
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

 

«Техническая эксплуатация зданий и сооружений» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 2017 г. 

Принято Педагогическим советом 

протокол № 1 от 07.02.2017 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

 

___________________ А.Е. Войткевич  

 

«07» февраля 2017 г. 

М.П. 
 

 



2 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК 

 

№ 

изм. 

Номер 

страницы 

Содержание изменения Дата внесения 

изменения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Направление 

подготовки 

строительство 

Целевая группа 

специалистов, на 

которых 

ориентирована 

программа 

Специалисты и руководители служб, осуществляющих 

эксплуатацию, ремонт и контроль за техническим состоянием и 

условиями эксплуатации зданий и сооружений. 

 

Вид профессиональной 

деятельности, на 

который 

ориентирована 

программа  

строительство 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Техническая эксплуатация является одним из этапов 

жизненного цикла зданий и сооружений и имеет прямую связь с 

этапами их проектирования и строительства, что определяет 

важность понимания всех ключевых моментов на разных стадиях 

жизнедеятельности объектов. 

Курс познакомит слушателей с основными 

характеристиками зданий и сооружений, требованиями к ним, 

причинами износа, подготовит по вопросам технической 

эксплуатации и технического надзора за зданиями и 

сооружениями, уделит внимание обеспечению безопасности и 

правилам поведения в аварийных ситуациях. 

Срок обучения по 

программе 

72 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

8 часов в день 



4 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели подготовки по программе:  

Подготовка специалистов по вопросам обеспечения качества строительства зданий и 

сооружений на разных этапах, изучения и ведения необходимой документации. 

Совершенствование знаний и навыков для повышения профессиональной 

компетентности в области строительства. 

Задачи: 

Для обеспечения надлежащего качества выполнения строительных работ, соответствия 

возводимых зданий и сооружений требованиям законодательной, нормативной и проектной 

документации необходимо строго контролировать все этапы строительства.  

Контроль качества в строительстве многогранен. 

Курс познакомит слушателей со всеми видами контроля и надзора, с нормативными 

документами, которые регламентируют процедуры организации и проведения контроля 

качества строительства, поможет изучить основы ведения документации в строительстве, 

сориентирует в вопросах распределения функций и ответственности за качество строительства 

между основными участниками строительного цикла.  

 

В результате освоения модуля слушатель должен: 

Знать:  

Эксплуатационные требования к объекту эксплуатации, параметры, характеризующие 

техническое состояние зданий и сооружений;  

 

Уметь:  

Пользоваться нормативным документами по эксплуатации зданий, выявлять дефекты, 

возникающие в конструктивных элементах зданий, определять физический износ, оформлять 

акты по результатам общих осмотров зданий.  

 

Лица, завершившие освоение ДПП, должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональной 

(трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к 

выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной 

(трудовой) деятельности 

 

Специалисты и руководители 

служб, осуществляющих 

эксплуатацию, ремонт и 

контроль за техническим 

состоянием и условиями 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

строительство Пользоваться нормативным 

документами по эксплуатации зданий, 

выявлять дефекты, возникающие в 

конструктивных элементах зданий, 

определять физический износ, 

оформлять акты по результатам общих 

осмотров зданий.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и учебных дисциплин Всего 

часов 

Формы 

контроля 

1.  Общие положения. Сведения о зданиях и сооружениях 4  

2.  Основные требования к зданиям и сооружениям 4  

3.  Физический и моральный износ зданий и сооружений. Срок 

службы и надежность зданий и сооружений 
7  

4.  Организация технической эксплуатации зданий и 

сооружений. Организация службы технического надзора за 

состоянием и ремонтом строительных конструкций зданий и 

сооружений 

7  

5.  Система планово-предупредительного ремонта зданий и 

сооружений 
8  

6.  Правила эксплуатации строительных конструкций зданий и 

сооружений 
8  

7.  Техническая документация. Состав, ведение и хранение 8  

8.  Обследование и мониторинг технического состояния зданий 

и сооружений. Общие правила 
8  

9.  Обеспечение пожарной безопасности и безопасных для 

здоровья людей условий пребывания в зданиях и 

сооружениях 

8  

10.  Правила поведения при возникновении аварийных ситуаций. 

Порядок расследования причин аварий зданий и сооружений 
8  

 Итоговая аттестация 2 экзамен 

 Всего 72  

 

Форма итоговой аттестации по программе: экзамен  

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного 

плана) выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
N 

п/п 
Разделы (темы) курса  Количество учебных часов 1 день 2 день 3 день 4 день 5 6 7 8 9 

всего в том числе: 

теоретические 

занятия 

самоподготовка 

1 Общие положения. 
Сведения о зданиях и 

сооружениях 

 

4 

          

4 4         

2 Основные требования к 
зданиям и сооружениям 

4 

          

4 4         

3 Физический и моральный 

износ зданий и сооружений. 

Срок службы и надежность 
зданий и сооружений 

 

7 

          

7  7        

4 Организация технической 

эксплуатации зданий и 
сооружений. Организация 

службы технического 

надзора за состоянием и 
ремонтом строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

7 

          

7  1 6       

5 Система планово-

предупредительного 

ремонта зданий и 
сооружений 

8 

          

8   2 6      

6 Правила эксплуатации 

строительных конструкций 
зданий и сооружений 

8 

          

8    2 6     

7 Техническая документация. 

