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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. Методология строительного 
контроля 

10 5 5 

7 Модуль 7. Строительный контроль при 
осуществлении конкретных видов работ 

7 3 4 

7.1 Строительный контроль за 
общестроительными работами  

0,5 0,2 0,3 

7.2 Строительный контроль за работами по 
обустройству скважин  

0,5 0,2 0,3 

7.3 Строительный контроль за 
буровзрывными работами  

0,5 0,2 0,3 

7.4 Строительный контроль за работами в 
области водоснабжения и канализации 

0,5 0,2 0,3 

7.5 Строительный контроль за работами в 
области теплогазоснабжения и 
вентиляции  

0,5 0,2 0,3 

7.6 Строительный контроль за работами в 
области пожарной безопасности  

0,5 0,2 0,3 

7.7 Строительный контроль за работами в 
области электроснабжения  

0,5 0,2 0,3 

7.8 Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений связи  

0,5 0,2 0,3 

7.9 Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов нефтяной 
и газовой промышленности  

0,5 0,2 0,3 

7.10 Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных 
дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов  

0,5 0,2 0,3 

7.11 Строительный контроль при устройстве 
железнодорожных и трамвайных путей  

0,5 0,2 0,3 

7.12 Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и 

0,5 0,2 0,3 
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капитальном ремонте в подземных 
условиях  

7.13 Строительный контроль за 
гидротехническими и водолазными 
работами  

0,5 0,3 0,2 

7.14 Строительный контроль при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте промышленных 
печей и дымовых труб  

0,5 0,3 0,2 

8 Модуль 8. Судебная практика и 
правонарушения в области контрольной 
деятельности 

7 3 4 

9 Модуль 9. Техника безопасности 
строительного производства 

6 2 4 

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

организации строительства 
5 2 3 

11 Модуль 11. Особенности выполнения 
строительных работ в региональных 
условиях осуществления строительства 

5 3 2 

 Итоговая аттестация по учебному курсу 
(тестирование) 

2  2 

 Итого: 72 32 40 

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       -       -       - 

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. 
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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. 

 

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.  
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МОДУЛЬ 6. МЕТОДОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Порядок применения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 

Авторский надзор за строительством зданий и сооружений. 
Система контроля за качеством выполняемых работ. 
Строительный контроль и государственный строительный надзор. 
 

МОДУЛЬ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

Строительный контроль за общестроительными работами.  
Строительный контроль за работами по обустройству скважин. 
Строительный контроль за буровзрывными работами. 
Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 

канализации. 
Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции. 
Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности. 
Строительный контроль за работами в области электроснабжения. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов. 
Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 

путей. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте в подземных условиях. 
Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами. 
Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте промышленных печей и дымовых труб. 
 

МОДУЛЬ 8. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обобщение судебной практики, по рассмотрению споров, вытекающих из 

договора подряда. 
Административная ответственности за правонарушения в области 

строительства. 
Решения арбитражных судов. 
Использование специальных знаний в процессе расследования 

преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и 
сооружений.  

 

МОДУЛЬ 9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Техника безопасности при производстве строительных работ. Требования 
к безопасности строительных работ. 

Требования, предъявляемые к организации и охране труда сотрудников. 
Средства защиты работников.  

Организация обучения безопасности труда при строительстве. 
Правила по охране труда. 

 

МОДУЛЬ 10. 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 11. 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? 
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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? 

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? 



 

АНО 
«МИПКИ» 

Рабочая программа 
«Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля» 

Редакция 
3 

Лист 10 
Всего 

листов 21 
 

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»? 
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? 
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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? 

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? 

Что входит в состав геодезических работ, выполняемых на строительной 
площадке? 

Как часто и когда должны инструментально проверяться принятые знаки 
геодезической разбивочной основы в процессе строительства? 

Когда осуществляется проверка правильности проектных параметров и 
технических условий на производстве работ по закреплению грунтов? 

Какие качества надлежит контролировать по результатам лабораторных 
испытаний образцов закрепленных грунтов при термическом закреплении 
грунтов? 

Кем обеспечивается осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения? 

В соответствии с какими документами  осуществляются проектирование, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог? 

Обязаны ли в случаях реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог владельцы автомобильных дорог информировать 
пользователей автомобильными дорогами о сроках таких реконструкции, 
капитального ремонта и о возможных путях объезда? 

Каким образом организация, осуществляющая строительный контроль, 
обеспечивает архивное хранение отчетной и иной предусмотренной контрактом 
(договором) документации? 

Как часто в течение периода действия договора (контракта) на 
строительный контроль руководство организации, его осуществляющей, 
производит анализ исполнения контракта с оценкой соответствия выполненных 
работ требованиям? 

