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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 августа 1995 г. № БЕ-28-560/16
ОБ ИНДЕКСАЦИИ СУММ ШТРАФОВ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
индексации и использовании сумм штрафов, налагаемых за
правонарушения в области строительства" от 19.06.94 № 726
(опубликовано в газете "Российские вести" от 28.06.94 № 119)
установлен порядок индексации сумм штрафов, налагаемых
органами Государственного архитектурно-строительного надзора
Российской Федерации на участников строительства в
соответствии с Законом Российской Федерации "Об
административной ответственности предприятий, учреждений,
организаций и объединений за правонарушения в области
строительства".
В соответствии с названным Постановлением индексация сумм
штрафов должна производиться пропорционально увеличению
минимального размера оплаты труда. Минимальный размер
оплаты труда по состоянию на 31 июля 1995 года составлял 43700
рублей.
Законом Российской Федерации "О повышении минимального
размера оплаты труда" от 27.07.95 № 116-ФЗ минимальный размер
оплаты труда установлен с 1 августа 1995 года в сумме 55000
рублей.
На основании изложенного, с 1 августа 1995 года:
штрафы, предусмотренные Законом Российской Федерации "Об
административной ответственности предприятий, учреждений,
организаций и объединений за правонарушения в области
строительства" налагаются в размерах согласно Приложению;
утрачивает силу письмо Минстроя России "Об индексации
штрафов за правонарушения в области строительства" от 12.05.95
N БЕ-19-12/16.
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Министр строительства
Российской Федерации
Е.В. БАСИН
Приложение
к письму Минстроя России
от 08.08.95 № БЕ-28-560/16
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО
СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 1995 ГОДА
Строительство объекта без полученного в установленном
порядке разрешения - 6 млн. 94 тыс. рублей;
уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение
предписаний, выданных органами Государственного архитектурно
- строительного надзора Российской Федерации, - от 609 тыс.
рублей до 15 млн. 235 тыс. рублей;
осуществление строительной деятельности без полученной в
установленном порядке лицензии - 15 млн. 235 тыс. рублей;
нарушение правил приемки объекта в эксплуатацию - 6 млн. 94
тыс. рублей;
нарушения обязательных требований нормативных актов в
области строительства при выполнении проектных, строительномонтажных работ, при производстве строительных материалов,
конструкций и изделий, влекущие снижение параметров
прочности производимых строительных материалов, конструкций
и изделий, снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности зданий, строений, сооружений, их частей или
отдельных конструктивных элементов:
от 45 млн. 707 тыс. рублей до 60 млн. 942 тыс. рублей, если
нарушение повлекло за собой потерю прочности, устойчивости;
от 30 млн. 470 тыс. рублей до 45 млн. 707 тыс. рублей, если
нарушение повлекло снижение прочности, устойчивости;
от 3 млн. 47 тыс. рублей до 30 млн. 470 тыс. рублей, если
нарушение повлекло снижение надежности.
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Установление конкретных размеров штрафов производится в
соответствии с Приказом Госстроя России "Об утверждении
Рекомендаций по установлению конкретных размеров штрафов за
правонарушения в области строительства" от 06.08.93 № 17-59.
Начальник Главной инспекции
Госархстройнадзора
В.Д. НЕМЕРЦЕВ
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