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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля» (далее – Программа) направлена на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации руководящих работников и специалистов в сфере 

градостроительной деятельности меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, позволяет 

ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и приобретенных 

навыков для компетентного выполнения работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.   

Повышение квалификации руководителей и специалистов строительных 

организаций по данной тематике является необходимым условием получения 

свидетельств о допуске на работы, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ";  

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (разделы «Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях 

и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, 

занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, 

технологических, проектных и изыскательских организациях»), утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37; 

- Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 803н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель строительной организации",  

- Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 500н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области обеспечения строительного 

производства материалами и конструкциями",  

- Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 760н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства". 

Программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
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направлению подготовки 270800 Строительство (квалификация (степень) 

«бакалавр») а также методических рекомендаций по формированию типовых 

учебных программ повышения квалификации в интересах допуска к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(утверждено Советом Национального объединения строителей Протокол от «30» 

июля 2011 г. №10, Протокол от «20» апреля 2011 г. №18, одобрено Комитетом по 

профессиональному образованию НОСТРОЙ Протокол от «26» июля 2010 г. №3, 

Протокол от «29» марта 2011 г. №11).   

 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

общепрофессиональных:  

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физикоматематический аппарат (ПК-1);  

- владение основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-2);  

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-3);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-4);  

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-

5);  

изыскательская и проектно-конструкторская:   

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-6);  

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-7);  

- способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-8);  

- производственно-технологическая и производственно-управленческая:  

владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
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строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-9);  

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-10);  

- владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11);  

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);  

экспериментально-исследовательская:  

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13);  

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-14);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:   

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-15);  

- владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-16);  

- владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-17);  

- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-18).  

Программа направлена на совершенствование следующих общекультурных 

компетенций (ОК):  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК5);  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6);  
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- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков                      

(ОК-7);  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8).   

 

Промежуточные результаты обучения: 

Слушатель должен знать и уметь использовать:  

– основные принципы производства строительно-монтажных процессов;  

– строительные нормы и правила;  

– организацию материально-технического обеспечения строительства;  

– организацию и эксплуатацию парка строительных машин;  

– вопросы качества;  

– требования к охране труда;  

– природоохранительные мероприятия;  

– основы безопасности в строительстве.  

Слушатель должен иметь навыки:  

– практической работы с проектно-сметной документацией;  

– использования методов и приемов труда по организации безопасного 

строительства и контролю строительства;  

Слушатель должен иметь представление:  

– об особенностях организации безопасного строительства и осуществлении 

строительного контроля.   

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую аудиторию: 

специалисты строительной отрасли (главный инженер, главный технолог, 

технолог, главный механик, механик, заместитель директора по капитальному 

строительству, начальник ПТО, производитель работ (прораб), начальник отдела 

контроля качества, инженер-технолог, инженер по строительному контролю, 

инженер по качеству, инженергеодезист, техник, старший техник).  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.   

Требования к опыту работы слушателей: специальных не требуется.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы профессионального обучения по неделям/ неделям и дням, 

включая теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 
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аттестацию. Заочная форма обучения (8 часов в день). 6 дневная учебная неделя. С 

отрывом от производства.  

Программа состоит из восьми модулей, представляющих собой 

самостоятельные, целостные, завершенные, но вместе с тем органично 

взаимосвязанные части Программы. Каждый модуль Программы в определенном 

объеме раскрывает свои аспекты рассматриваемой темы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного обучения, 

которое подразумевает использование такого режима обучения, при котором 

обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается программным комплексом Система 

дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Системе дистанционного обучения СДО 

ПРОФ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Маратканова Евгения Евгеньевна, внештатный преподаватель ЧОУ ДПО 

«Перпектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ ДПО «Перпектива», 

утвержденное приказом от 01.09.2017 №36;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№№ 

пп 
Наименование модулей и тем программы 

Трудоем 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
лекции семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩАЯ   ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 

 

1 

Модуль №1. Законодательное и 

нормативное правовое обеспечение 

строительства. 

 

6 

 

6 

-  

1.1. Система  государственного регулирования  

градостроительной деятельности 

2 2 -  

1.2. Система технического регулирования в 

строительстве и безопасность 

строительного производства. 

2 2 -  

1.3. Стандарты и правила  саморегулируемых   

организаций 

2 2 -  

2 Модуль №2. Экономика строительного 

производства. 

4 4 -  

2.1. Система ценообразования и сметного 

нормирования  в строительстве 

2 2 -  

2.2 Оценка экономической эффективности  

строительного  производства 

1 1 -  

2.3. Оценка  достоверности сметной стоимости 

возведения объектов капитального 

строительства 

1 1 -  

3  Модуль №3.  Менеджмент качества 

строительного производства и система                    

строительного  контроля. 

Исполнительная   документация  в 

строительстве 

8 6 2  

3.1. Анализ проблем безопасности зданий и 

сооружений 

4 2 2  

3.2. Управление  качеством строительства  и 

оценка  соответствия строительной 

продукции 

1 - -  

3.3. Система  строительного контроля 1 1 -  

3.4. Исполнительная документация в 

строительстве 

1 1 -  

4 Модуль №4. Требования охраны труда 

строительного производства 

6 6 -  

5 Модуль №5. Региональные особенности 

осуществления                   строительства. 