Состав, ведение и хранение 

 

8           

8     2 6    

8 Обследование и 

мониторинг технического 

состояния зданий и 
сооружений. Общие 

правила 

8           

8      2 6   

9 Обеспечение пожарной 

безопасности и безопасных 
для здоровья людей 

условий пребывания в 

зданиях и сооружениях 
 

8           

8       2 6  

10 Правила поведения при 

возникновении аварийных 
ситуаций.Порядок 

расследования причин 

аварий зданий и 
сооружений 

8           

8        2 6 

 Итоговая аттестация 
2 

2         2 

 Всего 72  8 8 8 8 8 8 8 8 8 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 1. Общие положения. Сведения о зданиях и сооружениях 

В модуле дана общая информация о понятии, задачах и составе технической 

эксплуатации зданий и сооружений.  

Приведена классификация зданий и сооружений, которая является важнейшим аспектом, 

позволяющим ориентироваться в их объемно-планировочных и конструктивных решениях. 

Модуль 2. Основные требования к зданиям и сооружениям 

Модуль знакомит с определенными требованиями к зданиям и сооружениям, 

направленными на обеспечение их безопасной эксплуатации и нормального 

функционирования, позволяющими найти оптимальные решения по уходу за объектами. 

Модуль 3. Физический и моральный износ зданий и сооружений. Срок службы и 

надежность зданий и сооружений 

В данной теме раскрыты виды износа зданий и сооружений, факторы их вызывающие, 

методы расчета, влияние на срок службы объектов. 

Определена возможность обеспечения надежности зданий и сооружений. 

Модуль 4. Организация технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Организация службы технического надзора за состоянием и ремонтом строительных 

конструкций зданий и сооружений 

В модуле приведены используемые в практике методы организации технической 

эксплуатации, построение системы управления при создании ремонтно-эксплуатационных 

служб. Обозначены основные задачи и обязанности службы технического надзора. 

Модуль 5. Система планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений 

Тема данного модуля определяет организационные и технические мероприятия по 

обслуживанию и ремонту. Знакомит с видами эксплуатационного контроля технического 

состояния зданий и сооружений, их техническим обслуживанием. 

Модуль 6. Правила эксплуатации строительных конструкций зданий и сооружений 

Модуль приводит сведения о способах контроля технического состояния зданий и 

сооружений и проверки исправности их строительных конструкций, имеющих важное значение 

при эксплуатации, с использованием системы определенных запретов и правил. 

Модуль 7. Техническая документация. Состав, ведение и хранение 

В модуле охарактеризованы виды документации на здания и сооружения, содержание и 

способы хранения. Приведены основные требования к порядку составления и утверждения 

проектно- сметной документации на проведение ремонтов. 

Модуль 8. Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений. Общие правила 

Модуль дает представление о целях, сроках, причинах и результатах обследования и 

мониторинга технического состояния объектов для определения возможности дальнейшей 

эксплуатации, реконструкции или необходимости восстановления, усиления, ремонта 

конструкций. 

Модуль 9. Обеспечение пожарной безопасности и безопасных для здоровья людей 

условий пребывания в зданиях и сооружениях 

В теме обозначены общие обязательные требования пожарной безопасности к объектам 

защиты, которая обеспечивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной 

защиты и организационно-техническими мероприятиями, соблюдения безопасных условий для 

проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях. 

Модуль 10. Правила поведения при возникновении аварийных ситуаций. Порядок 

расследования причин аварий зданий и сооружений 

Модуль знакомит с категориями возможных аварий, определяет порядок действий и 

расследований в случае аварии, дает представление о мероприятиях по их предупреждению. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного 
здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  
м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным 

профессиональным программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования при обучении по дополнительным профессиональным программам в области 

промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности гидротехнических 

сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного 

профессионального образования сформированы комплекты законодательных актов, 

нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в электронном виде. При 

обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения 

комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

 

 

 

 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Общие вопросы 

1. Какие составляющие складывают качество строительного объекта? 

А) Качество проекта 

Б) Качество строительных материалов, конструкций, деталей 

В) Качество выполняемых строительно-монтажных работ 

2. Каким образом определяется качество строительной продукции? 

А) Формируется на стадии разработки нормативной документации и проектирования 

Б) Обеспечивается при изготовлении строительных материалов, деталей, 

конструкций и в процессе производства строительно-монтажных работ 

В) Поддерживается во время эксплуатации объектов 

3. Какие основные вопросы решаются при разработке системы управления 

качеством строительной продукции? 

А) Обеспечение повышенных нормативных требований, разработка прогрессивных 

проектных решений 

Б) Изготовление эффективных строительных материалов и изделий 

В) Обеспечение выполнения нормативных требований и проектной документации в 

процессе изготовления строительных материалов и изделий, производства строительно-

монтажных работ 

 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

4. В каком нормативном правовом документе устанавливаются формы 

обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, включая строительный 

контроль и государственный строительный надзор? 

