «Дон-Моторс Плюс» были неоднократно
зафиксированы Региональной службой ГСН РО.
Также Региональной службой ГСН РО были выданы соответствующие
предписания, в которых зафиксированы грубые отступления от проектной
документации, а также нарушения технологических процессов при производстве
строительно-монтажных работ.
Заказчик ООО «Дон-Моторс Плюс» и генподрядчик ООО «СоюзДонСтрой» не
осуществляли в должной мере мероприятия по строительному контролю за
производством строительно-монтажных работ.
Из представленного заключения о возможных причинах обрушения здания
советника СРО «Объединение строителей ЮФО» Власова В.В. следует, что:
- как видно из расчета проектного фланца (узел стыковки металлических ферм),
представленного доцентом кафедры металлических, деревянных и пластмассовых
конструкций Ростовского государственного строительного университета Лукашевич
Э.Б., а также представленных фото, обрушение произошло из-за ошибки при
проектировании монтажного узла соединения отправочных элементов ферм,
выполненного в виде фланцевого соединения. Конструкция фланца запроектирована
с нарушением требования СНиП 11-23-81*, п. 1.5, а также рекомендаций «Пособия по
проектированию стальных конструкций (к СНиП П-23-81*)», раздела 27 фланцевые соединения на высокопрочных болтах, работающие на растяжение;
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монтажные
узлы
крепления горизонтальных и вертикальных связей,
прогонов выполнены таким образом, что они не обеспечили общую несущую
способность конструкций покрытия;
- при выдаче разрешения на строительство от 09.01.2013 № RU 61502101-248
ООО «Дон-Моторс плюс» администрацией Аксайского городского поселения
допущены нарушения;
- в заключении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов
инженерных
изысканий
от
31.03.2012
№61-1-1-0025-12
ООО «Геостройпроект», выявлено нарушение приказа Госстроя от 02.07.2007 № 188
«о требованиях к составу, содержанию и порядку оформления заключения
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а
именно п. 15 приложения, в части отсутствия подписей экспертов участвовавших в
проведении экспертизы.
- на дату выдачи разрешения на строительство от 09.01.2013 №RU61502101248 была аннулирована аккредитация ООО «Геостройпроект», что подтверждает не
легитимность указанных документов.
Оценка соблюдения градостроительного законодательства застройщиком
при подготовке разрешительной и проектной документации на строительство,
реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию (полнота документов, наличие
всех необходимых согласований и заключений) и т.п.:
Из
представленной
информации
начальника
отдела
контроля
за
градостроительной деятельностью органов местного самоуправления Министерства
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
А.А. Тарасенко, следует, что согласно п.7 ч.51 ГрК РФ для получения разрешения на
строительство застройщиком представляется в орган местного самоуправления ряд
документов, в том числе копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной организации.
С 1 апреля 2012 года вступили в силу поправки к ГрК РФ, внесенные
Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ, согласно которым заключения
государственных и негосударственных экспертиз имеют одинаковую юридическую
силу при получении разрешения на строительство объекта. При этом
негосударственная экспертиза проектной документации и (или) негосударственная
экспертиза результатов инженерных изысканий должны проводиться юридическими
лицами, соответствующими требованиям, установленными ст. 50 ГрК РФ.
Согласно приказу Федеральной службы по аккредитации от 12.09.2012 № 3700
(п. 232 приложения к приказу), свидетельство об аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий ООО «Геостройпроект» № 61-3-5-009-11 аннулировано в связи с
несоответствием организации требованиям ст. 50 ГрК РФ.
Также, одним из оснований для выдачи указанного разрешения на
строительство явилась, проектная документация, разработанная по договору от
16.01.2012 № 024 ООО «Инженерный центр» (г. Волгодонск), которая получила
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий № 61-1-1-0025-12 от 31.03.2012 (экспертная
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организация - ООО «Геостройпроект» г. Ростов-на-Дону). Вместе с тем, согласно
ч.б ст. 48 ГрК РФ в случае, если подготовка проектной документации
осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с
застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик
обязан предоставить такому лицу:
1 .Градостроительный план земельного участка;
2. Результаты инженерных изысканий;
3. Технические условия (в случае, если функционирование проектируемого
объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
однако градостроительный план земельного участка №RU61592101-71 был
подготовлен и утвержден администрацией Аксайского городского поселения только
в ноябре 2012 года.