8 2 6  

5.1 Порядок и правила получения разрешения 

на строительство 

2 2 -  
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5.2 Порядок и правила  ввода  объекта  в 

эксплуатацию. Региональные особенности 

подключений  объектов капитального 

строительства 

2 - 2  

5.3 Порядок и правила  проведения аукционов  

в строительстве 

2 - 2  

5.4. Система территориальных норм в 

строительстве 

2 - 2  

Промежуточная аттестация 2 - 2 Тестиро-

вание 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 

6 Модуль №6.  Методология строительного  

контроля 

14 3 11  

6.1. Предмет, объекты, содержание, формы и 

способы  строительного  контроля. 

2 2 -  

6.2. Методика  входного контроля  проектной 

документации 

2 - 2  

6.3  Методика приемки  геодезической  

разбивочной  основы 

2 - 2  

6.4. Входной  контроль  получаемых  

строительных  материалов,  изделий   и  

конструкций. 

2 - 2  

6.5 Операционный контроль 1 - 1  

6.6 Авторский  надзор строительства 1 - 1  

6.7 Риски  строительства и монтажа 1 - 1  

6.8 Мониторинг  технического  состояния 

отдельных  конструкций  и  

конструкционных  систем 

1 - 1  

6.9 Приемка и  ввод  в  эксплуатацию 

законченных  строительством  объектов 

1 - 1  

6.10 Строительно-техническая  экспертиза , как  

форма  строительного  контроля 

1 1 -  

7 Модуль 7. Строительный  контроль при 

осуществлении  конкретных  видов работ 

18 6 12  

7.1 Строительный контроль за 

общестроительными работами  
2 - 2  

7.2 Строительный контроль за работами по 

обустройству скважин  
1 - 1  

7.3 Строительный контроль за буровзрывными 

работами  
1 - 1  

7.4 Строительный контроль за работами в области 

водоснабжения и канализации 
2 - 2  

7.5 Строительный контроль за работами в области 

теплогазоснабжения и вентиляции  
1 - 1  

7.6 Строительный контроль за работами в области 

пожарной безопасности  
1 1 -  

7.7 Строительный контроль за работами в области 

электроснабжения  
1 - 1  
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7.8 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи  

1 - 1  

7.9 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

объектов нефтяной и газовой промышленности  

1 1 -  

7.10 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, 

эстакад и путепроводов  

2 - 2  

7.11 Строительный контроль при устройстве 

железнодорожных и трамвайных путей  
1 - 1  

7.12 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте в 

подземных условиях  

1 1 -  

7.13 Строительный контроль за гидротехническими 

и водолазными работами  
1 1 -  

7.14 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб  

1 1 -  

7.15 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте 

объектов использования атомной энергии  

 

1 1 -  

8 Модуль 8. Судебная практика и  

правонарушения в области контрольной 

деятельности 

2 2 2  

8.1 Виды  и  составы  административных  

правонарушений и уголовных 

преступлений в  области  контрольной  и  

экспертной  деятельности 

1 - -  

8.2 Судебная  практика по вопросам качества   

строительных работ 

1 1 -  

  

  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ПО 

УЧЕБНОМУ  КУРСУ 

4 - 4 Тестиро-

вание 

 

Итого 72 29 43  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ЭК – экзамен квалификационный (итоговый контроль)

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ЭК 



 

2.3. Содержание модулей программы  

 

Модуль 1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение 

строительства    

Содержание темы 

Современное нормативное и правовое регулирование в области 

строительства объектов зданий и сооружений. Нормативные и 

регламентирующие строительную деятельность документы. Система 

технического регулирования в строительстве. Федеральный закон от 27 

декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Нормативная 

документация Федерального уровня. регламентирующая проектно-

строительную деятельность в РФ. Законы РФ, положения 

Градостроительного, Гражданского Кодекса РФ, Земельного Кодекса РФ и др. 

Нормативные акты Правительства, регулирующие порядок подготовки, 

проектирования и строительства объектов строительной отрасли. 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ Технический регламент 

по безопасности зданий и сооружений. Отраслевые положения и методические 

документы, Нормативные документы Правительства по проведению торгов. 

Подготовка и согласование проектно-сметной документации. 

Организационные формы управления: генподряд, управление строительством, 

проектирование строительства. Нормы и правила производства основных 

строительно-монтажных и специальных работ, в том числе безопасного и 

качественного устройства промышленных печей и дымовых труб.   

 

Литература: 

1. СНиП 12-01-2004 Организация строительства;  

2. ФЗ от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ Технический регламент по 

безопасности зданий и сооружений.   

 

Модуль 2. Экономика строительного производства   

Содержание темы 

Ценообразование в условиях рыночной экономики, Особенности 

ценообразования на строительную продукцию, Структура сметной стоимости 

строительных и строительно-монтажных работ. Сметно-нормативная база 

ценообразования и строительстве (СТТК 2001). Государственные элементы, 

сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы (ГЭСН - 

2001, ГЭCПp - 2001). Федеральные и территориальные единичные расценки 

(.ФЕР - 2001, ФЕРр - 2001, ТЕР ~ 2001, ТЕРр 2001). Сметные цены на 

материалы, изделия и конструкции. Сборники сметных цен. Сметное 

нормирование накладных расходов и сметной прибыли в строительстве. Вилы 

сметной документации в строительстве. Расчеты за выполненные работы, 

Твердые и открытые договорные цены на строительную продукцию. 

Московские сметные нормативы ГСН-2001, их структура и содержание.  

Литература:   
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1. МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации.   

