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Цель: освоение новаций в управленческих, экономических и 
технологических аспектах строительного производства и обеспечения 
безопасности строительства; углублённое изучение проблем обеспечения 
качества выполнения монтажных/ пусконаладочных работ (по видам 
оборудования и программного обеспечения). 

 
В результате обучения совершенствуются навыки управления 

деятельностью строительной организации; управления и организации 
деятельности по выполнению монтажных/ пусконаладочных работ (по видам 
оборудования и программного обеспечения); обеспечения соответствия 
деятельности строительной организации требованиям законодательных и иных 
нормативных правовых актов. 

 
Категория слушателей: специалисты, магистры и бакалавры 

строительства. 
 
Срок обучения: 72 академических часа, в том числе лекции – 32 

академических часов, практические занятия – 40 академических часа. 
 
 
Форма обучения: заочная (с применением дистанционных технологий) 
 
Режим занятий: 6 дней в неделю, 4 часа в день 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Составили:  
Сажин Павел Борисович, профессор 
Козлова Инга Владимировна, старший преподаватель 
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11..  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 
часов 

В том числе: 
лекции практические 

занятия 
 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 30 14 16 
1 Модуль 1. Законодательное и 

нормативное правовое обеспечение 
строительства 

6 3 3 

2 Модуль 2. Организация инвестиционно-
строительных процессов 

6 3 3 

3 Модуль 3. Экономика строительного 
производства 

6 3 3 

4 Модуль 4. Инновации в строительстве 4 2 2 
5 Модуль 5. Государственный 

строительный надзор и строительный 
контроль 

6 3 3 

 Промежуточный контроль (тестирование) 2  2 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ 
30 13 17 

6 Модуль 6. Управление качеством работ, 
влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства 

10 5 5 

7 Модуль 7. Технология выполнения 
монтажных/пусконаладочных работ (по 
видам оборудования и программного 
обеспечения) 

5 2 3 

8 Модуль 8. Автоматизация процессов 
выполнения 
монтажных/пусконаладочных работ (по 
видам оборудования и программного 
обеспечения) 

5 2 3 

9 Модуль 9. Материалы, изделия и 
конструкции, используемые при 
выполнении монтажных/ 
пусконаладочных работ (по видам 
оборудования и программного 
обеспечения) 

5 2 3 

10 Модуль 10. Охрана труда и безопасность 
строительства 

5 2 3 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 10 5 5 
11 Модуль 11. Региональные особенности 

организации строительства 
5 2 3 

12 Модуль 12. Особенности выполнения 
строительных работ в региональных 
условиях осуществления строительства 

5 3 2 

 Итоговая аттестация по учебному курсу 
(тестирование) 

2  2 

 Итого: 72 32 40 
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22..  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГРРААФФИИКК  

Модуль программы 
Учебный день 

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Модуль 1       -       -       - 

Модуль 2       -       -       - 

Модуль 3       -       -       - 

Модуль 4       -       -       - 

Модуль 5       -       -       - 

Промежуточный контроль       -       -       - 

Модуль 6       -       -       - 

Модуль 7       -       -       - 

Модуль 8       -       -       - 

Модуль 9       -       -       - 

Модуль 10       -       -       - 

Модуль 11       -       -       - 

Модуль 12       -       -       - 

Итоговая аттестация       -       -       - 

33..  ППРРООГГРРААММММАА  ККУУРРССАА  

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства. 

Изменения и нововведения в законодательстве в области строительства.  
Система государственного регулирования градостроительной 

деятельности. 
Система технического регулирования в строительстве и безопасность 

строительного производства. 
Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 
 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ  

 
Методология инвестиций в строительство: привлечение инвестиций, 

отношения, связанные с инвестиционной деятельностью.  
Технический заказчик, застройщик, генеральный подрядчик в 

строительстве: понятия и функциональные обязанности. Взаимоотношения 
сторон в капитальном строительстве. Основные виды договоров, оформляемые 
между участниками инвестиционной деятельности. Договор строительного 
подряда: существенные условия договора подряда, дополнительные условия 
договора. 
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МОДУЛЬ 3. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

 
Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

Методика определения стоимости строительной продукции. Сметные нормативы 
и их виды, единичные расценки. Методы определения стоимости. Затраты в 
строительном производстве. 