Поэтому,
представленное
застройщиком
положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации,
подготовленное
ООО «Геостройпроект», не могло быть принято для подготовки разрешения на
строительство.
Оценка соблюдения требований градостроительного законодательства
органами, выдавшими разрешительную документацию на строительство и ввод
в эксплуатацию объекта, подготовившими необходимые заключения и т.п.:
На основании проведенной проверки отделом контроля за градостроительной
деятельностью органов местного самоуправления министерства строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области установлено, что
разрешение на строительство автосалона от 09.01.2013 №RU61502101-248 выдано с
нарушениями законодательства о градостроительной деятельности по основаниям,
указанным выше.
В связи с наличием нарушений законодательства о градостроительной
деятельности, допущенных при выдаче разрешения на строительство Автосалона, а
также руководствуясь ст.8.1 ГрК РФ, министерством строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области было предписано администрации
г. Аксая до 01.06.2013 устранить выявленные нарушения законодательства. Однако,
предписание было выполнено только 26.12.2013г. (распоряжением № 307 об отмене
разрешения на строительство № RU 61502101-248, выданного ООО «Дон-Моторс
плюс».
Оценка деятельности работников технического и авторского надзора:
Исполнительно-техническая
документация
застройщиком
и
лицом
осуществляющим строительство на техническую комиссию не представлена, так как
после обрушения исполнительную и техническую документацию, в связи с
возбуждением уголовного дела, следственный отдел по Аксайскому району СУ СК
России по Ростовской области,
изъял. Оценить деятельность работников
строительного контроля и авторского надзора представляется возможным только по
проведенным проверочным мероприятиям по госстройнадзору Службы. В
нарушение ст. 53 ГрК РФ заказчиком, в процессе возведения объекта, в целях
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям
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технических регламентов, результатам инженерных изысканий, не должным
образом проводился строительный контроль, о чем было документально
зафиксировано.
Кроме того, в нарушение п. 6.2 СП 11-110-99, выборочный контроль за
качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с
обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и
монтажа технологического и инженерного оборудования, а также проверка
соответствия
производимых строительных и монтажных работ рабочей
документации и требованиям строительных норм и правил, представителями
строительного контроля и авторского надзора должным образом не производились,
о чем свидетельствует отсутствие записей о выявленных нарушениях, в общем и
специальном журналах работ.
Оценка соблюдения в процессе строительства объекта требований
выданного
разрешения
на строительство,
проектной
документации,
строительных норм и правил, технических регламентов, градостроительного
плана земельного участка:
Из представленной информации Региональной службы ГСН РО следует, что в
ходе мероприятий по осуществлению государственного строительного надзора было
проведено 4 проверки, по результатам которых выдано 5 предписаний об устранении
нарушений и составлено 6 протоколов об административных правонарушениях
(вынесено 6 постановлений). Были выявлены нарушения по организации
строительной
площадки, нарушение строгой последовательности
ведения
производства работ , а именно подготовительный период строительства включает в
себя: работы по снятию и складированию растительного грунта, по закреплению
грунтов основания, комплекс работ по освоению площадки с устройством
временных зданий и сооружений, ограждения, коммуникации, площадки для
складирования и т.д. Основной период строительства включает в себя строгую
последовательность производства работ по: отрывке котлованов, устройства
фундаментов, засыпке пазух котлованов грунтом и монтаж надземной части здания.
Фактически
работы
выполняются
с
нарушением
технологической
последовательности:
- в осях 1-7 / В-К - выполнена бетонная подготовка;
- в осях 1 -6 / А-В - выполняется планировка грунта;
- вдоль осей А, В - выполнены ростверки и монолитные колонны, а также
нарушения требований
проектной документации, в части
фактического
невыполнения работ по закреплению грунтов основания. Для устранения нарушений
заказчик представил отчет по инженерно геологическим изысканиям в период
строительства, выполненный ООО «Ростов-Сталкер», в котором зафиксировано, что
работы по закреплению грунтов основания выполнены не были. Принято решение
по изменению проекта в части выполнения работ по закреплению грунтов основания
после выполнения работ по каркасу здания (положительное заключение
негосударственной экспертизы от 28.08.2013 № 6-1-1-0029-13 ООО «Единый центр
строительства» имеется на дополнительный раздел проектной документации).