 

Модуль 3. Менеджмент качества строительного производства и 

система строительного контроля. Исполнительная документация в 

строительстве   

Содержание темы 

Принципы менеджмента качества: ориентация на потребителя, 

лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, 

системный подход к менеджменту, постоянное улучшение. Основные 

положения. Обоснование необходимости. Требования к системам 

менеджмента качества и к продукции. Документация. Оценка системы 

менеджмента качества. Взаимосвязь между системами менеджмента и 

моделями совершенства. Система строительного контроля. Система 

строительного контроля, осуществляемая ведомствами Росархстройнадзора 

РФ. Авторский надзор за строительством. Технический надзор за 

строительством. Акты приемки выполненных строительством объектов  

Литература  

1. Градостроительный кодекс РФ от 22.12.2004 г. № 190-ФЗ  

2. СДОС-04-2009. Методика проведения строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства.  

3. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества.   

 

Модуль №4. Требования охраны труда строительного производства  

Содержание темы 

Трудовое законодательство (Кодекс законов о труде). «Безопасность 

труда в строительстве» часть 1,2; ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасноети труда. Общие 

положения»; Перечень законодательных и нормативных актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, обязательные для 

применения в строительстве зданий и сооружений. Акт-допуск, порядок 

выдачи и оформления. Зоны постоянно действующих опасных факторов. 

Наряд - допуск порядок выдачи и оформления. Организация труда подростков. 

Методы контроля охраны труда, Требования безопасности к обустройству и 

содержанию строительной площадки. Требования безопасности к 

обустройству и содержанию участков работ и рабочих мест. Требования 

безопасности при складировании материалов и изделий. Обеспечение 

электробезопасности. Обеспечение работников от защиты вредных 

производственных факторов. Требования безопасности при эксплуатации 

строительных машин и механизмов. Безопасная эксплуатация ручных машин 

и инструмента, Требования безопасности к технологическим процессам и 

местам производства строительных бетонных и железобетонных работ. 
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Перечень документов по охране труда на объекте. Инструктажи по охране 

труда и порядок их проведения Удостоверения и срок их действия. Порядок 

действий и оказания помощи при несчастных случаях. Пожарная безопасность 

при производстве объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Противопожарные мероприятия, выполняемые до начала строительства. 

Правила производства пожароопасных работ. Классификация и правила 

хранения пожароопасных материалов   

 

Литература: 

1. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;  

2. СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования;  

3. СНиП 12-04-2002. Часть 2. Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство;  

4. ФЗ от 30 декабря 2000 года N 384-ФЗ Технический регламент по 

безопасности зданий и сооружений;   

 

Модуль № 5. Региональные особенности осуществления 

строительства   

Содержание темы  

Порядок и правила получения разрешения на строительство. Порядок и 

правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности 

подключений объектов капитального строительства.  Порядок и правила 

проведения аукционов в строительстве.   

 

Литература: 

Градостроительный кодекс РФ от 22.12.2004 г. № 190-ФЗ   

 

Модуль 6: Методология строительного контроля   

Содержание темы  

Предмет, объекты, содержание, формы и способы строительного 

контроля. Методика входного контроля проектной документации. 

Геотехническая экспертиза. Экспертиза промышленной безопасности. 

Заключение государственной вневедомственной экспертизы.  Методика 

приемки геодезической разбивочной основы. Построение геодезической 

разбивочной основы. Сроки передачи геодезической разбивочной основы. Акт 

приемки. Входной контроль получаемы строительных материалов, изделий и 

конструкций. Операционный контроль. Авторский надзор строительства. 

Риски строительства и монтажа. Мониторинг технического состояния 

отдельных конструкций и конструкционных систем. Виды контроля 

строительных работ.  Приемка и ввод в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Ответственность сторон. Рабочие комиссии. Акты 

рабочих комиссий. Государственная приемочная комиссия. Акт 
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государственной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного 

строительством объекта. Работы, срок которых допускается к переносу.  

Система строительного контроля, осуществляемая ведомствами 

Росархстройнадзора РФ.    

 

Литература: 

1. СНиП 12-01-2004 Организация строительства;  

2. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.   

3. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов.   

 

Модуль №7. Строительный контроль при осуществлении 

конкретных видов деятельности.   

Содержание темы 

Строительный контроль за общестроительными работами. Земляные 

работы и устройство земляных сооружений. Устройство свайных 

фундаментов. Строительный контроль за работами по обустройству скважин. 

Контроль за буровзрывными работами. Качество дробления породы. Ширина 

развала взорванной массы. Нарушенность поверхности откоса выемки.  

Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации. 

Укладка трубопроводов. Максимальные отклонения от проектных решений. 

Освидетельствование скрытых работ. Способы сварки трубопроводов и их 

соединений. Проверка качества сварных швов. Методы контроля. Испытание 

наружных трубопроводов. Приемочные испытания.  Строительный контроль 

за работами в области теплоснабжения и вентиляции. Земляные работы по 

устройству траншей. Возведение строительных конструкций. Монтаж 

трубопроводов. Крепление монтажных приспособлений к трубам. Установка 

компенсаторов. Допускаемые отклонения от проектных решений. Контроль 

качества сварных швов. Освидетельствование скрытых работ. Испытание на 

прочность и герметичность, промывка трубопроводов.  Внутренние 

санитарно-технические системы. Готовность строительных работ объектов. 

Монтаж трубопроводов. Соединение оцинкованных стальных, чугунных и 

пластмассовых  труб. Монтаж сантехнического оборудования. Испытание 

внутренних санитарно-технических систем. Строительный контроль за 

работами в области электроснабжения и связи.   Искусственное освещение. 

Показатели искусственного освещения помещений. Освещенность рабочих 

поверхностей. Электроснабжение. Схемы электрических сетей. Силовые 

распределительные сети. Групповые сети. Электропроводки. Прокладка 

проводов и кабелей. Защита внутренних электрических сетей напряжением до 

1000 в. Токи короткого замыкания. Вводно-распределительные устройства. 