Оценка экономической эффективности строительного производства: 
критерии рыночного успеха, резервы повышения эффективности. 

Оценка достоверной сметной стоимости возведения объекта капитального 
строительства. Проверка сметной стоимости: органы; требования; сроки; лица, 
ответственные за проведение. 

 

МОДУЛЬ 4. ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 
Автоматизация управления строительством: информационные системы для 

автоматизации учета и управления, автоматизация управленческих бизнес-
процессов. 

Технологические новации в строительстве. Методические рекомендации по 
оценке эффективности инноваций в строительстве. Инвестиционный проект. 

 
 

МОДУЛЬ 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 
Порядок и правила осуществления государственного строительного 

надзора: органы государственной власти, осуществляющие государственный 
строительный надзор; требования, подлежащие проверке; результаты 
проверки; документация. 

Методология строительного контроля. Функции строительного контроля. 
Лица, ответственные за проведение строительного контроля. Положение о 
проведении строительного контроля. Виды контроля. 

Строительная экспертиза; объекты и предмет строительной экспертизы. 
Государственная экспертиза проектной документации. 

Исполнительная документация в строительстве.  
 

МОДУЛЬ 6. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАБОТ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
Организация поставки оборудования на монтаж. Проектно-техническая 

документация для монтажа технологического оборудования. Монтаж 
фундаментных болтов. Приемка объекта и фундаментов под монтаж 
оборудования. Приемка оборудования в монтаж и его предмонтажная 
подготовка. Установка и выверка оборудования. Способы производства 
отдельных видов монтажных работ. Поузловой способ монтажа. Крупноблочный 
способ монтажа. 
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МОДУЛЬ 7. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МОНТАЖНЫХ/ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ (ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ). 

 
Опробование и наладка технологических систем, электротехнических 

систем и систем автоматизации. 
Промывка, продувка и химическая очистка технологических 

трубопроводов и проверка системы на плотность. 
Сушка обмуровки. 
Проверка и наладка в рабочих условиях вспомогательного оборудования, 

арматуры, контрольно-измерительных приборов, диспетчерского управления. 
Пробный пуск оборудования по проектной схеме для проверки готовности 

оборудования и технологических систем, безопасности эксплуатации, проверки 
и наладки систем управления, регулировки, блокировки, защиты, 
сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств связи. 

 

МОДУЛЬ 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МОНТАЖНЫХ/ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ (ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ). 

 
Наладка, регулировка и настройка взаимодействия агрегатов, 

технологических линий и узлов оборудования, прошедших индивидуальные 
испытания и принятых по акту. 

 

МОДУЛЬ 9. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ/ 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ (ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ). 

 
Краны и подъемное оборудование, лебедки, пневматические пистолеты, 

пилы, дрели, перфораторы, молотки, ножницы, сварочное оборудование, 
автобетононасосы, автобетоносмесители, смесители. 

Сертификация машин и механизмов, применяемых в строительстве. 
Энергоресурсы, материалы и сырье, необходимые для опробования 

оборудования.  
 

МОДУЛЬ 10. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
Техника безопасности при выполнении монтажных/ пусконаладочных 

работ: погрузочно-разгрузочные работы, электросварочные и газосварочные 
работы, эксплуатация подъемных кранов. 

Охрана труда при производстве различных видов монтажных работ: 
бетонные и железобетонные, стальные, леса строительные и другие. 

Техника безопасности при пусконаладочных работах. 
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МОДУЛЬ 11. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Порядок и правила получения разрешения на строительство. Порядок и 
правила ввода объекта в эксплуатацию. Региональные особенности 
подключения объектов капитального строительства: подключение газа в Санкт-
Петербурге, подключение теплоснабжения в Санкт-Петербурге; присоединение 
потребителей к электрическим сетям в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; порядок технологического присоединения. Подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения на территории города Санкт-Петербурга. 