А) В Федеральном законе "Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации" от 17.11.1995 № 169-ФЗ 

Б) В Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

В) В Градостроительном кодексе Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями 

на 31 декабря 2017 года) 

5. Требованиям какого нормативного правового документа должны 

соответствовать строительные материалы и изделия, применяемые в процессе 

строительства зданий и сооружений, на основании Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»? 

А) Требованиям, установленным в Федеральном законе "Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1995 № 169-ФЗ 

Б) Требованиям, установленным в Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ "О техническом регулировании"(в редакции, актуальной с 10 августа 2017 г. с изменениями 

и дополнениями) 

В) Требованиям, установленным в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года) 

6. Кто осуществляет контроль за соответствием применяемых строительных 

материалов и изделий, в том числе строительных материалов и изделий, производимых 

на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной 

документации и технических регламентов на основании Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?  

А) Лицо, осуществляющее строительство 

Б) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

В) Застройщик или заказчик 

7. Что должно использоваться в качестве основного документа при принятии 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
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решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех этапах жизненного 

цикла здания или сооружения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 

г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»?  

А) Проектная документация 

Б) Исполнительная документация 

В) Организационно-технологическая документация 

 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"(в 

редакции, актуальной с 10 августа 2017 г. с изменениями и дополнениями) 

8. В каком нормативном правовом документе устанавливаются формы 

подтверждения соответствия продукции, в том числе строительных материалов, изделий 

и конструкций, техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям 

договоров? 

А) В Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"(в редакции, актуальной с 10 августа 2017 г. с изменениями и дополнениями) 

Б) В Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

В) В Градостроительном кодексе Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями 

на 31 декабря 2017 года) 

9. Какой характер может носить подтверждение соответствия на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ "О техническом регулировании"(в редакции, актуальной с 10 августа 2017 г. с 

изменениями и дополнениями)? 

А) Только добровольный характер 

Б) Только обязательный характер 

В) Добровольный или обязательный характер 

10. Как осуществляется добровольное подтверждение соответствия на 

территории Российской Федерации на основании Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"(в редакции, актуальной с 10 августа 2017 г. 

с изменениями и дополнениями)? 

А) В форме добровольной сертификации 

Б) В форме обязательной сертификации 

В) В форме принятия декларации о соответствии 

11. Как осуществляется обязательное подтверждение соответствия на 

территории Российской Федерации на основании Федерального закона от 27 декабря 2002 

г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"(в редакции, актуальной с 10 августа 2017 г. 

с изменениями и дополнениями)? 

А) В форме добровольной сертификации 

Б) В форме обязательной сертификации 

В) В форме принятия декларации о соответствии 

 

Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и 

технологий для применения в строительстве, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 1997 года № 1636 

12. Какие новые материалы, изделия и конструкции подлежат проверке и 

подтверждению пригодности в соответствии с Правилами подтверждения пригодности 

новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 

года № 1636? 

А) Новые материалы, изделия и конструкции, от которых зависят эксплуатационные 

свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни и 

здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17260/46342e098393203c86b4afb4bad1fac36f59665e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17260/46342e098393203c86b4afb4bad1fac36f59665e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17260/46342e098393203c86b4afb4bad1fac36f59665e/
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Б) Новые материалы, изделия и конструкции, требования к свойствам и условиям 

применения которых полностью или частично отсутствуют в действующих строительных 

нормах и правилах, государственных стандартах, технических условиях и других нормативных 

документах 

В) Новые материалы, изделия и конструкции, запроектированные в полном 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанные и 

поставляемые в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, 

утвержденными в установленном порядке 

13. Какие новые материалы, изделия и конструкции не требуют проверки и 

подтверждения пригодности в соответствии с Правилами подтверждения пригодности 

новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 

года № 1636? 

А) Новые материалы, изделия и конструкции, от которых зависят эксплуатационные 

свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни и 

здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды 

Б) Новые материалы, изделия и конструкции, требования к свойствам и условиям 

применения которых полностью или частично отсутствуют в действующих строительных 

нормах и правилах, государственных стандартах, технических условиях и других нормативных 

документах 

В) Новые материалы, изделия и конструкции, запроектированные в полном 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанные и 

поставляемые в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, 

утвержденными в установленном порядке 

14. Что является документом, разрешающим применение в строительстве на 

территории Российской Федерации новой продукции в соответствии с Правилами 

подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для 

применения в строительстве, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 1997 года № 1636? 

А) Техническое свидетельство 

Б) Сертификат соответствия 

В) Декларация о соответствии 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов капитального строительства» 

15. Когда осуществляется входной контроль строительных материалов, изделий 

и конструкций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства»? 

А) До момента применения продукции в процессе строительства 

Б) В течении всего периода строительства 

В) Сроки осуществления входного контроля строительных материалов, изделий и 

конструкций устанавливаются заказчиком 

16. Что включает входной контроль строительных материалов, изделий и 

конструкций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства»? 

А) Проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения 

о качестве поставленной ими продукции 

http://docs.cntd.ru/document/902222619
http://docs.cntd.ru/document/902222619
http://docs.cntd.ru/document/902222619
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Б) Проверку соответствия строительных материалов, изделий и конструкций 

требованиям рабочей документации 

В) Проверку соответствия строительных материалов, изделий и конструкций 

требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил 

17. Какие из перечисленных контрольных мероприятий включает 

строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»? 

А) Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставляемых для строительства объекта капитального строительств 

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 

18. Какие из перечисленных контрольных мероприятий включает 

строительный контроль, осуществляемый заказчиком, в соответствии с Постановлением 

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

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства»? 

А) Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов 

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 

19. Какие из перечисленных контрольных мероприятий включает 

строительный контроль, осуществляемый подрядчиком совместно с заказчиком, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 

года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»? 

А) Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставляемых для строительства объекта капитального строительств 

Б) Промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения 

В) Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций 

при осуществлении строительства объекта капитального строительства 

20. Кем осуществляется в составе строительного контроля проверка 

соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 

года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»? 

А) Подрядчиком 

Б) Заказчиком 

В) Подрядчиком совместно с заказчиком 

21. Кем осуществляется в составе строительного контроля освидетельствование 

скрытых работ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства»? 

А) Подрядчиком 

Б) Заказчиком 

В) Подрядчиком совместно с заказчиком 

22. Кем осуществляется в составе строительного контроля приемка 

законченных видов (этапов) работ в соответствии с Постановлением Правительства 

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

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства»? 

А) Подрядчиком 

Б) Заказчиком 

В) Подрядчиком совместно с заказчиком 

23. Как фиксируются проведение контрольного мероприятия, входящего в 

состав строительного контроля, и его результаты в соответствии с Постановлением 

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

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства»? 

А) Путем составления акта 

Б) Путем составления протокола 

В) Путем составления служебной записки 

24. В какой срок подрядчик должен уведомить заказчика о дате и времени 

проведения совместных контрольных мероприятий в составе строительного контроля в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 

года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»? 

А) Не позднее, чем за 3 рабочих дня 

Б) Не позднее, чем за 2 рабочих дня 

В) Подрядчик не уведомляет заказчика о дате и времени проведения совместных 

контрольных мероприятий 

25. Где отражаются сведения о проведенных контрольных мероприятиях, 

входящих в состав строительного контроля, и их результатах в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»? 

А) В общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов 

Б) В специальном журнале работ 

В) В журнале авторского надзора 

 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 

года) 

26. Какой из перечисленных разделов входит в состав проектной документации 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с 

изменениями на 21 апреля 2018 года) 

А) Проект организации строительства 

Б) Схемы контроля качества 

В) Проект производства работ 

http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
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27. Какая документация разрабатывается в целях реализации в процессе 

строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в 

проектной документации на объект капитального строительства, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 

2018 года) 

А) Рабочая документация 

Б) Исполнительная документация 

В) Организационно-технологическая документация 

 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

строительных материалов, утвержденный Главгосархстройнадзором 17 ноября 1993 года 

28. Что входит в понятие критического дефекта при производстве конструкций 

и изделий в соответствии с Классификатором основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов, утвержденный Главгосархстройнадзором 17 

ноября 1993 года? 

А) Дефект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны, 

и его использование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, 

надежности здания, сооружения, его части или конструктивного элемента 

Б) Дефект, который подлежит безусловному устранению до начала последующих 

работ или с приостановкой работ 

В) Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные 

характеристики строительной продукции и ее долговечность 

Г) Дефект, который подлежит устранению до скрытия его последующими работами 

29. Что входит в понятие значительного дефекта при производстве конструкций 

и изделий в соответствии с Классификатором основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов, утвержденный Главгосархстройнадзором 17 

ноября 1993 года? 

А) Дефект, при наличии которого изделие, конструкция функционально непригодны, 

и его использование может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, 

надежности здания, сооружения, его части или конструктивного элемента 

Б) Дефект, который подлежит безусловному устранению до начала последующих 

работ или с приостановкой работ 

В) Дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные 

характеристики строительной продукции и ее долговечность 

Г) Дефект, который подлежит устранению до скрытия его последующими работами 

 

Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года) 

30. Кто может являться лицом, осуществляющим строительство, в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года)? 

А) Застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

заключившие договор строительного подряда. 

Б) Застройщик, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо  

В) Физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, 

заемных или иных ценностей 

31. Кто может являться лицом, осуществляющим подготовку проектной 

организации, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 

190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

заключившие договор подряда на подготовку проектной документации 

http://docs.cntd.ru/document/1200001964
http://docs.cntd.ru/document/1200001964
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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Б) Застройщик, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо  

В) Физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, 

заемных или иных ценностей 

32. Что представляет собой проектная документация в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года)? 

А) Материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющие 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

их частей, капитального ремонта 

Б) Материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), отражающие сведения о 

задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется 

осуществлять строительство объекта капитального строительства 

В) Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их 

элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

33. В каком случае проектная документация, которая подлежит экспертизе, 

утверждается застройщиком или техническим заказчиком в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года)? 