Главные распределительные щиты. Распределительные щиты, пункты и 

щитки. Устройство внутренних электрических сетей. Электрическое 

отопление и горячее водоснабжение. Защитные меры безопасности.  
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Прокладка кабельных линий. Прокладка в вечномерзлых грунтах. Прокладка 

при низких температурах. Монтаж муфт кабелей напряжением до 35 кВ. 

Особенности монтажа кабельных линий напряжением 110-220 кВ. 

Маркировка кабельных линий. Токопроводы напряжением до 35 кВ. 

Токопроводы напряжением до 1 кВ (шинопроводы). Токопроводы открытые 

напряжением 6-35 кВ. Соединение проводов.  Воздушные линии 

электропередач. Рубка просек. Устройство котлованов и фундаментов. Сборка 

и установка опор. Монтаж изоляторов и линейной арматуры. Монтаж 

проводов и грозозащитных тросов (канатов). Монтаж трубчатых разрядников. 

Соединение проводов воздушных линий напряжением до 20 кВ. Соединение 

проводов ВЛ напряжением свыше 20 кВ.  Распределительные устройства и 

подстанции. Ошиновка закрытых и открытых распределительных устройств. 

Изоляторы. Выключатели напряжением свыше 1000 В. Разъединители, 

отделители и короткозамыкатели напряжением свыше 1000 В. Разрядники. 

Электросиловые установки. Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 

мостов, эстакад и путепроводов. План и продольный профиль. Пересечения и 

примыкания дорог. Земляное полотно. Разработка выемок и возведение 

насыпей. Отделочные и укрепительные одежды. Дорожные одежды. Жесткие 

и нежесткие дорожные одежды. Устройство оснований и покрытий. 

Обустройство дорог и защитные дорожные сооружения. Установка дорожных 

знаков. Монтаж ограждений со стойками. Горизонтальная разметка. Приемка 

выполненных работ. Строительный контроль при устройстве 

железнодорожных и трамвайных путей. Ширина земляного полотна. 

Возведение насыпей. Прокладка путей. Тип рельсов и шпал. Габариты. 

Расстояния между осями смежных трамвайных путей на прямых и кривых 

участках. Расположение подземных коммуникаций. План и продольный 

профиль пути. Верхнее строение пути. Сигнализация, централизация и 

блокировка. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными 

работами. Возведение насыпей из грунтовых материалов. Возведение плотин 

и дамб. Контроль отсыпки грунта в воду. Укрепление откосов земляных 

сооружений и берегоукрепительные работы. Подземные камерные выработки. 

Способ контроля работ по укрепительной цементации. Природоохранные 

мероприятия при возведении гидротехнических сооружений. Строительный 

контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

промышленных печей и дымовых труб. Кладка промышленных печей. 

Фундаменты под промышленные печи и вентиляционные каналы. Материалы 

и изделия. Растворы для огнеупорной кладки. Проектная толщина швов. 

Кладка печей, возводимых на кирпичных фундаментах. Кладка печей, 

возводимых на бетонных и железобетонных фундаментах. Кладка распорных 

сводов и арок. Кладка боровов. Отклонения от проектных размеров. 

Футеровка газовоздуховодов. Кладка рекуператов. Производство работ в 

зимних условиях. Приемка, сушка и разогрев печей. Кладка ствола кирпичных 
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труб. Толщина горизонтальных и вертикальных швов. Футеровка кирпичных 

труб. Молниезащита труб. Производство работ в зимних условиях. Кладка 

методом замораживания. Приемка и сушка кирпичных труб.    

 

Литература: 

1. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.  

2. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.  

3. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации.  

4. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.  

5. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.  

6. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий.  

7. Правила устройства электроустановок. 1999.  

8. ФЗ № 123 от 22.07,2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»  

9. СП 3-13130,2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности»  

10.   СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.  

11.  СНиП 32-03-96.  Аэродромы  

12.  СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.  

13.    СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии.  

14.  СНиП 32-02-97. Тоннели железнодорожные и автодорожные.  

15. СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные.  

16. СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные 

положения.  

17. СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные 

сооружения.   

18. СНиП III-24-75. Промышленные печи и кирпичные трубы.   

 

Модуль №8. Судебная практика и правонарушения в области 

контрольной деятельности.   

Содержание темы 

Виды и составы административных правонарушений и уголовных 

преступлений в области контрольной и экспертной деятельности.  Нарушение 

обязательных требований в области строительства и применения 

строительных материалов (изделий). Нарушение установленного порядка 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, ввода его в эксплуатацию. Выполнение работ без 

свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением 

минимально необходимых требований. Невыполнение в срок законного 
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органа, осуществляющего государственный надзор.  Судебная практика по 

вопросам качества строительных работ.   

 

Литература: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 22.12.2004 г. № 190-ФЗ  

2.Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;  
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

3.1. Оснащение учебного кабинета (для обучения в очной части 

обучения): 

Для реализации программы предусмотрен учебный кабинет, 

оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя, 

- рабочие места для слушателей 

 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийное оборудование 

- ноутбуки с доступом к сети Интернет 

- платформа для дистанционного обучения (СДО Проф) 

 

Реализация программы в заочной части обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий предусматривает 

использование онлайн-платформы СДО Проф (далее – СДО). Доступ к СДО 

осуществляется с использованием информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

возможность самостоятельного изучения обучающимися обучающих 

материалов с рабочих мест,  а также их взаимодействия с педагогическими 

работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки. 