 

МОДУЛЬ 12. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 
РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
Регулирование исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга землепользования и застройки территории Санкт–Петербурга. 
Регулирование градостроительной деятельности на территории Санкт–

Петербурга. 
Подготовка и принятие решений о предоставлении объектов недвижимости 

для строительства, реконструкции, приспособления для современного 
использования в Санкт-Петербурге. 

Служба государственного строительного надзора и экспертизы в Санкт-
Петербурге. 

Государственная административно-техническая инспекция. Выдача 
ордеров на производство земляных работ и благоустройство на территории 
Санкт-Петербурга. 

44..  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ  

Контроль знаний осуществляется в форме выполнения электронных тестов 
в среде модульной объектно-ориентированной учебной среде Mooodle. 
Тестирование проводится по общей части программы – промежуточный 
контроль, по всему курсу - итоговый контроль знаний.  

 

55..  ССППИИССООКК  ВВООППРРООССООВВ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООММЕЕЖЖУУТТООЧЧННООГГОО  ИИ  ИИТТООГГООВВООГГОО  
ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗННААННИИЙЙ  

Что является формой государственного управления в области 
строительства? 

Какой закон ввел понятие о добровольных стандартах качества? 
Кто устанавливает стандарты, правила и требования к членству в СРО? 
Кто устанавливает требования к предпринимательской деятельности 

членов СРО? 
Как называется проектная документация объекта капитального 

строительства, которая получила положительное заключение экспертизы 
проектной документации и может быть использована при подготовке проектной 
документации для строительства аналогичного по назначению и проектной 
мощности объекта капитального строительства? 
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Как осуществляется подготовка проектной документации применительно к 
объекту капитального строительства, строительство которого обеспечивается 
органом государственной власти, или другим лицом, приравненным к нему (в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ), при соответствии критериям 
экономической эффективности, и наличии проектной документации повторного 
использования? 

Что является экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования? 

Что называется проектной документацией, применительно к объекту 
капитального строительства, строительство которого обеспечивается органом 
государственной власти, или другим лицом, приравненным к нему (в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ), при соответствии критериям 
экономической эффективности, и наличии проектной документации повторного 
использования? 

Что является результатом деятельности негосударственных институтов в 
области строительства? 

Что является проектной документацией, в которую после получения 
положительного заключения экспертизы проектной документации внесены 
изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик 
безопасности объекта капитального строительства? 

В каких случаях экспертиза проектной документации не проводится? 
Что является подтверждением того, что изменения, внесенные в 

проектную документацию после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства? 

Как определяется срок проведения государственной экспертизы? 
Какие систематизированные сведения включаются в единый 

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства (далее - единый государственный реестр 
заключений)? 

Когда осуществляется Государственный строительный надзор? 
Каким основным документом регламентировано нормативно- правовое 

регулирование градостроительной деятельности на территории Российской 
Федерации? 

Какие отношения являются предметом Градостроительного кодекса 
Российской Федерации? 

Какие нормативные   акты являются основополагающими в  области 
инвестирования на территории Российской федерации? 

Кто определяет способ выполнения подрядных работ? 
В каких случаях допускается пересмотр твердой оплаты установленной в 

договоре подряда? 
Когда Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ по договору 

подряда? 
Кто несет перед техническим заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком? 
Обязано ли лицо являющееся застройщиком иметь земельный участок под 

застройку в собственности? 
Что в строительстве понимают под плановой сметной прибылью? 
Как рассчитывается плановая сметная прибыль? 
Что понимают при составлении строительных смет под «фондом оплаты 

труда»? 
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Затраты на строительство объектов капитального строительства в сводном 
сметном расчете распределяются? 