А) При наличии положительного заключения экспертизы проектной документации 

Б) При наличии отрицательного заключения экспертизы проектной документации 

В) Независимо от результатов экспертизы проектной документации 

34. Что является результатом экспертизы проектной документации в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с 

изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Заключение о соответствии (положительное заключение) проектной 

документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий 

Б) Заключение о несоответствии (отрицательное заключение) проектной 

документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий 

В) Заключение о неполном соответствии проектной документации требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий 

35. В соответствии с чем лицо, осуществляющее строительство, обязано 

осуществлять строительство на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) В соответствии с заданием застройщика, технического заказчика 

Б) В соответствии с проектной документацией 

В) В соответствии с требованиями технических регламентов 

36. Кто обеспечивает ведение исполнительной документации в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года)? 

А) Лицо, осуществляющее строительство 

Б) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

В) Лицо, осуществляющее строительство, с лицом, осуществляющим подготовку 

проектной документации, совместно 

37. На соответствие чему проводится проверка соответствия выполняемых 

работ при строительном контроле в процессе строительства на основании 

Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года)? 

А) Проектной документации 

Б) Требований технических регламентов 
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В) Результатов инженерных изысканий 

38. Кем осуществляется строительный контроль объектов строительства в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с 

изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Лицом, осуществляющим строительство 

Б) Застройщиком или заказчиком, либо привлекаемым ими на основании договора 

физическим или юридическим лицом 

В) Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, по инициативе 

застройщика или заказчика 

39. Кем осуществляется государственный строительный надзор за 

строительством зданий и сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Лицом, осуществляющим строительство 

Б) Застройщиком или заказчиком, либо привлекаемым ими на основании договора 

физическим или юридическим лицом 

В) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора. 

40. В каких случаях осуществляется государственный строительный надзор в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с 

изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) При строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе 

Б) При строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых является модифицированной проектной документацией 

В) При строительстве всех объектов капитального строительства 

41. В какой срок на основании Градостроительного кодекса Российской 

Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года) застройщик или 

технический заказчик должен направить в уполномоченные на осуществление 

государственного строительного надзора органы извещение о начале работ, если при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства предусмотрен 

государственный строительный надзор? 

А) Не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства 

Б) Не позднее чем за десять рабочих дней до начала строительства 

В) Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до начала строительства 

42. Какие из документов прилагаются к извещению о начале работ по 

строительству объекта капитального строительства, направленному в уполномоченные 

на осуществление государственного строительного надзора органы в случае, если при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства предусмотрен 

государственный строительный надзор, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Проектная документация 

Б) Градостроительный план земельного участка 

В) Правоустанавливающие документы на земельный участок 

43. Какие из документов лицо, осуществляющее строительство, вправе не 

предоставлять в уполномоченные на осуществление государственного строительного 

надзора органы к извещению о начале работ по строительству объекта капитального 

строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 

190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Копия разрешения на строительство 

Б) Проектная документация 

В) Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ 

44. Что указывается в предписании органа государственного строительного 
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надзора об устранении выявленных нарушений в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Вид нарушения 

Б) Вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, 

проектную документацию, требования которых нарушены с установлением срока устранения 

выявленных нарушений 

В) Вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, 

проектную документацию, требования которых нарушены без установления срока устранения 

выявленных нарушений 

45. Допускается ли осуществление иных видов государственного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме 

государственного строительного надзора,  а также федерального государственного 

экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых 

осуществляются на оговоренных территориях и относящихся в области охраны 

окружающей среды к объектам I категории, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Допускается 

Б) Допускается на основании соответствующего распоряжения органа 

государственного строительного надзора 

В) Не допускается 

46. Что входит в обязанности лица, осуществляющего строительство, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с 

изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Обеспечение доступа на территорию, на которой осуществляется строительство, 

представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора  

Б) Предоставление необходимой документации представителям застройщика или 

заказчика, органам государственного строительного надзора 

В) Проведение строительного контроля 

47. Какой из документов прилагается к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 

190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Градостроительный план земельного участка 

Б) Материалы инженерных изысканий 

В) Проект производства работ 

48. Какой из документов застройщик или заказчик должен передать лицу, 

осуществляющему строительство, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Градостроительный план земельного участка 

Б) Материалы инженерных изысканий 

В) Проект производства работ 

49. Какой из документов прилагаются застройщиком к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 декабря 2017 года)? 

А) Градостроительный план земельного участка 

Б) Материалы инженерных изысканий 

В) Проект производства работ 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года №14-ФЗ  

50. На основании какого нормативного правового акта заказчик вправе 

назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае, если во 

время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 

образом и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/


18 

отказаться от выполнения договора подряда либо поручить исполнение работ другому 

лицу за счёт подрядчика, а также потребовать возмещения убытков?  

А) Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ 

Б) Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" 

от 17.11.1995 № 169-ФЗ 

В) Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 

31 декабря 2017 года)? 

51. На основании какого нормативного правового акта заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик 

не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу 

настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным?  

А) Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ 

Б) Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" 

от 17.11.1995 № 169-ФЗ 

В) Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 

31 декабря 2017 года)? 

52. На основании какого нормативного правового акта заказчик обязан в 

случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать 

подрядчику содействие в выполнении работы?  

А) Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ 

Б) Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" 

от 17.11.1995 № 169-ФЗ 

В) Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 

31 декабря 2017 года)? 