Этапы формирования компетенций: 

- формирование базы знаний (обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, учебно-методическая помощь); 

 - проверка усвоения материала (промежуточная и итоговая аттестации). 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается 

преподавательским составом путем размещения в базе данных 

соответствующего Контента, а также в форме дистанционных 

индивидуальных консультаций. 

  

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

 

К реализации программы повышения квалификации «Безопасность 

строительства и осуществление строительного контроля» привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 
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дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 

организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля» проводится в формах промежуточного и итогового контроля.  

Промежуточный и итоговый контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы   

ТЕСТ 1  

СНиП 12-01-2004. Организация строительства  

Система нормативных документов в строительстве.  

Строительные работы. (23 вопроса)  

 

До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ 

за ее пределами:  

1 - ограждают, при въезде на площадку устанавливают информационные 

щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 

исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и 

номеров телефонов ответственного производителя по объекту и представителя 

органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего 

объект, сроков начала и окончания работ, схемы объекта   

2 - ограждают, при въезде на площадку устанавливают информационные 

щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 

исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и 

номеров телефонов ответственного производителя по объекту, сроков начала 

и окончания работ, схемы объекта   

3 - ограждают, при въезде на площадку устанавливают информационные 

щиты с указанием наименования объекта, фамилии, должности и номеров 

телефонов ответственного производителя по объекту, сроков начала и 

окончания работ, схемы объекта   

 

По требованию органа самоуправления строительная площадка:  

1 - может быть оборудована устройствами или бункерами для сбора 

мусора, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, 

а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного 

самоуправления   

2 - должна быть оборудована устройствами или бункерами для сбора 

мусора, пунктами мойки колес транспортных средств на выездах, а на 

линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления   

3 - может быть оборудована бункерами для сбора мусора, пунктами 

очистки или мойки колес транспортных средств на выездах   
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Исполнителю работ должен обеспечивать:  

1 - доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта 

представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля 

(надзора), авторского надзора и местного самоуправления, предоставлять им 

необходимую документацию   

2 - доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта 

представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля 

(надзора) и местного самоуправления, предоставлять им необходимую 

документацию   

3 - доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта 

представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля 

(надзора), авторского надзора и местного самоуправления   

 

В тех случаях, когда стройплощадка расположена на территории, 

подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и 

геологических процессов:  

1 - до начала выполнения строительных работ по специальным проектам 

выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от 

указанных процессов   

2 - до начала выполнения строительных работ выполняют 

первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных 

процессов   

3 - до начала выполнения строительных работ по специальным проектам 

выполняют работы по предотвращению указанных процессов   

 

Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей 

природной среды, для чего:  

1 - выполняет уборку стройплощадки и прилегающей к ней 5-метровой 

зоны, не допускает несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 

растительности, выпуск воды без защиты от размыва поверхности, излива 

подземных вод при буровых работах, выполняет обезвреживание и 

организацию производственных и бытовых стоков, работы по мелиорации и 

изменению существующего рельефа по специальным проектам   

2 - выполняет уборку стройплощадки и прилегающей к ней 5-метровой 

зоны, не допускает несанкционированное сведение древесно-кустарниковой 

растительности, выпуск воды без защиты от размыва поверхности, выполняет 

обезвреживание производственных и бытовых стоков, работы по мелиорации 

и изменению существующего рельефа по специальным проектам   

3 - выполняет уборку стройплощадки, не допускает 

несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности, 

выпуск воды без защиты от размыва поверхности, выполняет обезвреживание 

и организацию бытовых стоков, работы по мелиорации и изменению 

существующего рельефа  
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Временные здания и сооружения, входящие в состав временного 

поселения:  

1 - размещаются на территории застройщика в соответствии с проектом 

этого поселения, в котором следует предусматривать их снос и рекультивацию 

земель   

2 - размещаются на территории застройщика этого поселения, в котором 

следует предусматривать их снос и рекультивацию земель, смету затрат на эти 

работы   

3 - размещаются на территории застройщика в соответствии с проектом 

этого поселения   

 

В случаях, когда предусматривается последующая передача временных  

поселений, зданий и сооружений для постоянной эксплуатации:  

1 - проекты разрабатываются, согласовываются и утверждаются в 

порядке, установленном для проектирования их как для постоянного 

использования по назначению   

2 - проекты разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

для проектирования их для постоянного использования по назначению   

3 - проекты разрабатываются в порядке, установленном для 

проектирования их как для  постоянного использования по назначению   

 

Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке:  

1 - вводятся в эксплуатацию решением ответственного производителя 

работ по объекту   

2 - вводятся в эксплуатацию решением застройщика (заказчика)   

3 - вводятся в эксплуатацию решением генерального подрядчика   

 

 

При выявлении нарушения установленных правил складирования и 

хранения материалов и изделий:  

1 - нарушения должны быть немедленно устранены, а их применение без 

ущерба качеству  строительства принимается застройщиком (заказчиком) с 

привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа 

госконтроля (надзора) с оформлением акт   

2 - нарушения должны быть немедленно устранены, а их применение без 

ущерба качеству  

строительства принимается застройщиком (заказчиком) с привлечением 

проектировщика и оформлением акта   

3 - нарушения должны быть немедленно устранены, а их применение без 

ущерба качеству строительства принимается застройщиком (заказчиком) с 

привлечением представителей проектировщика и органа госконтроля 

(надзора) с оформлением акта   



23 

 

 

При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и 

других препятствий на территории существующей застройки, строительная 

организация, производящая работы, обеспечивает:  