В каких случаях осуществляется проверка сметной стоимости 
строительства или ремонта объектов за счет средств государственных 
бюджетов? 

Кто утверждает индивидуальные сметные нормативы на технологии и виды 
работ, если эти нормативы отсутствуют в действующей сметно-нормативной 
базе? 

Что относится к укрупненным сметным нормативам? 
Что такое сметная цена на строительные материалы конструкции и 

изделия? 
На что должна быть направлена инновационная деятельность 

строительных предприятий? 
Что является главными стимулами новаций в строительстве? 
Что в строительстве понимают под накладными расходами? 
Что является конечным результатом всех нововведений в строительстве? 
Приступая к реализации того или иного проекта необходимо просчитывать 

все риски. Что такое допустимый риск? 
Что является предметом государственного строительного надзора в 

строительстве? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый подрядчиком? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый техническим заказчиком? 
Какие требования подлежат проверке при государственном строительном 

надзоре объектов реконструкции? 
Кто устанавливает порядок проведения строительного контроля, ведения 

общего и специальных журналов, исполнительной документации? 
Обязан ли застройщик или заказчик заблаговременно извещать орган 

государственного строительного надзора о начале работ? 
Что является предметом государственного строительного надзора в 

строительстве? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый подрядчиком? 
Что является «входным контролем» внутреннего технического контроля 

строительной продукции? 
Кто выдает разрешения на строительство в Санкт-Петербурге? 
Какими документами регулируются тарифы на услуги ОАО «Ленэнерго» по 

технологическому присоединению? 
Кто осуществляет прием документации для обеспечения подключения 

объектов к системам водопровода и канализации? 
В какой срок можно подать заявление на продление разрешения на 

строительство? 
На каких условиях могут быть предоставлены объекты недвижимости для 

строительства и реконструкции на территории Санкт-Петербурга? 
В каких случаях осуществляется целевое предоставление земельных 

участков на территории Санкт-Петербурга? 
Какая служба является органом, уполномоченным Правительством Санкт-

Петербурга на выдачу ордеров на производство работ, связанных с изменением 
благоустройства, и выдачу разрешений на строительство объектов 
капитального строительства? 
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В каких случаях не распространяется действие порядка землепользования 
и застройки территории Санкт-Петербурга, установленного Правилами 
землепользования? 

Что из перечисленного является полномочиями Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга в сфере регулирования градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге? 

Что из перечисленного является полномочиями Правительства Санкт-
Петербурга в сфере регулирования градостроительной деятельности в Санкт-
Петербурге? 

Допустимо ли применение в качестве постоянных опорных элементов 
подъемно- транспортного оборудования пакетов металлических подкладок? 

Последовательность монтажа портальных кранов? 
С кем согласовываются все отступления от проектной документации, 

принятые в период производства работ? 
С какой целью проводится осмотр и испытания подъемно-транспортного 

оборудования? 
Какой основной метод производства работ? 
Перечислите существенные признаки лифта? 
Что входит в перечень устройств безопасности лифта, подлежащих 

обязательной сертификации? 
Какой предел огнестойкости должны иметь двери шахты лифта для 

транспортировки пожарных во время пожара? 
В каких зданиях и сооружениях шахты лифтов, не имеющие у выхода из 

них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха, должны быть 
оборудованы системой создания избыточного давления воздуха в шахте лифта 
при пожаре? 

Какие пассажирские лифты с автоматическими дверями должны иметь 
режим работы, обозначающий пожарную опасность? 

Может ли червячная передача у механизмов кранов служить заменой 
тормоза? 

Какие условия следует соблюдать при сборке металлоконструкций 
козловых кранов и кранов-перегружателей?  

С кем согласовываются все отступления от проектной документации, 
принятые в период производства работ? 

Допускается ли приемка в эксплуатацию объектов производственного 
назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены 
изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектом? 

Чем или кем должны определяться условия и режимы работы 
энергетического оборудования в период комплексной наладки АСУ ТП тепловых 
электростанций? 

