
Архитекторы под надзором
В Ярославской области 

вновь появилась легитимная го
сударственная инспекция архи
тектурно-строительного надзо
ра (ГАСН). Она создана в струк
туре департамента градостро
ительства и архитектуры «Бело
го дома» и заменит органы 
стройнадзора, существующие 
до сих пор в городах и районах 
области и подконтрольные ме
стной власти.

Главный архитектор облас
ти Андрей Лукашев сказал в 
связи с этим, что до сих пор 
ГАСН работала вне рамок пра
вового поля, поскольку муници
пальные образования фактиче
ски взяли на себя государ
ственные полномочия, которые 
им никто не передавал. Район
ные инспекции не имели права 
выдавать разрешения на прове
дение строительно-монтажных 
работ, налагать штрафы или 
приостанавливать строитель
ство. По крайней мере любое из 
решений местных ГАСН могло 
быть без проблем оспорено в 
суде.

С июля 2002 года, когда 
вступил в действие новый ко
декс об ''административных 
правонарушениях, ГАСН вооб
ще лишились права налагать 
санкции на нарушителей про
цедуры строительства. Это 
могли делать лишь государ
ственные (!) органы архитек
турно-строительного надзора. 
Прокуратура области направи

ла предписания в муниципаль
ные образования с требовани
ем устранить нарушения зако
нодательства. Это могло пара
лизовать работу строительно
го комплекса области, так как 
только ГАСН имеет право вы
давать разрешения на прове
дение строительно-монтажных 
работ.

По оценке департамента 
градостроительства, в регионе 
велико количество правонару
шений, которые совершаются в 
этой сфере. К ним относятся 
самовольное строительство, 
низкое качество строительных 
работ, несоответствие произ
водимых работ и применяемых 
материалов государственным 
нормам и стандартам, наруше
ния порядка организации стро
ительства и т. п.

В итоге для выхода из си
туации было решено создать 
на базе департамента градо
строительства инспекцию го
сударственного архитектурно- 
строительного надзора. Дей
ствующие специалисты мест
ных ГАСН станут госслужащи
ми и будут работать под еди
ным началом нового органа 
власти. Уже образована го
родская инспекция ГАСН по 
Ярославлю, создаются под
разделения в Рыбинске и Уг
личе. В районах обМюти пред
ставители ГАСН начнут рабо
ту с июля.
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