1 - проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, 

пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем 

территории и освещением этих мест   

2 - проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, 

пешеходных мостиков с поручнями, трапов и освещением этих мест   

3 - проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, 

пешеходных мостиков, трапов по согласованию с органами местного 

самоуправления и освещением этих мест   

 

С целью максимального сокращения неудобств, причиняемых 

строительными работами:  

1 - прокладка коммуникаций на городской территории должна 

выполняться по графику, учитывающему их одновременную укладку, под 

восстановление благоустройства сдавать участки, как правило, не более 

одного квартала, работы вести в 2-3 смены, отходы асфальтобетона, 

строительный мусор вывозить в сроки и в порядке, установленном органом 

местного самоуправления   

2 - прокладка коммуникаций на городской территории должна 

выполняться по графику, под восстановление благоустройства сдавать 

участки не более одного квартала, работы вести круглосуточно, отходы 

асфальтобетона, строительный мусор вывозить со строительных работ 

немедленно   

3 - прокладка коммуникаций на городской территории должна 

выполняться по графику, учитывающему их одновременную укладку, под 

восстановление благоустройства сдавать участки не более одного квартала, 

работы вести в 2-3 смены, отходы асфальтобетона, строительный мусор 

вывозить немедленно   

 

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения 

действующих подземных коммуникаций и сооружений должны 

производиться:  

1 - с заблаговременным вызовом на место работ представителей 

организаций, эксплуатирующих действующие подземные сооружения, а при 

их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную 

документацию   

2 - с заблаговременным вызовом на место работ представителей 

организаций, эксплуатирующих действующие подземные сооружения   
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3 - с заблаговременным вызовом на место работ представителей 

организаций, эксплуатирующих действующие подземные сооружения, и 

представителей организаций, согласовавших проектную документацию   

 

Представителям эксплуатирующих организаций предъявляются:  

1 - проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты 

намеченной выемки, на месте определяется (шурфованием или иным 

способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи 

фактическое положение действующих подземных коммуникаций и 

сооружений   

2 - проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты 

намеченной выемки, на месте определяется на местности и наносится на 

рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных 

коммуникаций и сооружений   

3 - проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты 

намеченной выемки обозначается на местности и наносится на рабочие 

чертежи   

 

14 Представители эксплуатирующих организаций вручают:  

1 - подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности 

действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости 

вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной 

засыпки выемок   

2 - подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности 

действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости 

вызова их на момент обратной засыпки выемок   

3 - подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности 

действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости 

вызова их для освидетельствования скрытых работ   

 

Вскрытые коммуникации в случае необходимости по указанию 

эксплуатирующих организаций должны быть:  

1 - подвешены или закреплены другим способом и защищены от 

повреждений  

 2 - подвешены и защищены от повреждений   

3 - закреплены и защищены от повреждений   

 

При обнаружении не указанных предварительно подземных 

коммуникаций и сооружений:  

1 - работы должны быть приостановлены, вызваны представители 

проектной и эксплуатирующих организаций, застройщика (заказчика), а если 

владелец неизвестной коммуникации не выявлен, представитель органа 
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местного самоуправления, который принимает решение о привлечении 

необходимых служб   

2 - работы должны быть приостановлены, вызваны представители 

эксплуатирующих организаций, застройщика (заказчика), а если владелец 

неизвестной коммуникации не выявлен, представитель органа местного 

самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых 

служб   

3 - работы должны быть приостановлены, вызваны представители 

проектной и эксплуатирующих организаций и представитель органа местного 

самоуправления, которые принимают решение о привлечении необходимых 

служб   

 

Исполнитель работ ведет следующую документацию:  

1 - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенных в них по 

согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с 

нормативной документацией   

2 - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных работ  в натуре этим чертежам; геодезические исполнительные 

схемы, выполненные в соответствии с нормативной документацией   

3 - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных работ  в натуре этим чертежам или внесенных в них изменениях; 

геодезические исполнительные схемы, выполненные в соответствии с 

нормативной документацией   

 

По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых 

влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия требованиям 

нормативных документов и стандартов:  

1 - исполнитель работ не позднее, чем за 3 рабочих дней извещает 

застройщика (заказчика), представителей органов госконтроля (надзора) и 

авторского надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры   

2 - исполнитель работ не позднее, чем за 5 рабочих дня извещает 

застройщика (заказчика), представителей органов госконтроля (надзора) и 

авторского надзора о сроках выполнения соответствующей процедуры   

3 - исполнитель работ не позднее, чем за 3 рабочих дня извещает 

застройщика (заказчика), представителей органов госконтроля (надзора) и 

органа местного самоуправления о сроках выполнения соответствующей 

процедуры   

 

При необходимости прекращения работ или их приостановки на срок 

более 6 месяцев выполняется:  
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1 - консервация объекта - приведение объекта и территории, 

использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, 

устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта 

для населения и окружающей среды   

2 - консервация объекта - приведение объекта и территории, 

использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее сохранность 

основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей 

среды   

3 - консервация объекта - приведение объекта и территории, 

использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, 

устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта 

для населения   

 

Решение о прекращении или приостановке строительства принимает:  

1 - застройщик (заказчик) и извещает о принятом решении исполнителя 

работ (подрядчика), орган местного самоуправления, соответствующие 

органы государственного надзора   

2 - застройщик (заказчик) по согласованию с исполнителем работ 

(подрядчиком), который извещает о принятом решении орган местного 

самоуправления, соответствующие органы государственного надзора   

3 - застройщик (заказчик) и извещает о принятом решении исполнителя 

работ (подрядчика), соответствующие органы государственного надзора   

 

