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на территории г. Олонца на земелъном 1пrастке с кадастровым номером
10:14:0010З0З:226 Вами осуществJUIется строительство, на основании выданного09 ноября 2017 года .}lb1O-RU10509l01-41-2016 разрешения на строительство,
зданшI магазина расположенного по адресу: ул. карла Маркса , д.7.

Администрация Олонецкого национ€шьного муниципirпьного района
обращает, Ваше внимание, на то9 что строительно-монтажные 

работы по объекту
выполн,Iются не в соответствии с разделом 4 проектной документации (шифр 24-
20 17 ) р азРаботанной о о о,<< Формат> пр о ектом организ ациистроителъ ств а.
п, 4,З проекта организации строительства (краткое описание принrIтых методов
производства работ> установлено, что строительно-монтажные работьт
выtrолIUIЮтся В соответсТвии С СНиП 12-04,2002B соответствии с п. 3.3 до нач€Lла
строительства объекта' генподрядная организацшI должна выполнить
подготовительные работы по оргаIIизации стройплощадки, необходимые для
обеспечениЯ безопасностИ строителЬства, вкJIючая устройство ограждения

д Ц,

ина
территории организации, выполненные в соответствии с гост 2з407-78 lg79-07-
01 ОграждеНи,I инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно-монт€Dкных работ.

В соответствии с п. п. 6.2.з,6.2.8 сП 48.13330.20|1, утвержденных Приказом
МИНРеГИОНа РФ ОТ 27.12.2010 N 781, охрану строительной площадки, безопасность
строительных работ для, окружающей территории и населения обеспечивает
застройщик. Вами данное требование не выполнено.



Согласно п,1 ст. 9.4 нарушение обязательных требований в области
строительства и применениrI строительнъrх'' материЕlJIов (изделий) Кодекса
российской Федерации об адмиЕистративнitх правонарушеншIх нарушение
требований технических регламентов, проекгной документации, обязательных
требований документов в области стандартизации или требований специitпьных
технических условий либо нарушение установленных уполномоqенным
федеральным органом исполнительной власти до днrI вступления в силу
технических регламентов обязательных требоваlний к зданиям и сооружениям при
проектировании, строительстве, реконструкции или капитutльном ремонте объектов
капит€UIьного строительства, в том числе при применении строитольных
матери€tпов влечет административную ответственность в виде штрафа.

В связИ с выше изложенным Вам необходимо установить оIраждениrI
стройплощадки до 01 июля 202| rода

в слrIае невыполнениrI администрация будет вынуждена обратиться в
ГОСУДаРСТВеННЫй КОМИТеТ Республики КарелIбI по строительному, жилищному и
дорожЕому надзору.

Глава администрации В.Н. Мурый
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