Силами Службы 28.09.2013, проведена инструментальная проверка железобетонных
конструкций, по результатам которой были выявлены следующие нарушения:
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- прочность колон монолитных 1-го этажа в по осям 4/Ж; 6/И; 7/И; 6/Ж; 1/Д;
3/Г; 4/Г; 7/А; и 2-го этажа по осям 3/Е; 3/И; 5/Ж; 1/ не обеспечивает проектный класс
бетона В 25;
- в монолитной плите перекрытия на отм. +9.600 в нижнем уровне в осях 17/И-Е обнаружены трещины с шириной раскрытия от 0.2 до 3.0мм. превышающей
допустимые значения;
- обнаружены деформация колонны на отм. +9.600 по оси 2/И (верхняя часть
колонны имеет трещины, раковины);
отсутствие
исполнительных
геодезических
схем
на устройство
монолитных железобетонных конструкций каркаса здания.
В Службе 30.09.2013 было проведено совещание у руководителя Ковалевой
Г.П. в присутствии двух представителей заказчика ООО «Дон-Моторс Плюс», в том
числе Городничего А.Г., и специалистов Службы Ершова И.А., Замнеборца Д.А. по
вопросу низкого качества выполненных работ в осях 1-7/Г-К, грубых отклонений от
проектной документации. По результатам совещания было принято решение о
приостановке работ, а также о проведении сплошного инструментального
обследования возведенных конструкций здания. После предоставление договора от
31.10.2013 №63-Ф с ООО «НПО «Норма Горизонт» на проведение сплошного
инструментального обследования здания заказчику ООО «Дон-Моторс Плюс» и
генеральному подрядчику ООО «СоюзДонСтрой» выдано предписание от 05.11.2013
№02.02.72/5 следующего содержания:
1. Работы в осях 1-7/Г/К на объекте приостановить и не вести до предоставления
результатов обследования здания аккредитованной организацией (представлен
договор от 31.10.2013 №63-Ф ООО «НПО «Норма Горизонт»)
в соответствии с
требованиями ч.б ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных
недостатков запрещается).
2. Представить в Службу результаты заключения ООО «НПО «Норма Горизонт»,
которые выполняются, согласно договора от 31.10.2013 №63-Ф согласно
календарному плану (приложение к договору № 1) до декабря 2013 .
Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за
проектирование, строительство и эксплуатацию объекта, при строительстве,
реконструкции или эксплуатации которого допущены нарушения, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью, имуществу:
Представлено объяснение проектной организации ООО «Инженерный центр»:
«для ведения авторского надзора при возведении объекта был заключен договор
№11А/п на осуществление работ по авторскому надзору от 09.01.2013 г. на период с
9 января 2013 года по сентябрь 2013 года. В соответствии с указанным договором,
организация ООО «Инженерный центр» обязалась выполнять работы по авторскому
надзору согласно материалам, разработанным ООО «Инженерный центр» и,
изложенным в проектной и рабочей документации шифр 2012-00-21, которая
разработана на основании договора №14/12 на выполнение проектных работ от
12.07.2012 г. и получила положительное заключение негосударственной экспертизы
в ООО «Геостройпроект».
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Выполнение работ по возведению здания и выполнение обязательств по
договору авторского надзора подразумевает взаимные действия и сотрудничество
сторон. Так, со стороны генеральной подрядной организации на основании
требований проектной документации, а также исходя из условий договора, должно
выполняться устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков, которое невозможно без разборки или повреждения других
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
Это оформляется актами освидетельствования ответственных конструкций.
Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных
участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. В контрольных
процедурах могут участвовать представители соответствующих органов
государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости,
независимые эксперты. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии
подписанных актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. Со
стороны проектной организации, осуществляющей авторский надзор, должно
выполняться освидетельствование скрытых работ на соответствие проектным
решениям на основании представленных актов и исполнительных схем со сверкой их с
фактически выполненными работами. Также со стороны проектной организации
подразумевается выполнение внесения изменений в проектную и рабочую
документацию по инициативе заказчика.
Ввиду непредставления исполнительной документации, а также в связи с
отсутствием уведомлений об освидетельствовании скрытых работ на объекте, у нашей
организации отсутствовала возможность осуществления авторского надзора по
договору №11А/п от 09.01.2013 г. В силу п.2 статьи 416 ГК РФ, а также на основании
п. 1.3. договора №11А/п от 09.01.2013 г. фактически наступило прекращение
обязательств по ведению авторского надзора в связи с невозможностью исполнения.
