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О припlепепии в гилротекllиlлеском
строительстве гибt их бетовньп
поiiрытий

Уважаемый .Щенис Александрович

!

Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора
рассмо,фело Ваше обращение (rrисьмо

црllilятliя мер

от 04.10.20lб Ns 0559) по

ограничитjлл,Ilоiо и,irrrrr

направjIеннь]х на

rT

рофtллак,ги

ческого

вопросу

хара!{тэрil.

недоIIущение приluенения для целей строительства

г1.{дротехнических соорухiений

гибкого бетонного покрытия, коI]струкция

IiотOрого не вкjIючает в себя специапизирова.лlltых узлов крепления, позволяющих
.r

\ сNреllляlь в

еlиное по,'lотно,

и с,,,.lб_uаеt,

В соответствием с По:tоiкением об осуществлелlии государственного
строительного надзора в Российской Федерации, утверждеrrныNl IIостановлениеIч{

Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 Nl 5;l, предметом
jосчларс,Itsенного строительllого надзора явJlяеlся проверка соответсIвия
вь1}lолнеция работ и применяеNfых строительных материаJlов в rrроцессе
отроитеJIьсIгва. реконсIрукции сrбъекта капита.ltьноfо сIроиlельства,

а

таюке

результатов таких работ требованиям техttических регламентов, иных
нор]vативных актов и проектной докумеЕтации.

В случае отсутствия технических реIламеLlтов гIредметом государственtlого
строительного надзора яв"цяется проверка соответствия выполняемых работ,
прlll\,lе]lяемых строитеJIьных материа_lIов и результатов таких раоот строительнь]м

нормам и lrравиrlамJ федеральным qормам и прави]Iам в обпасти использова}tия
атомuой энерrиИ, санцтарно-элидемиологическим [равиJlам и llормативам,

в

по;карной безопасности, требованиям

требованиям

области

охрань1

окрутiающеЙ среды. требованИям в отношении энергетической эффективности

и требованиям в отноlцении осЕаlценности объекта капитапьного строительства

приборамИ

r{ета используемыХ

энергеT'ических ресурсов, требованиям

государсt,венпоЙ охралы объектов культ}тпоfо наследця и требованиям

к сохранениЮ объектоВ купьтурногО

нас.Jlедия, !{ормам

и

rrравиJIам инj{енернL)

техническиХ мероприятиЙ гражданскоЙ обороны, rребованиям лромышленной
безоласности, требованиям надежнссти и безопаслtости в элеliтроэЕергетике,
нормам И прави]IаМ безопасности Iидротехнических сооруrкений, иным IIравилам

безопасности

и

государственньiм стандартам,

а также

требованиям др}rи\

I{ормативIiыХ правовыХ актов Российской Федералии и нормативных правовых

актов федеральнЫх оргаI]оВ испоrrнительной власти, подлежащих обязагельному
исполЕению при строительстве, рекоIrструкции объектов капитаJlьяого
сT}оитеJIьства.

ДдЯ о]lредеJIеt{иЯ соответствиЯ выполняемых работ требованиям
,|ехническиХ
регламентоВ (норм и прaвил), иных норN{ативlIых IIравовь]х актов,
рабочей докумеilтаIlии доDкностными лицами орI,аяа
государственногО строитепьЕогО надзора осуществляются соответствующие

проектной и
проверки,

11ри вьiявлении в результате указацных проверок нарушениfi, в том чис,lе
сооружения

гибкого

бетонного

покрытия1 конструкция

которого

не в(JIючает

в себя спецпаtизированных узлов креrlлеt{ия. tIозволякJщи { их скреплять в едиItое

полотно) должностны]\{ ,lицом органа государственного строительЕого надзора
составляетсЯ акт. явпяющийся основанием для выдачи заказчику. застройшику
и.]Iи

IIодрядчикУ (в зависимости от:гого. кто в соответствии с законодательством

Российской Федерации несет ответственностъ за допущенные нарушенияi
lIре_]пltсdния об 1с tранении

t

аких нарушений,

з

В предписании указываются вид нарушеция, ссылка на техлический
регламент (нормы и правила)" иной нормативный правовой акт, r]poeкTнy.o
требования

документацию1

нарушены,

которых

а

также

устанавпивается

срок

устранения нарушений с )/четом конструктивных и других особенностей объекта
капитаIlьного строительства.

В целях

принятия мер профилак

r и

ческоfо характера, направленных

на недопущение применения для целей строительства гидротехнических
сооруяtений гибкого бетонного покрытия] конструкция которого не вкJlючает
в себя специализированных узпов креплеrtця, позвоJIяющих их скреплять в единое

лолотно, считаем целесообразным опубликовать соответствующ1,Iо статью
в журцале (Безопасность труда в промышленяости> (105082. г. Москва,
l1ереведеновский пер., д, 1З, стр.

1.1;

тел, (,Х95) 620-47-47; яа e-mail: ltc(Q)saibty.ru).

Заместитель цачальника Управления
государственного эllергетического надзора

(.195) 6.15_9+ 79 доб,

]4 77

О.М. Щурский