B период строительства новых трамвайных путей, до ввода в 
эксплуатацию, разрешается ли осуществлять по ним рабочее движение? 

Каким образом железобетонные плиты должны опираться на 
подстилающий слой трамвайных путей? 

Когда должны производиться обкатка и путеизмерительное обследование 
трамвайных путей? 

В каком случае допускается возведение насыпей железнодорожных 
путей без уплотнения (согласно СП 119.13330.2012)? 

Когда должно быть закончено устройство задерживающих сооружений 
(заградительных и поддерживающих стен, улавливающих траншей и т.п.) при 
строительстве железной дороги? 

Относятся ли работы по строительству подземных сооружений к 
категории опасных? 
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Как часто начальник участка или по его поручению заместитель обязан 
проверить состояние каждого рабочего места при строительстве подземных 
сооружений? 

Допускается ли проводить приемку горнопроходческих комплексов 
комиссией предприятия без участия представителей органов государственного 
надзора? 

Как часто проводится наблюдение за исправностью осветительной 
арматуры трубы? 

Когда должна производиться приемка кирпичных труб? 
Какие образцы специального оборудования, поставляемого на объекты 

использования атомной энергии, должны подвергаться приемочным 
испытаниям? 

Какие формы оценки соответствия должны применяться для оценки 
соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, 
поставляемых на ОИАЭ? 

Какое количество специалистов должно иметь высшее профессиональное 
образование для допуска заявителя к работам по организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов использования атомной 
энергии? 

Каков должен быть радиус первого пояса зоны санитарной охраны при 
бурении скважин? 

В каком документе в процессе бурения скважин следует отражать все 
виды работ и основные показатели? 

Каким образом проверяется качество тампонажа в скважинах, 
пробуренных ударным способом? 

Какая информация должны быть нанесена на трубе? 
Разрешается ли спуск фильтра на канате или сбрасывание его в 

скважину? 
Когда следует производить контрольные промеры глубины скважины? 
Какой документ является основным документом, фиксирующим ход и 

результаты откачки в процессе испытания скважины? 
Нужно ли записи в журнале откачки заверять подписью представителя 

заказчика? 
Какое должно быть количество проб воды для химического анализа при 

пробных откачках? 
Когда отбираются пробы воды на бактериологический анализ? 
С кем должны быть согласована документация по окончании бурения 

скважины до сдачи заказчику? 
Нужно ли по окончании дезинфекции производить повторную откачку (в 

случаях бактериологического загрязнения скважины)?  
Что нужно сделать, если монтаж насосного оборудования 

непосредственно по окончании откачки не производится? 
Какой документ при производстве взрывных работ является базовым 

документом для разработки паспортов и проектов взрывных работ? 
Должны ли взрывные работы выполняться взрывниками под 

руководством лица технического надзора? 
Кем должны утверждаться меры, исключающие возможность взрыва пыли 

взрывчатых веществ и взрываемой массы? 
По какой технической документации должно проводиться взрывание 

зарядов взрывчатых веществ? 
Кем должны утверждаться паспорта (на производство взрывных работ)? 
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Допускается ли вместо опытных взрываний использовать результаты 
взрывов, проведенных в аналогичных условиях? 

Какие меры безопасности должны быть приняты перед началом 
заряжания на границах запретной (опасной) зоны? 

Допускается ли постовым, охраняющим границы опасной зоны, поручать 
работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей? 

При каких условиях в опасную зону разрешается проход лиц 
технического надзора организации и работников контролирующих органов? 

Нужно ли знакомить персонал, осуществляющий буровзрывные работы, с 
паспортами, проектами производства взрывных работ и, если да, то каким 
образом? 

Допускается ли на подземных работах на время заряжания замена постов 
аншлагами с надписями, запрещающими вход в опасную зону? 

Подача каких сигналов разрешена при производстве взрывных работ для 
оповещения людей? 

Допускается ли при производстве взрывных работ подача сигналов 
голосом для оповещения людей?  

Подлежит ли строительному контролю ведение производственно-
технической документации при выполнении буровзрывных работ? 

Что нужно сделать, если при взрывных работах не могут быть полностью 
исключены повреждения существующих и строящихся зданий и сооружений? 

Какие условия для взрывания следует считать особо сложными? 
В каких случаях в производственных и вспомогательных зданиях системы 

внутреннего водоснабжения и канализации допускается не предусматривать? 
Допускается ли соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с 

сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества? 
Допускается ли предусматривать подачу горячей воды одновременно на 

хозяйственно-питьевые и технологические нужды? 
Для каких групп зданий следует предусматривать мероприятия, 

обеспечивающие в системах водоснабжения этих зданий требуемый напор 
воды? 

