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Статья 1. Осуществление строительного контроля. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства» и Положением по проведению строительного контроля 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства СДОС-03-2009 (принято решением Наблюдательного совета Единой 

системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, 

безопасности вэнергетике и строительстве от 20.07.2009 № 30-БНС). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

(далее - строительство) объектов капитального строительства независимо от 

источников их финансирования, а также порядок определения размера затрат на 

проведение строительного контроля и численности работников, осуществляющих 

строительный контроль на объектах капитального строительства. 

1.3. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при 

строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям 

проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и 

сооружений. 

1.4. Строительный контроль проводится: 

- лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик); 

- застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку 

проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для 

осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации) (далее - заказчик). 

1.5. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники 

подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность 

по осуществлению такого контроля. 

1.6. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает 

проведение следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства 

(далее соответственно - продукция, входной контроль); 

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции; 

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций 

при осуществлении строительства объектов капитального строительства; 

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых 
последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
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д) приемка законченных видов (этапов) работ; 

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченных строительством 

объектов капитального строительства, требованиям проектной и подготовленной на ее 

основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. 

1.7. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение 

следующих контрольных мероприятий: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов; 

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению 

правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности 

документирования его результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по 

осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности 

документирования его результатов; 

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства, участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченных строительством 

объектов капитального строительства требованиям проектной и подготовленной на ее 

основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным 

договором. 

1.8. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в 

процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов 

поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее 

соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, 

стандартов и сводов правил. 

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в 

установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими 

силами или поручить их проведение аккредитованной организации. 

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей 

установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. 

1.9. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения 

выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, 

хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до 

подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей 

документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

1.10. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций 

по объектов капитального строительства осуществляется проверка: 
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- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических 

операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов 

правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, 

градостроительному плану земельного участка; 

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также 

требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

1.11. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение 

последующих работ запрещается. 

1.12. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с 

пунктами 5 и 6 настоящего Положения совместно подрядчиком и заказчиком, 

подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих 

мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. 

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для 

участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие 

заказчика. 

1.13. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются 

путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему 

соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных 

мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 

экземплярах и подписываются их представителями. 

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 12 настоящего Положения, 

подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан 

направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного 

мероприятия. 

1.14. На объектах капитального строительства, возводимых полностью или 

частично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление подрядчиком 

строительного контроля финансируется за счет накладных расходов подрядчика, 

предусмотренных в цене договора строительного подряда. 

1.15. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля 

при строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением 

средств федерального бюджета, и нормативы численности работников заказчика, на 

которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению 

строительного контроля, определяются согласно Постановлению Правительства № 468 

от 21 июня 2010 года. 

1.16. Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при 

строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или 

частично с привлечением средств федерального бюджета, определяется исходя из 

общей стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельных 

участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без налога на 

добавленную стоимость) путем расчета с применением нормативов расходов заказчика, 

определенных в Постановлении Правительства № 468 от 21 июня 2010 года, и 

указывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельной 

строкой "Строительный контроль". 
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1.17. Требования к повышению квалификации, профессиональной переподготовке 

и аттестации работников организаций - членов Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области», занятых осуществлением контроля 

при производстве работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

1.17.1. Специалисты организаций, проводящие строительный контроль, должны 

иметь высшее профессиональное и среднее профессиональное образование и стаж 

работы в строительстве не менее 5 лет. 

1.17.2. Специалисты, указанные в п. 17.1, проводящие строительный контроль, 

обязаны один раз в пять лет повышать квалификацию в заявленной области 

деятельности. 

1.17.3. В случае необходимости получения специалистами организаций, членов 

Ассоциации, дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 

техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, они проходят переподготовку. 

1.17.4. Повышение квалификации и переподготовку специалисты организаций, 

членов Ассоциации, проходят по учебным программам в образовательных 

учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего проведение единой государственной 

политики в области дополнительного профессионального образования.  

1.17.5. Сотрудники, проводящие строительный контроль при производстве работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, обязаны не реже чем один раз в пять лет проходить аттестацию в 

соответствии с Положение о профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, аттестации и добровольной сертификации работников, добровольной 

сертификации организаций - членов Ассоциации саморегулируемой организации  

«Строители Свердловской области» (далее – Ассоциация). 

 

Статья 2. Система управления качеством. 

2.1. В случаях, если организация – член Ассоциации выполняет или планирует 

выполнять работы на объектах, перечисленных в статье 48.1. Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации строительный контроль должен быть документирован 

как Система управления качеством организации. 

2.2. Система управления качеством должна включать:  

- Задачи руководства (политика в области качества, организация).  

- Система документации и планирования.  

- Документация требований и их выполнимость.  

- Качество во время разработки (планирование, компетентность, документация, 

проверка, результат, изменения).  

- Качество во время закупок (документация, контроль).  
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- Обозначение работ и возможность их контроля.  

- Качество во время производства (планирование, инструкции, квалификация, 

контроль).  

- Проверка качества (входные проверки, межоперационный контроль, 

окончательный контроль, документация испытаний).  

- Контроль за испытательными средствами.  

- Корректирующие мероприятия.  

- Качество при хранении, перемещении, упаковке, отправке.  

- Документирование качества.  

- Внутренний контроль организации за системой поддержания качества.  

- Обучение.  

- Применение статистических методов.  

- Анализ качества и систем принимаемых мер. 

2.3. Документом подтверждающим наличие документированной системы 

качества признается действующий сертификат соответствия системы менеджмента 

качества, выданный признанным органом по сертификации системы сертификации, 

отвечающей требованиям «Положения о профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, аттестации и добровольной сертификации работников, 

добровольной сертификации организаций - членов Ассоциации саморегулируемой 

организации  «Строители Свердловской области». 

 

Статья 3. Ответственность членов Ассоциации. 

3.1. Члены Ассоциации в лице руководителей организаций несут персональную 

ответственность за невыполнение требований настоящего Положения. Привлечение к 

ответственности руководителя организации и индивидуального предпринимателя – 

члена Ассоциации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Требованиями и Правилами Ассоциации. 

 

Статья 4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается решением 

Совета Ассоциации в порядке, установленном Уставом и иными документами 

Ассоциации. 

4.2. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о 

признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с даты принятия. 

4.3. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее 

Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» и 

направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета 

электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями в сфере строительства и Ассоциацию «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 



Ассоциация саморегулируемая организация«Строители Свердловской области» 2017 

 

8 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

4.4. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации подлежащих обязательному применению иных условий страхования 

ответственности за нарушение основного договора, при противоречии настоящего 

Положения указанным условиям, применяются условия, установленные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в которой настоящее 

Положение противоречит указанным условиям. 

 


