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1. Общие положения 

1.1. Стандарты предпринимательской деятельности «Общие требования к выполнению 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства  Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» 

(далее - СРО А «АСО», Ассоциация)  разработаны в соответствии с минимальными требованиями, 

установленными Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ  «О техническом 

регулировании», Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными нормативными правовыми актами. При вступлении в силу последующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, имеющих отношение к сфере деятельности 

СРО А «АСО», настоящий стандарт в соответствии с Уставом подлежат изменению и утверждению 

Советом  СРО  А «АСО». 

1.2. Настоящие стандарты предназначены для достижения целей СРО А «АСО», 

установленных его Уставом и предусматривающих: 

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту и выполняются 

членами СРО А «АСО»; 

2) повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 
3) обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее 

- с использованием конкурентных способов заключения договоров). 

1.3.  Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 

являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено частями 

2.1., 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ. Выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по указанным 

договорам обеспечивается специалистами по организации строительства. 

1.4. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 

саморегулируемых организаций 

2.        Правила выполнения работ 

2.1. Каждый член Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту в обязательном порядке должен руководствоваться требованиями 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом 

регулировании, в том числе,  Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту, утверждённых  Национальным объединением строителей. 

2.2. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением 
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строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения 

требованиям настоящих стандартов и проектной документации. 

2.3. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
2.4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт здания или сооружения, 

консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким 

образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала 

угроза   для   жизни   и   здоровья   граждан,   имущества   физических   или   юридических   лиц, 

государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений. 

3. Требования к результатам работ 

3.1.     Требования механической безопасности 

3.1.1. Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой 

прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений в результате: 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 

2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания 

или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технической 

обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации 

перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе 

отклонений от вертикальности. 

3.2.     Требования пожарной безопасности 

3.2.1. Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы в процессе 

эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара 

обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружение 

при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в 

случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнение 

других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах 

очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимой 

пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

 

3.3.     Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях 



3.3.1. Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных 

природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть построено таких 

образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы  

явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в пункте 3.1.1 

настоящего стандарта, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 3.4.     

Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях 

3.4.1. Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы при 

проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного воздействия 

на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и иных 

воздействий. 

3.4.2. Здание или сооружение должно быть построено таким образом, чтобы в процессе 

эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и 

пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 
 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и 

сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных 

зданий; 

4) естественное и искусственное освещение помещений; 

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах 

производственных зданий и сооружений; 

6) микроклимат помещений; 

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых Е 

общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на 

прилегающих территориях; 

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и В 

рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

3.5.     Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями 

3.5.1. Здание или сооружение должно быть построено, а территория, необходимая для 

использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных 

случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате 

скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие 

взрыва. 

3.6.     Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения 

с ограниченными возможностями передвижения 

3.6.1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

должны быть построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. 

3.6.2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с ограниченными 

возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами, предоставляемыми на 

объектах транспортной инфраструктуры. 



3.7.     Требования энергетической эффективности зданий и сооружений 

3.7.1. Здания и сооружения должны быть построены таким образом, чтобы в процессе их 

эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался 

нерациональный расход таких ресурсов. 

4. Контроль за выполнением работ 

 

4.1. 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. 

4.2. 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). 

4.3. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и 

заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого 

контроля. 

4.4. 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 объекта капитального строительства; 

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых 

последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) приемка законченных видов (этапов) работ; 

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 

инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических 

регламентов. 

4.5. 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 

объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством 



объекта 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по 

строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка: 

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. 

4.9. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение 

последующих работ запрещается. 

4.10. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 4.4. 

и 4.5. настоящего Стандарта 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. 

4.11. 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 4.10 настоящего Положения, подрядчик в 

течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию 

акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. 

Заключительные положения 

Настоящие Стандарты вступают в силу с 01.07.2017 года, но не ранее даты внесения сведений 

о них в государственный реестр саморегулируемых организаций. 