Как следует размещать при совместной прокладке в проходных каналах 
хозяйственно-питьевые водопроводы с канализационными трубопроводами? 

Допускается ли совместная прокладка в проходных каналах 
хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами? 

Где не допускается прокладка внутренних канализационных сетей? 
В какой форме осуществляется строительный контроль? 
Что является основной функцией лица, осуществляющего подготовку 

проектной документации, в случае его привлечения застройщиком или 
заказчиком? 

Должны ли технико-эксплуатационные характеристики временных 
сооружений соответствовать требованиям проектов? 

Какие теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении? 
Допускается ли не отапливать лестничные клетки? 
Где не допускается прокладка трубопроводов систем отопления? 
Допускается ли проектировать смешанную вентиляцию с частичным 

использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления 
воздуха? 

Допускается ли прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и 
каналах? 

В каких случаях звуковые оповещатели при пожаре должны 
комбинироваться со световыми оповещателями? 
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На какой высоте следует устанавливать эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения? 

Где в производственных, вспомогательных и общественных зданиях 
следует предусматривать возможность размещения ручных огнетушителей? 

Что не допускается размещать в коридорах на путях эвакуации? 
В каких случаях надлежит предусматривать устройство пожарных 

насосных установок? 
Принимается ли в монтаж электрооборудование, на которое истек 

нормативный срок хранения, указанный в государственных стандартах или 
технических условиях? 

Допускается ли применять для электропроводок стальные трубы? 
Как в фундаментах должны быть уложены пластмассовые трубы (как 

правило, полиэтиленовые) для затяжки в них проводов и кабелей? 
Может ли сооружение связи вводиться в эксплуатацию по частям? 
Считается ли изменением характеристик оборудования замена 

оборудования на сертифицированное однотипное оборудование с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками? 

Допускается ли до ввода сооружения связи в эксплуатацию 
использование его для предоставления услуг связи? 

Относятся ли линейно-кабельные сооружения связи к сооружениям 
связи? 

Что относится к линии связи? 
Относятся ли нефтяные и газовые скважины к особо опасным и 

технически сложным объектам? 
На какие группы подразделяются методы контроля качества сварных 

соединений полиэтиленовых труб газопроводов? 
Как внешнему осмотру подвергаются соединения, выполненные способом 

сварки? 
Допускается ли гидравлическое испытание трубопроводов водой при 

отрицательной температуре воздуха? 
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контроля (надзора) и муниципального контроля (с изменениями на 5 декабря 
2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) 

17. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с 
изменениями на 12 ноября 2016 года) 

18. Об утверждении Методических рекомендаций по организации и 
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осуществлению федерального государственного строительного надзора на 
объектах электроэнергетики Приказ Ростехнадзора от 15.07.2015 N 275 

19. Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций. Постановление 
Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29 

20. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 
"Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" 
Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80  

21. ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ Об охране окружающей среды  
22. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие 

положения 
23. ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ Об отходах производства и потребления (с 

изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 
2017 года) 

24. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги 
25. СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-

03-96 
26. СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. 

Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 
27. СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 
28. ОДМ 218.2.055-2015 Рекомендации по расчету дренажных дорожных 

конструкций Распоряжение Росавтодора (Федерального дорожного агентства) 
от 08.10.2015 N 1868-р 

29. ОДМ 218.3.049-2015 Методические рекомендации по применению 
многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для 
осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог Распоряжение Росавтодора (Федерального 
дорожного агентства) от 26.08.2015 N 1563-р 

30. ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных и 
инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах Распоряжение Росавтодора 
(Федерального дорожного агентства) от 29.07.2014 N 1443-р 

31. ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах Распоряжение Росавтодора 
(Федерального дорожного агентства) от 17.11.2011 N 883-р 

32. О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного 
агентства от 23 ноября 2009 года N 485-р "Об издании и применении ОДМ 
218.7.001-2009 "Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 
федеральных автомобильных дорогах" Распоряжение Росавтодора (Российского 
дорожного агентства) от 23.06.2010 N 420-р  

33. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 
хранение образцов 

34. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  
35. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия 

36. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий 
и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

37. ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 
органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. 
Технические условия 
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38. ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению строительного контроля 

39. ГОСТ 32755-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 

40. ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ 

41. ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Общие 
требования к изысканиям 

42. ГОСТ 32868-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению инженерно-геологических изысканий" 

43. ГОСТ 33220-2015 "Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к эксплуатационному состоянию" 

44. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Технические условия  

45. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы физико-
механических испытаний 

46. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия  
47. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 

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

условиях осуществления строительства». 
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