53. На основании какого нормативного правового акта заказчик вправе во 

всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность?  

А) Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ 

Б) Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" 

от 17.11.1995 № 169-ФЗ 

В) Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 

31 декабря 2017 года)? 

 

Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 (ред. от 28.02.2018) "О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (вместе с "Положением об 

осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации") 

54. В каком документе установлен Порядок осуществления государственного 

строительного надзора?  

А) В Положении об осуществлении государственного строительного надзора в 

Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 

(ред. от 28.02.2018) "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" 

Б) В Градостроительном кодексе Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями 

на 31 декабря 2017 года)? 

В) В Федеральном законе "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ (последняя редакция) 

55. В каких случаях проводятся проверки должностным лицом органа 

государственного строительного надзора в соответствии с Положением об осуществлении 

государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 (ред. от 28.02.2018) "О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации"? 

А) В случаях получения извещений от застройщика или технического заказчика, или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58227/890cbf797edd003e053494ce7cd7a7127228ede4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58227/890cbf797edd003e053494ce7cd7a7127228ede4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58227/890cbf797edd003e053494ce7cd7a7127228ede4/
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лица, осуществляющего строительство, о начале работы, а также об устранении нарушений и об 

окончании строительства 

Б) В случаях получения обращений физических и юридических лиц, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления о случаях возникновения 

аварийных ситуаций на объектах капитального строительства, о фактах нарушений 

технических регламентов 

В) На основании соответствующего распоряжения органа государственного 

строительного надзора в соответствии с программой проверок 

56. На основании чего выдаются предписания должностных лиц органов 

государственного строительного надзора об устранении выявленных нарушений в 

соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного надзора в 

Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 N 

54 (ред. от 28.02.2018) "О государственном строительном надзоре в Российской 

Федерации"? 

А) На основании акта, составленного по результатам проверки 

Б) На основании соответствующего распоряжения органа государственного 

строительного надзора 

В) На основании заключения, выданного по результатам итоговой проверки 

57. В течении какого времени органом государственного строительного надзора 

выдается застройщику или заказчику заключение о соответствии построенного объекта 

капитального строительства или решение об отказе в выдаче такого заключения в 

соответствии с Положением об осуществлении государственного строительного надзора в 

Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 N 

54 (ред. от 28.02.2018) "О государственном строительном надзоре в Российской 

Федерации"? 

А) В течение 7 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган 

государственного строительного надзора за выдачей заключения 

Б) В течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган 

государственного строительного надзора за выдачей заключения 

В) В течение 15 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган 

государственного строительного надзора за выдачей заключения 

 

РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (с изменениями на 9 ноября 2017 года), утвержденные 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

26 декабря 2006 года N 1128 

58. Кому передается исполнительная документация на постоянное хранение 

после выдачи органом государственного строительного надзора заключения о 

соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, нормативных 

правовых актов и проектной документации в соответствии с  Требованиями к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (с изменениями на 9 ноября 2017 года) РД-11-02-

2006, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128? 

А) Застройщику 

Б) Техническому заказчику 

В) Лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения 

59. В какой срок передается исполнительная документация на постоянное 

http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790
http://docs.cntd.ru/document/902023790


20 

хранение после выдачи органом государственного строительного надзора заключения о 

соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, нормативных 

правовых актов и проектной документации в соответствии с  Требованиями к составу и 

порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения (с изменениями на 9 ноября 2017 года) РД-11-02-

2006, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128? 

А) Не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии 

Б) Не позднее десяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии 

В) Не позднее пятнадцати рабочих дней после выдачи заключения о соответствии 

60. Что из перечисленного входит в состав  исполнительной документации в 

соответствии с  Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (с изменениями 

на 9 ноября 2017 года) РД-11-02-2006, утвержденными приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128? 

А) Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства 

Б) Акты освидетельствования скрытых работ 

В) Акты освидетельствования ответственных конструкций 

 

РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года N 7 

61. Какие сведения отражаются в общем журнале работ в соответствии с 

Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7? 

А) Последовательность осуществления строительства объекта 

Б) Сроки и условия выполнения всех работ 

В) Сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре 

Г) Выполнение отдельных видов работ по строительству 

62. Какие сведения отражаются в специальном журнале работ в соответствии с 

Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7? 

А) Последовательность осуществления строительства объекта 

Б) Сроки и условия выполнения всех работ 

В) Сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре 

Г) Выполнение отдельных видов работ по строительству 

63. Кто осуществляет хранение заполненных журналов работ в соответствии с 

Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7? 

А) Застройщик (заказчик) 
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Б) Лицо, осуществляющее строительство 

В) Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

64. Кто осуществляет ведение общего журнала работ в соответствии с Порядком 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7? 

А) Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство 

Б) Уполномоченный представитель застройщика (заказчика) 

В) Уполномоченное должностное лицо государственного строительного надзора 

65. Кто осуществляет ведение специального журнала работ в соответствии с 

Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7? 

А) Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство 

Б) Уполномоченный представитель застройщика (заказчика) 

В) Уполномоченное должностное лицо государственного строительного надзора 

 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004 (с Изменением N 1) 

66. Что из перечисленного входит в строительный контроль заказчика в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)? 

А) Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ 

Б) Контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в 

процессе строительства 

В) Извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного 

состояния на объекте строительства 

67. Кто в составе строительного контроля выполняет контроль исполнения 

лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора 

в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)? 

А) Заказчик 

Б) Проектировщик 

В) Должностное лицо государственного строительного надзора 

68. Что из перечисленного входит в строительный контроль подрядчика в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1)? 

А) Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ 

Б) Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций 

и оборудования 

В) Контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в 

процессе строительства 

69. Кто выполняет освидетельствование геодезической разбивочной основы 

объекта капитального строительства в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Подрядчик 

Б) Заказчик 

В) Проектировщик 
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70. Кто выполняет входной контроль применяемых строительных материалов, 

изделий, конструкций, оборудования в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Подрядчик 

Б) Заказчик 

В) Проектировщик 

71. Что включает входной контроль применяемых строительных материалов, 

изделий, конструкций, оборудования в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения 

о качестве поставленной ими продукции 

Б) Проверку соответствия продукции требованиям рабочей документации, 

технических регламентов, стандартов и сводов правил  

В) Измерения и испытания продукции 

72. Что проверяет лицо, осуществляющее строительство, при входном контроле 

проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком) в соответствии с 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 (с Изменением №1)? 

А) Соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы 

Б) Наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия 

В) Соответствие проектных решений требованиям нормативных документов 

73. Кто должен устранять выявленные нарушения установленных правил 

складирования и хранения применяемых материалов, изделий и конструкций в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Лицо, осуществляющее строительство 

Б) Застройщик (заказчик) 

В) Лицо, осуществляющее поставку материалов, изделий и конструкций 

74. К какой документации относится проект производства работ в соответствии 

с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004 (с Изменением №1)? 

А) К организационно-технологической документации 

Б) К исполнительной документации 

В) К проектной документации 

75. К какой документации относится проект организации строительства в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) К организационно-технологической документации 

Б) К исполнительной документации 

В) К проектной документации 

76. Кто разрабатывает организационно-технологическую документацию в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Подрядчик 

Б) Проектировщик 

В) Подрядчик совместно с проектировщиком 

77. Что входит в состав организационно-технологической документации в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Проект производства работ 

Б) Проект организации строительства 

В) Исполнительные геодезические схемы 
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78. Что относится к организационно-технологической документации в 

соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) Схемы и указания по производству работ 

Б) Схемы контроля качества 

В) Основные положения по производству строительных и монтажных работ в 

составе рабочей документации типовых проектов массового применения 

79. К какой документации в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1) 

относятся документы в которых содержатся решения по организации строительного 

производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, 

утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в 

организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы? 

А) К организационно-технологической документации 

Б) К проектной документации 

В) К исполнительной документации 

80. В каких случаях проект производства работ должен разрабатываться в 

полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) При любом строительстве на городской территории 

Б) При любом строительстве на территории действующего предприятия 

В) При строительстве в сложных природных и геологических условиях 

81. В каких случаях проект производства работ должен разрабатываться в 

неполном объеме в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)? 

А) При любом строительстве на городской территории 

Б) При любом строительстве на территории действующего предприятия 

В) При строительстве в сложных природных и геологических условиях 

Г) В остальных случаях по решению лица, осуществляющего строительство 

 

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 

82. Что входит в состав приложений к заявлению о соответствии законченного 

строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной 

документации лица, осуществляющего строительство, застройщику или техническому 

заказчику в соответствии с СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87? 

А) Исполнительная документация 

Б) Журнал авторского надзора 

В) Материалы проверок, проведенных в процессе строительства органами 

государственного и ведомственного надзора 

 

СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений 

83. В течении какого периода проводится авторский надзор в соответствии с СП 

246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений»? 

А) В течении всего периода строительства 

Б) В течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта 

В) В течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в 

случае необходимости и начального периода его эксплуатации при доведении предприятия или 

http://docs.cntd.ru/document/555603336
http://docs.cntd.ru/document/555603336
http://docs.cntd.ru/document/1200133993
http://docs.cntd.ru/document/1200133993
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сооружения до проектной мощности 

84. Кто проводит авторский надзор за строительством зданий и сооружений в 

соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений»? 

А) Лицо, осуществившее подготовку проектной документации 

Б) Лицо, осуществляющее строительство 

В) Лицо, осуществляющее вложение в строительство собственных, заемных или 

иных ценностей 

85. Что из перечисленного является основными задачами авторского надзора в 

соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений»? 

А) Контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ проектной 

и разработанной на её основе рабочей документации 

Б) Своевременное решение всех технических вопросов по проектной и 

разработанной на её основе рабочей документации, возникающих в процессе строительства 

В) Решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию и 

(или) проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства 

86. Что ведется при осуществлении авторского надзора за строительством 

зданий и сооружений в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и сооружений»? 

А) Журнал авторского надзора 

Б) Общий журнал 

В) Специальный журнал 

87. Кто регистрирует журнал авторского надзора в установленном порядке в 

соответствующем органе государственного строительного надзора в соответствии с СП 

246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и 

сооружений»? 

