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от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  49  Кодекса  проектная  документация
объектов  капитального  строительства  и  результаты  инженерных  изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе,
за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3, 3.1 и 3.8 настоящей статьи.
Экспертиза  проектной документации и  (или)  экспертиза  результатов  инженерных
изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной
экспертизы. Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее выполнение
инженерных  изысканий  и  (или)  подготовку  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 настоящего Кодекса, по своему выбору
направляет  проектную  документацию  и  результаты  инженерных  изысканий  на
государственную  экспертизу  или  негосударственную  экспертизу,  за  исключением
случаев,  если  в  соответствии  с  настоящей  статьей  в  отношении  проектной
документации  объектов  капитального  строительства  и  результатов  инженерных
изысканий,  выполненных  для  подготовки  такой  проектной  документации,
предусмотрено проведение государственной экспертизы.

Согласно  части  6  статьи  52  Кодекса  лицо,  осуществляющее строительство,
обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального  строительства  в  соответствии  с  заданием  на  проектирование,
проектной  документацией  и  (или)  информационной  моделью  (в  случае,  если
формирование  и  ведение  информационной  модели  являются  обязательными  в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса), требованиями к строительству,
реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленными  на  дату
выдачи  представленного  для  получения  разрешения  на  строительство
градостроительного  плана  земельного  участка,  разрешенным  использованием
земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным  законодательством  Российской  Федерации,  требованиями  технических
регламентов  и  при  этом  обеспечивать  безопасность  работ  для  третьих  лиц  и
окружающей  среды,  выполнение  требований  безопасности  труда,  сохранности
объектов  культурного  наследия.  Лицо,  осуществляющее  строительство,  также
обязано  обеспечивать  доступ  на  территорию,  на  которой  осуществляются
строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  объекта  капитального
строительства,  представителей  застройщика,  технического  заказчика,  лица,
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора,
органов государственного строительного надзора,  предоставлять им необходимую
документацию,  проводить  строительный  контроль,  обеспечивать  ведение
исполнительной  документации,  извещать  застройщика,  технического  заказчика,
лицо,  ответственное  за  эксплуатацию  здания,  сооружения,  или  регионального
оператора,  представителей  органов  государственного  строительного  надзора  о
сроках  завершения  работ,  которые  подлежат  проверке,  обеспечивать  устранение
выявленных  недостатков  и  не  приступать  к  продолжению  работ  до  составления
актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством
применяемых строительных материалов.