На основании вышеизложенного, а также в силу действия п. 1.3. договора
№11А/п от 9 января 2013г., ООО «Инженерный центр» не имело возможности
осуществлять работы по ведению авторского надзора на объекте ввиду
неиспользования подрядчиком проектной документации, разработанной ООО
«Инженерный центр»».
Заключение технической комиссии
В ходе работы технической комиссии установлено, что вред здоровью людей в
результате обрушения конструкций кровли объекта капитального строительства
«Сервисно-технический центр по продаже, гарантийному и постгарантийному
обслуживанию, а так же ремонту автомобилей марки «Land Rover», «Range Rover»,
«Jaguar» расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район,
Аксайское городское поселение, пр. Аксайский, 15-15а, причинен следующими
юридическим лицами, действовавшими в нарушение законодательства РФ, в области
строительства:
1. При подготовке ООО «Геостройпроект» заключения негосударственной
экспертизы нарушены требования Положения о проведении негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008
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№ 1070 (далее - Положение № 1070), и Приказа
Министра
регионального
развития Российской Федерации от 02.04.2009 № 107 «Об утверждении формы
заключения негосударственной экспертизы». Согласно пункту 13 Положения №
1070, а также утвержденной форме заключения, заключение негосударственной
экспертизы подписывается лицами, проводившими экспертизу, и утверждается
руководителем экспертной организации. Положительное заключение от 31.03.2012
№ 61-1-1-0025-12 не подписано ни одним экспертом. Из текста заключения также
неясно, кем заключение было подготовлено.
2. Администрацией г. Аксая, в лице уполномоченного сотрудника начальника отдела архитектуры и градостроительства (И.В. Юхнов), в нарушение
законодательства о градостроительной деятельности выдано разрешение на
строительство объекта «Сервисно - технический центр по продаже, гарантийному и
постгарантийному обслуживанию, а также ремонту автомобилей марки «Land
Rover», «Range Rover», «Jaguar» на основании положительного заключения
экспертизы проектной документации, проведенной юридическим лицом, не
имеющим свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной
экспертизы. Кроме того, администрацией г. Аксая не исполнено обязательное
предписание министерства строительства Ростовской области от 08.05.2013
№ 26/2463 об устранении вышеуказанного нарушения законодательства о
градостроительной деятельности.
3. Застройщик - ООО «Дон-Моторс Плюс» в нарушение с п. 6.2.3 СП
48.13330.2011, не обеспечил охрану строительной площадки, соблюдение на
строительной площадке требований по охране труда, охрану окружающей среды,
безопасность строительных работ для окружающей территории и населения, а также
выполнение разного рода требований административного характера, установленных
настоящими нормами, другими действующими нормативными документами или
местным органом самоуправления.
4. Генеральная подрядная организация - ООО «СоюзДонСтрой» в нарушение
п. 7.1.1 СП 48.13330.2011, при входном контроле проектной документации не
проанализировал всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую
документацию, не проверил при этом ее комплектность, соответствие проектных
осевых размеров и геодезической основы, наличие согласований и утверждений,
наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия,
соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам,
наличие требований к фактической точности контролируемых параметров,
наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на
соответствующие нормативные документы. При реализации проекта ООО
«СоюзДонСтрой» неоднократно нарушал технологию производства строительных
работ, требования технических регламентов, СНиПов, ГОСТов в области
строительства, а так же не обеспечил осуществление должного строительного
контроля, в части не допущения отклонений от утвержденной проектной
документации.
5. Проектная организация - ООО «Инженерный центр» в рабочем проекте допущены
нарушения, влияющие на надежность, устойчивость и прочность отдельных
конструктивных элементов и конструкции в целом.
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К заключению прилагаются:
а) информация и заключения экспертов;
б) список лиц (с указанием должностей и организаций, в которых работают),
участвовавших
в установлении
причин нарушения
законодательства
о
градостроительной деятельности, но не вошедших в состав технической комиссии;
в) другие материалы по решению технической комиссии.
Ф.И.О.

Подпись

1. Кирсанов В.А.
2. Васильев В.В.
3. Тарасенко А.А.
4. Гладышев А.А.
5. Лукашевич Э.Б.
6. Жмакин А.А.
7. Котанчян О.Н.
9. ЖелтоваО.Н.
Ю.Власов В.В.
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