Каким образом планируются нагрузки и осуществляется отчетность в 
период комплексной наладки АСУ ТП тепловых электростанций? 

Может ли часть предварительных испытаний выполняться в период 
опытной эксплуатации? 

Нужно ли обеспечивать круглосуточное дежурство персонала подрядных 
наладочных организаций в периоды индивидуальных испытаний и приемки 
функциональных технологических узлов, комплексного опробования на ТОУ? 

Когда начинаются пусконаладочные работы по АСУ ТП на тепловых 
электростанциях? 



 

АНО 
«МИПКИ» 

Рабочая программа 
«Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных/ пусконаладочных 
работ (по видам оборудования и программного 

обеспечения)» 

Редакция 
3 

Лист 12 
Всего 

листов 20 

 

Какие требования к численности специалистов с высшим образованием 
предъявляют для получения допуска к работам по монтажу оборудования 
тепловых электростанций? 

Классификация котельных по назначению. 
Классификация котельных по надежности отпуска тепловой энергии 

потребителям (согласно СП 74.13330). 
Допускается ли в здании котельной размещать бытовые и служебные 

помещения, не предназначенные для персонала котельной, а также 
мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования? 

Допускается ли устанавливать в одном помещении с котлами машины и 
приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту котлов? 

Могут ли выполняться контрольные измерения и испытания качества 
покупаемого (получаемого) оборудования при входном контроле? 

В каких документах должны быть документированы результаты входного 
контроля качества покупаемого (получаемого) оборудования? 

Какие могут быть приняты решения в соответствии с законодательством 
при несоответствии материалов, изделий, оборудования установленным 
требованиям, выявленном входным контролем? 

Допускается ли приемка в эксплуатацию объектов производственного 
назначения, по которым в нарушение установленного порядка внесены 
изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных проектом? 

Обязательна ли разработка ППР на монтаж технологических 
трубопроводов? 

Кто несет ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации 
вводимых в действие объектов, за проведение комплексного опробования 
(вхолостую и на рабочих режимах) оборудования, за наладку технологических 
процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в 
установленные сроки в сроки, предусмотренные действующими нормами? 

Нужно ли при производстве монтажных работ документально оформлять 
отступления от требований рабочей и технической документации? 

На основе каких методов следует осуществлять монтаж оборудования и 
технологических трубопроводов предприятий черной металлургии? 

Что должна включать подготовка производства монтажных работ?  
Обязательно ли составление технологических карт на монтаж 

трубопроводов? 
На какое количество категорий подразделяются крупные объекты по 

трудоемкости монтажных работ (тыс. чел.-дн.)? 
Разрабатывают ли ППР на монтаж технологического оборудования с 

проработкой вариантов основных решений и расчетов их сравнительной 
экономической эффективности? 

Кто несет ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации 
вводимых в действие объектов, за проведение комплексного опробования 
(вхолостую и на рабочих режимах) оборудования, за наладку технологических 
процессов, ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов в 
установленные сроки в сроки, предусмотренные действующими нормами? 

Каким образом следует осуществлять комплексное опробование 
эскалаторов? 

Нужно ли входным контролем проверять соответствие показателей 
качества покупаемого (получаемого) оборудования требованиям стандартов, 
технических условий или технических свидетельств на него, указанных в 
проектной документации и (или) договоре подряда? 
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Какие стороны несут ответственность за соответствие мощностей и 
других технико-экономических показателей объектов, введенных в 
эксплуатацию, мощностям и показателям, предусмотренным проектом? 

Какие могут быть приняты решения в соответствии с законодательством 
при несоответствии материалов, изделий, оборудования установленным 
требованиям, выявленном входным контролем? 

Нужно ли входным контролем проверять соответствие показателей 
качества покупаемого (получаемого) оборудования требованиям стандартов, 
технических условий или технических свидетельств на него, указанных в 
проектной документации и (или) договоре подряда? 