Застройщик (заказчик) и исполнитель работ:  

1 - не позднее чем через месяц составляют акт о приемке выполненной 

части работ объекта с описанием состояния объекта, указанием объемов и 

стоимости выполненных работ, ведомость примененных (смонтированных) на 

объекте, ведомость неиспользованных и подлежащих к хранению 

оборудования, материалов и конструкций, перечень работ, необходимых для 

сохранности объекта и неиспользованных оборудования, материалов и 

конструкций   

2 - не позднее чем три месяца составляют акт о приемке выполненной 

части работ объекта с описанием состояния объекта, указанием объемов и 

стоимости выполненных работ, ведомость примененных (смонтированных) на 

объекте, ведомость неиспользованных и подлежащих к хранению 

оборудования и конструкций, перечень работ, необходимых для сохранности 

объекта   

3 - не позднее чем через 10 дней составляют акт о приемке выполненной 

части работ объекта с описанием состояния объекта, указанием объемов и 

стоимости выполненных работ, ведомость неиспользованных и подлежащих к 

хранению оборудования, материалов и конструкций, перечень работ, 

необходимых для сохранности объекта   
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О факте прекращения или приостановки строительства:  

1 - в трехдневный срок должны быть поставлены в известность, в случае 

необходимости, ГИБДД с целью отмены ранее введенных ограничений 

движения транспорта и пешеходов и владельцы территорий, включенных в 

территорию строительной площадки в соответствии с утвержденным и 

согласованным стройгенпланом   

2 - в десятидневный срок должны быть поставлены в известность, в 

случае необходимости, ГИБДД с целью отмены ранее введенных ограничений 

движения транспорта и пешеходов и владельцы территорий, включенных в 

территорию строительной площадки в соответствии с утвержденным 

стройгенпланом   

3 - в пятидневный срок должны быть поставлены в известность ГИБДД 

с целью отмены ранее введенных ограничений движения транспорта и 

владельцы территорий, включенных в территорию строительной площадки в 

соответствии с  согласованным стройгенпланом   

 

При необходимости по договору с заказчиком:  

1 - разрабатываются рабочие чертежи и сметы консервации объекта и 

выполняются работы, предусмотренные этими рабочими чертежами и 

сметами   

2 - разрабатываются рабочие чертежи консервации объекта и 

выполняются работы,  предусмотренные этими чертежами   

3 - выполняются работы по консервации объекта   

 

ТЕСТ 2  

Градостроительный кодекс Российской Федерации. Осуществление 

строительства.  Строительный контроль. Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию. (27 вопросов)  

Кто выполняет виды работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства?  

1 - только индивидуальные предприниматели или юридические лица, 

имеющие выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 

к таким видам работ  

2 - только юридические лица, имеющие выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к таким видам работ  

3 - любые физические или юридические лица, имеющие выданные 

уполномоченными органами разрешение на строительство  

Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства, может являться:  

1 - застройщик либо привлекаемое застройщиком (заказчиком) на 

основании договора физическое или юридическое лицо  

2 - только застройщик  
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3 - застройщик либо любое, привлекаемое заказчиком на основании 

договора,  юридическое лицо  

 

В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, 

реконструкции застройщиком или заказчиком могут привлекаться на 

основании договора:  

1 - юридические лица в качестве лиц, осуществляющих отдельные этапы 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства  

2 - только индивидуальные предприниматели или юридические лица, 

имеющие выданные само регулируемой организацией свидетельства о 

допуске к таким видам работ  

3 - любые физические или юридические лица, имеющие выданные 

уполномоченными органами разрешение на строительство  

 

Кто должен обеспечить консервацию объекта капитального 

строительства в случае необходимости прекращения работ или их 

приостановлении более чем на шесть месяцев?  

1 - застройщик или заказчик  

2 - привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическое лицо 

3 - лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт  

 

Отклонение параметров объектов капитального строительства от 

проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 

допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или 

заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 

изменений в порядке, установленном:  

1 - уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти  

2 - органом государственного строительного надзора  

3 - органами местного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией  

 

Обязано ли лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, при обнаружении объекта культурного наследия 

приостанавливать работы на объекте?  

1 - да, и известить об обнаружении такого объекта органы, 

предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного наследия  

2 - нет, но в обязательном порядке в течение 3 дней следует известить об 

обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством РФ 

об объектах культурного наследия  
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3 - на усмотрение лица, осуществляющего строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, в зависимости от площади 

обнаруженного объекта  

 

Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

в целях проверки соответствия выполняемых работ:  

1 - проектной документации, требованиям технических регламентов, 

результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельных участков  

2 - проектной документации, требованиям технических регламентов  

3 - результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельных участков  

 

Имеет ли право застройщик или заказчик по своей инициативе 

привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации?  

1 - имеет право  

2 - такого права у застройщика или заказчика нет  

3 - контроль осуществляет только лицо, осуществляющее строительство  

 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного       строительного надзора о каждом случае аварийных 

ситуаций на объекте капитального       строительства?  