А) Заказчик 

Б) Подрядчик 

В) Проектировщик 

88. Кто обеспечивает хранение журнала авторского надзора на строительной 

площадке вплоть до окончания строительства в соответствии с СП 246.1325800.2016 

«Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»? 

А) Заказчик 

Б) Подрядчик 

В) Проектировщик 

89. Кому передается журнал авторского надзора по окончании строительства в 

соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений»? 

А) Заказчику 

Б) Подрядчику 

В) Проектировщику 

90. Кто подготавливает и оформляет журнал авторского надзора с учетом всех 

необходимых требований в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и сооружений»? 

А) Заказчик 

Б) Подрядчик 

В) Проектировщик 

91. Кто осуществляет контроль за своевременным и качественным 

выполнением всех требований и указаний, внесённых в журнал авторского надзора за 

строительством, в соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре 

за строительством зданий и сооружений»? 
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А) Заказчик 

Б) Подрядчик 

В) Проектировщик 

92. Кем заполняется журнал авторского надзора за строительством, в 

соответствии с СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений»? 

А) Руководителем группы авторского надзора или пециалистами, осуществляющими 

авторский надзор 

Б) Уполномоченными лицами заказчика 

В) Уполномоченными лицами подрядчика 

 

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений 

93. Что входит в состав основных обязанностей специалистов, осуществляющих 

авторский надзор, в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством 

зданий и сооружений»? 

А) Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных 

работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил 

Б) Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства 

работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности 

конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования 

В) Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения 

изменений в рабочую документацию и контроль их исполнения 

94. Что входит в состав основных прав специалистов, осуществляющих 

авторский надзор, в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством 

зданий и сооружений»? 

А) Доступ во все строящиеся объекты строительства и места производства 

строительно-монтажных работ 

Б) Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к 

объекту строительства 

В) Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал 

 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

95. Что включается во входной контроль поставляемой для использования 

арматуры в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)? 

А) Испытания на растяжение и изгиб не менее двух образцов от каждой партии 

Б) Испытания на срез 

В) Испытания на свариваемость 

96. Что устанавливается при входном контроле качества бетона в соответствии с 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)? 

А) Соответствие условиям договора 

Б) Соответствие фактических способов и режимов бетонирования конструкций и 

условий твердения бетона, предусмотренным в проекте производства работ и технологическом 

регламенте 

В) Соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем 

нормируемым проектным показателям качества бетона 

97. Что устанавливается при операционном контроле качества бетона в 

соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)? 

А) Соответствие условиям договора 

http://docs.cntd.ru/document/1200003904
http://docs.cntd.ru/document/1200097510
http://docs.cntd.ru/document/1200097510
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Б) Соответствие фактических способов и режимов бетонирования конструкций и 

условий твердения бетона, предусмотренным в проекте производства работ и технологическом 

регламенте 

В) Соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем 

нормируемым проектным показателям качества бетона 

98. Что устанавливается при приемочном контроле качества бетона в 

соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)? 

А) Соответствие условиям договора 

Б) Соответствие фактических способов и режимов бетонирования конструкций и 

условий твердения бетона, предусмотренным в проекте производства работ и технологическом 

регламенте 

В) Соответствие фактических показателей качества бетона конструкций всем 

нормируемым проектным показателям качества бетона 

 

Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях 

МДС 12-1.98 

99. Какие элементы системы качества должна содержать деятельность 

организации для успешного функционирования в условиях конкуренции в соответствии с 

«Рекомендациями по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях» 

МДС 12-1.98? 

А) Ответственность руководства за качество строительства 

Б) Квалификация кадров 

В) Корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствия 

качества объектов и строительно-монтажных работ 

100. На что должна быть направлена созданная внутри организации система 

качества в отношении строительных объектов в соответствии с «Рекомендациями по 

созданию систем качества в строительно-монтажных организациях» МДС 12-1.98? 

А) Соответствие требованиям проектной и нормативно-технической документации 

Б) Учет требований к охране окружающей среды 

В) Удовлетворение требований потребителей 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 31 

декабря 2017 года) 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года)» 

4. Федеральный закон от 21 июля 19997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в редакции, актуальной с 25 марта 2017 года с 

изменениями и дополнениями) 

5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 О 

противопожарном режиме (с изменениями на 30 декабря 2017 года) 

6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям 

7. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 

положения 

8. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния 

9. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) 

10. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника 

для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (с Изменением N 1) 

11. НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования (с Изменением N 1) 

12. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85* 

13. СП 255. 1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения 

14. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) 

15. СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-

03-2001 (с изменениями) 

16. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2) 

17. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81* 

18. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2) 

19. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-

80 

20. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

21. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85 

22. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий 
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23. МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений  

24. МДС 12-4.2000 Приложение к Приказу от 6 декабря 1994 года № 17-48 О порядке 

расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации 

25. Положение ПОТ РО-14000-004-98 Техническая эксплуатация промышленных зданий и 

сооружений 

26. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий 

сооружений. – М.: ИНФРА-М, 2008. -288 с. 

27. Порывай Г.А. Техническая эксплуатация зданий. –М.: Стройиздат, 1990 – 368 с. 

 