Какие требования к численности специалистов с высшим образованием 
предъявляют для получения допуска к работам по монтажу оборудования 
предприятий кинематографии? 

За сколько дней до планируемого срока начала монтажа оборудования 
лифта должна проводиться проверка выполнения работ по обеспечению 
готовности строительной части лифта (установка подмостей, временное 
освещение и т.п.)? 

Какие документы должны быть согласованы специализированной 
монтажной организацией и заказчиком перед началом выполнения работ на 
действующих предприятиях? 

Должны ли после окончания рабочего дня передаваться охране лифтовое 
оборудование и материалы, находящиеся в монтаже, а также размещенные в 
мастерской и закрытых складах? 

Где должно складироваться лифтовое оборудование к началу монтажа на 
вновь строящихся объектах?  

Может ли быть принято в монтаж оборудование лифта, на которое истек 
гарантийный срок, указанный в технической документации изготовителя? 

Когда должны быть выполнены штукатурные работы в тех случаях, когда 
выполнение их предусмотрено проектом 

Допускается ли в шахте лифта устанавливать оборудование и 
прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту? 

Когда должны выполняться строительно-отделочные работы?  
Должна ли быть оформлена актом передача лифта под строительно-

отделочные работы? 
Виды манипуляторов для строительно-монтажных работ (при возведении 

зданий и сооружений непосредственно на месте строительства) по возможности 
передвижения. 

Виды манипуляторов для строительно-монтажных работ (при возведении 
зданий и сооружений непосредственно на месте строительства) по способу 
установки на рабочем месте. 

Виды манипуляторов для строительно-монтажных работ (при возведении 
зданий и сооружений непосредственно на месте строительства) по числу 
степеней подвижности. 

По каким признакам классифицируют манипуляторы для строительно-
монтажных работ при возведении зданий и сооружений непосредственно на 
месте строительства? 

Есть ли какие-то требования к замене элемента манипулятора для 
строительно-монтажных работ другим такого же типа? 

При производстве работ по подъему и перемещению грузов можно ли 
поднимать грузы, засыпанные землей, примерзшие к земле, укрепленные 
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болтами или залитые бетоном, а также грузы, находящиеся в таре и 
заполняющие ее выше бортов? 

Можно ли проводить монтажные работы под подвешенным 
технологическим оборудованием, элементами металлоконструкций и 
трубопроводов? 

Разрешается ли сварка внутри замкнутых пространств (цистерн, 
резервуаров, баков и т.п.) без вентиляции? 

Какие должны осуществляться виды контроля качества работ по монтажу 
оборудования сооружений связи, и на каких стадиях выполнения?  

Разрешается ли выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ при монтаже сооружений 
связи? 

Разрешается ли крепление кабельных трубопроводов к технологическим? 
Разрешается ли крепление кабельных трубопроводов путем приварки к 

конструкциям здания? 
Принимается ли в монтаж поврежденное оборудование? 
Принимается ли в монтаж некомплектное оборудование? 
Документация системы менеджмента качества. 
Что должна предусматривать документированная процедура для 

определения необходимых средств управления документацией предприятия? 
Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые: 
Какие эффективные меры по поддержанию связи с потребителями 

организация должна определять и осуществлять? 
Кто должен осуществлять строительный контроль, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с 
целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или 
сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей 
документации? 

При входном контроле проектной документации следует 
проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую 
документацию, проверив при этом: 

Что проверяет операционным контролем лицо, осуществляющее 
строительство? 

Что предусматривает строительный контроль заказчика? 
Что из перечисленного должно быть согласовано специализированной 

монтажной организацией и заказчиком перед началом выполнения работ на 
действующих предприятиях? 

Должны ли после окончания рабочего дня передаваться охране лифтовое 
оборудование и материалы, находящиеся в монтаже, а также размещенные в 
мастерской и закрытых складах? 

Допускается ли в шахте лифта устанавливать оборудование и 
прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту? 