1 - обязано   

2 - зависит от размеров аварийного случая  

3 - обязано только на особо опасных и технически сложных объектах   

 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

должен проводиться:   

1 - контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта, и работ, контроль  которых в соответствии с 

технологией строительства не может быть проведен после их выполнения, а 

также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 

процессе строительного контроля недостатков невозможно без разборки 

других строительных конструкций и участков сетей, контроль за 

соответствием требованиям технических регламентов и проектной 

документации  

2 - контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта, и работ, контроль которых в соответствии с 

технологией строительства не может быть проведен после их выполнения, а 

также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
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инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 

процессе строительного контроля недостатков невозможно без разборки 

других строительных конструкций и участков сетей  

3 - контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта, и работ, контроль которых в соответствии с 

технологией строительства не может быть проведен после их выполнения, а 

также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения  

 

При выявлении по результатам проверки контроля недостатков работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения:  

1 - заказчик или застройщик имеет право потребовать повторного 

проведения контроля после устранения выявленных недостатков   

2 - заказчик или застройщик не имеет право потребовать повторного 

проведения контроля после устранения выявленных недостатков   

3 - заказчик или застройщик имеет право потребовать повторного 

проведения контроля после устранения выявленных недостатков в особо 

оговоренных правовыми актами РФ случаях  

 

Осуществляется ли государственный строительный надзор при 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

если проектная документация на осуществление этих работ подлежит 

государственной экспертизе?  

1 - осуществляется  

2 - нет, осуществляется только при строительстве объектов 

капитального строительства, проектная документация которых подлежит 

государственной экспертизе либо является типовой проектной документацией 

или ее модификацией  

3 - не осуществляется  

 

Государственный строительный надзор проверяет:   

1 - соответствие выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции,  капитального ремонта 

объекта капитального строительства и соответствие результатов таких  работ 

требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта  

приборами учета используемых энергетических ресурсов  

2 - соответствие выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции,  капитального ремонта 

объекта капитального строительства и соответствие результатов таких работ 

требованиям энергетической эффективности  

3 - соответствие выполнения работ в процессе строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства и соответствие 

результатов таких работ требованиям энергетической эффективности и 
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требованиям оснащенности объекта  приборами учета используемых 

энергетических ресурсов  

 

Кто осуществляет государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства?  

1 - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора  

2 - федеральный орган государственной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора указом Президента 

Российской Федерации  

3 - органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными 

на осуществление государственного строительного надзора Министерством 

регионального развития РФ  

 

Имеют ли должностные лица, осуществляющие государственный 

строительный надзор, право беспрепятственного доступа на все объекты 

капитального строительства, попадающие под действие  государственного 

строительного надзора?  

1 - да, имеют  

2 - нет, не имеют, за исключение объектов на землях особо охраняемых 

природных территорий  

3 - да, имеют, кроме объектов обороны  

 

По результатам проведенной проверки органом государственного 

строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи 

лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении 

выявленных нарушений, в котором указываются:  

1 - вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический 

регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также 

устанавливается срок устранения выявленных нарушений  

2 - вид нарушения, срок устранения выявленных нарушений  

3 - вид нарушения, ссылка на технический регламент, проектную 

документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок 

устранения выявленных нарушений  

 

Допускается ли осуществление государственного экологического 

контроля в отношении объектов, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт которых осуществляется в исключительной экономической зоне РФ, 

на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в 

территориальном море РФ, на землях особо охраняемых природных 

территорий?  

1 - не допускается  
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2 - допускается только для объектов на землях особо охраняемых 

природных территорий  

3 - допускается для всех указанных территорий  

 

Кто устанавливает порядок осуществления государственного 

строительного надзора?  

1 - Правительство Российской Федерации  

2 - Министерство регионального развития РФ  

3 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

 

Куда обращается застройщик с заявлением о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию?  

1 - в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта РФ или орган  местного самоуправления, выдавшие 

разрешение на строительство  

2 - в федеральный орган исполнительной власти  

3 - в органы государственного строительного надзора  

 

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагается документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на  опасном объекте?   

1 - да, с 1 января 2012 в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 м 226-Ф3  

2 - только до 1 января 2012 в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 м 226Ф3  

3 - нет  

 

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию можно ли 

ограничиться только подачей вместе с заявлением следующих документов: 

разрешение на строительство и акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора)?  

1 - да, можно  

2 - нельзя, обязательно подается документ, подтверждающий 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта требованиям технического регламента  

3 - нет, нельзя, следует подавать полный пакет, состоящий из 9 

документов (из 10 документов с 1 января 2012 в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 м 226Ф3)     

 

В течение какого времени со дня получения заявления на ввод объекта в 

эксплуатацию орган, выдавший разрешение на строительство, обязан 
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обеспечить проверку наличия и правильность оформления документов и 

выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать о 

выдаче такого разрешения с указанием причин отказа?  

1 - в течение 10 дней  

2 - в течение 30 дней  

3 - в течение 3 дней  

 

В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объекта капитального строительства осуществляется государственный 

строительный надзор, проводится ли осмотр такого объекта органом, 

выдавшим разрешение на строительство?  

 

1 - не проводится  

2 - проводится в обязательном порядке  

3 - проводится только для технически сложных объектов  

 

Является несоответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации основанием для отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?  

1 - является, кроме объектов индивидуального жилищного 

строительства  

2 - не является основанием для отказа является отсутствие необходимых 

документов и  несоответствие объекта требованиям, установленным в 

разрешении на строительство  

3 - не является, основанием для отказа является только несоответствие 

объекта требованиям градостроительного плана земельного участка  

 

Можно ли оспорить в судебном порядке отказ в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию?  

1 - можно  

2 - нельзя  

3 - зависит от причин отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию   

 

Является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства?  

1 - является  

2 - нет, не является  

3 - является основанием только для внесения изменений в документы 

государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства  
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В соответствии с Постановлением правительства РФ от 26.01.2005 м 40 

(ред. От 29.12.2008) форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

устанавливает:  

1 - Министерство регионального развития РФ  

2 - Правительство Российской Федерации 

3 - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
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