Должна ли быть оформлена актом передача лифта под строительно-
отделочные работы? 

Каковы функции испытательной лаборатории? 
Каков перечень устройств безопасности лифта, подлежащих 

обязательной сертификации? 
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66..  ССППИИССООКК  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ИИССТТООЧЧННИИККООВВ  

Основная литература: 
ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 
ФЗ №148-ФЗ от 22.07.2008г. «О внесении изменений в градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 
ФЗ № 315-ФЗ от 01.12.2007 «О саморегулируемых организациях». 
ФЗ № 14-ФЗ от 26.01.1996 «Гражданский кодекс РФ». 
ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 
ФЗ № 190-ФЗ от 27.02.2010 «О теплоснабжении». 
ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

ФЗ № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике». 
Закон Санкт-Петербурга № 508-100 от 24.11.2009 «О градостроительной 

деятельности в Санкт-Петербурге». 
ГОСТ Р 12.3.048-2002. Производство земляных работ способом 

гидромеханизации. Требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.046-85. Нормы освещения строительных площадок. 
ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. 
ГОСТ 29168-91 Подъемники мачтовые грузовые строительные. 

Технические условия 
ГОСТ Р 51803-2001 Конвейеры строительные передвижные ленточные. 

Общие технические условия 
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.3.003-86. Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности. 
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004». 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, 
созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов». 
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Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Правила 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг» 

Протокол заседания Комитета инновационных технологий в строительстве 
Национального объединения строителей № 6 от 16.06.2011г. «Методические 
рекомендации по оценке эффективности инноваций в строительстве» 

ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года N 365 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2015 года). 

ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений». 

ГСН-81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». 

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины 
накладных расходов в строительстве». 

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации». 

Министерство регионального развития РФ приказ от 4 октября 2011 г. N 
481 «Об утверждении методических рекомендаций по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 
строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

Министерство регионального развития РФ приказ от 27 июля 2011 г. N 302 
«Об утверждении методических рекомендаций по применению государственных 
сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных 
видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры». 

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу. Постановление № 15/1 от 5 марта 2004г. «Об 
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации (с 
изменениями на 16 июня 2014 года)». 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1129 «Порядок проведения 
проверок при осуществлении государственного строительного надзора и 
выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 
проектной документации (РД-11-04-2006), утвержденный». 

Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года N 1130 «Порядок 
формирования и ведения дел при осуществлении государственного 
строительного надзора». 

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О 
государственном строительном надзоре в РФ». 

Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 
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Постановление Правительства от 23 сентября 2010 года N 731 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 

Изменение N 1 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний 
продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения. утв. постановлением Госстандарта России от 10.10.2003 N 285-ст. 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 
СП (Свод правил) от 19.04.2004 N 48.13330.2010 
ВСН 361-85 (Минмонтажспецстрой СССР) Установка технологического 

оборудования на фундаментах. 
ВСН 413-80 (ММСС СССР) Инструкция по монтажу подъемно-транспортного 

оборудования. 
РД 22-28-37-02 Требования к организации и проведению работ по 

монтажу (демонтажу) грузоподъемных кранов. 
ВСН 413-80 (ММСС СССР) Инструкция по монтажу подъемно-транспортного 

оборудования. 
РД-11-05-2007 «Журнал учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 

3.01.03-84). 
Распоряжение Службы государственного строительного надзора и 

экспертизы Правительства Санкт-Петербурга от 1 декабря 2009 г. N 111-р «Об 
утверждении административного регламента службы государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга по исполнению 
государственной функции" осуществление государственного строительного 
надзора в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
с выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 
и проектной документации". 

Трудовой кодекс РФ, от 21.12.2001г. 
ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30403-2012 «Конструкции 

строительные. Метод испытания на пожарную опасность». 
Национальный стандарт ГОСТ 53307 – 2009 «Конструкции строительные. 

Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» 
ГОСТ Р ИО 9001-2015. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 

ГОСТ 13015.0-83. «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
сборные. Общие технические требования». 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введении в 
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения». 
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СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004». 

ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года N 365 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2015 года 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

ГСН-2001-01 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных 
зданий и сооружений». 

ГСН-2001-02 (ГСН-81-05-02-2007) Сборник сметных норм 
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (издание 2-е, исправленное и дополненное). 

Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу. Постановление № 15/1 от 5 марта 2004г. «Об 
утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации (с 
изменениями на 16 июня 2014 года)». 

Министерство регионального развития РФ приказ от 4 октября 2011 г. N 
481 «Об утверждении методических рекомендаций по применению 
государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены 
строительства различных видов объектов капитального строительства 
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры» 

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2010 N 684-159 «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге». 

Кузнецов И.Р. Охрана труда. Уч. пособие. Мн., 2010г. 
Сироткин Н. А., Ротачев А. Г. Основы теории и практики управления 

строительством: учебное пособие. Директ-Медиа. 2016 год – 136с. 
Основы промышленной безопасности: учебное пособие: в 2-х ч., ч.1 

Горбунова Л. Н., Васильев С. И. Сибирский федеральный университет. 2012г. 
502с. 

Сироткин Н. А., Ротачев А. Г. Основы теории и практики управления 
строительством: учебное пособие. Директ-Медиа. 2016 год – 136с. 

 
Дополнительная литература: 
СНИП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 
МДС 12-25.2006. Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. 
ТР 100-99 Технические рекомендации по устройству фундаментов из 

буронабивных свай в условиях существующей застройки. 
ТОИ Р-45-066-97. Типовая инструкция по охране труда при выполнении земляных 

работ 
113-05 ТК Технологическая карта на устройство временных 

автомобильных дорог из железобетонных плит. 
ТТК Монтаж и демонтаж инвентарных металлических лесов для ремонта 

фасадов зданий. 
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Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Проект. 
http://docs.cntd.ru/document/8439521. 

ФЗ №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

СНИП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений 
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки 

проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт погрузочно-разгрузочных работ. 

ТТК. Монтаж и демонтаж инвентарных металлических лесов для ремонта 
фасадов зданий 

ФЗ N 39-ФЗ от 25.02.1999 "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О 
государственном строительном надзоре в РФ». 

Приказ от 26 декабря 2006 г. N 1129 Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении и 
введении в действие порядка проведения проверок при осуществлении 
государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии 
построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального 
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов, проектной документации». 

Статья «Техника безопасности и охрана труда» http://www.stroeved.ru/74/  
Подборка книг по теме «Техника безопасности» 

http://www.biblion.ru/catalog/11407/  
 

Учебные материалы: 

Экономика строительства 
Лекция «Государственный строительный надзор и строительный контроль» 
Лекция «Инновации в строительстве» 
Лекция «Экономика строительного производства» 
http://refdb.ru/look/1945355-pall.html  
Методические рекомендации по оценке эффективности инноваций в 

строительстве 
http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a87/170029.html  
Сажин П.Б. Экономика предприятия. Курс лекций для ВУЗов. CD. 2-е изд., 

стереотип. СПб.: изд-во МИПКИ, 2008 г.. 
Лекция «Законодательное и нормативно правовое обеспечение 

строительства». 
Лекция «Организация инвестиционно-строительных процессов». 
Лекция «Экономика строительного производства». 
Лекция «Инновации в строительстве». 
Лекция «Государственный строительный надзор и строительный 

контроль». 
Лекция «Техника безопасности строительного производства». 



 

АНО 
«МИПКИ» 

Рабочая программа 
«Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных/ пусконаладочных 
работ (по видам оборудования и программного 

обеспечения)» 

Редакция 
3 

Лист 20 
Всего 

листов 20 

 

Лекция «Региональные особенности организации строительства». 
Лекция «Особенности выполнения строительных работ в региональных 

условиях осуществления строительства». 
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