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Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции «Настоящий свод правил 

распространяется на строительство новых, реконструкцию и утилизацию существу-

ющих зданий и сооружений (далее – строительство), на капитальный ремонт экс-

плуатируемых объектов капитального строительства и их консервацию (расконсер-

вацию)». 

Раздел 3. Дополнить словами «Градостроительный кодекс РФ». 

Раздел 4. Пункт 4.5 изложить в новой редакции «Застройщик для осуществле-

ния своих функций может в соответствии с действующим законодательством при-

влечь технического заказчика – физическое лицо, действующего на профессиональ-

ной основе или юридическое лицо. 

Технический заказчик уполномачивается застройщиком и от его имени заклю-

чает договора о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-

ментации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 

работ, представляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осу-

ществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, 

необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную доку-

ментацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные 

функции, предусмотренные действующим законодательством». 
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Пункт 4.8. После слов «…ведется под контролем» дополнить словами «Феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и государственного 

надзора». 

Раздел 5. В пункте 5.4 первые семь строчек изложить в новой редакции «Про-

ектная и рабочая документация передается в двух экземплярах на электронном и 

бумажном носителях и должна быть допущена к производству работ застройщиком 

(техническим заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки 

штампа на каждом листе». 

Пункт 5.5. Дополнить абзацем «Также проверяется наличие указаний о прове-

дении строительного контроля, включая требования к фактической точности кон-

тролируемых параметров, допуски на размеры изделий и конструкций, их установку 

в проектное положение, указания о методах и оборудовании для выполнения необ-

ходимых испытаний и изменений со ссылкой на нормативные документы». 

Пункт 5.6. Исключить. 

Включить новый пункт 5.6.  «Перед началом выполнения работ на объекте 

лицо, осуществляющее строительство: 

заключает с застройщиком (техническим заказчиком) договор строительного 

подряда) на строительство; 

получает от застройщика (технического заказчика) нотариально заверенную 

копию разрешения на строительство; 

получает от застройщика (технического заказчика) проектную и рабочую до-

кументацию на весь объект или его часть, на определенные виды работ или разовый 

объем работ; 

принимает площадку для строительства; 

согласовывает состав субподрядных организаций с застройщиком (техниче-

ским заказчиком), заключает с ними договоры на выполнение различных 
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видов работ и координирует их деятельность; 

заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов; 

заключает договоры с аккредитованными лабораториями на выполнение ви-

дов испытаний, которые не могут выполняться собственными силами; 

составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при ре-

конструкции объекта капитального строительства действующего предприятия; 

разрабатывает организационно-технологическую документацию. 

Пункт 5.7. Дополнить после слов «организация строительства и» словом «раз-

работка». 

Включить новый подпункт 5.7.1.1. «Решения по организации строительства 

должны обеспечивать эффективность распределения капитальных вложений и объ-

емов строительно-монтажных работ по зданиям, сооружениям и периодам строи-

тельства; исключить нерациональный расход энергетических ресурсов; предусмат-

ривать современные услуги производственного и санитарно-бытового обслуживания 

работающих непосредственно на объектах». 

Подпункт 5.7.2. Дополнить и изложить в новой редакции 

«К организационно-технологической документации относятся проекты произ-

водства работ, схемы и указания по производству работ, схемы контроля качества, 

документация по организации работ на годовую или двухлетнюю программу строи-

тельной организации, поточные графики, основные положения по производству 

строительных и монтажных работ в составе рабочей документации типовых проек-

тов массового и повторного применения, а также иные документы, в которых со-

держатся решения по организации строительного производства и технологии строи-

тельно-монтажных работ, оформленные, согласованные,утвержденные и зареги-

стрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разраба-

тывающих, утверждающих и согласующих эти документы.  
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Содержащиеся в организационно-технологической документации решения 

должны быть доведены до всех заинтересованных участников строительства». 

Включить новый подпункт 5.7.2.1 «Проект производства работ (далее – ППР) 

разрабатывается на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их 

отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), 

на выполнение отдельных строительных, монтажных и специальных строительных 

работ, а также работ подготовительного периода. 

Подпункт 5.7.3. Дополнить и изложить в новой редакции «Проект производ-

ства работ на строительство здания или сооружения в целом, возведение их отдель-

ных частей, подготовительный период утверждается руководителем организации - 

исполнителя работ. 

Проект производства работ на вид работ утверждается руководителем соот-

ветствующей организации по согласованию с генеральной подрядной организаци-

ей». 

Включить новый подпункт 5.7.11 «При наличии в зоне влияния строительства 

существующих зданий и сооружений, а также особых природных, в том числе грун-

товых, условий (просадочные или вечномерзлые грунты, карст, оползневые или ла-

виноопасные склоны, селевая опасность и т.п.), по решению заказчика организаци-

онно-технологической документации или органа, выдающего разрешение, она 

должна содержать оценку возможной опасности и предусматривать в процессе 

строительства специальные меры по обеспечению прочности и устойчивости возво-

димых и существующих зданий, сооружений и конструкций, а также по инженерной 

защите территории». 

Включить новый подпункт 5.7.12 «При необходимости научного сопровожде-

ния строительства, определяемой заказчиком документации, в организационно-

технологической документации должны быть предусмотрены решения по его орга-

низации (разработка программ необходимых исследований, испытаний и 
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режимных наблюдений, включая методы технического контроля и организацию 

станций, полигонов, измерительных постов и т.п.), обеспечивающие надежность 

проведения строительных работ и последующей эксплуатации сооружений». 

 Включить новый подпункт 5.7.13 «Организационно-технологическая доку-

ментация подлежит архивному хранению в установленном порядке». 

Включить новый подпункт 5.8.1 «Принятые знаки геодезической разбивочной 

основы в процессе строительства находятся под наблюдением за сохранностью и 

устойчивостью и проверяются инструментально не менее двух раз в год (в весенний 

и осенне-зимний периоды) лицом, осуществляющим строительство». 

Пункт 5.9. Исключить. 

Пункт 5.11. Исключить. 

Пункт 5.12. Дополнить перечень мероприятий после «… места выполнения 

исполнительных съемок» абзацем «порядок восстановления дорожного покрытия 

после завершения работ, связанных с необходимостью его вскрытия;». 

Раздел 6. Заменить наименование на «Производство строительных работ». 

Пункт 6.2. Заменить наименование на «Организация строительной площадки». 

Пункт 6.2.1. Изложить в новой редакции «Границы строительной площадки, 

расположение постоянных и строящихся зданий, сооружений и временной строи-

тельной инфраструктуры указываются на стройгенплане, а для линейных объектов – 

в ситуационном плане и плане полосы отвода». 

Подпункты 6.2.3 и 6.2.4 объединить, предварительно заменить в тексте «6.2.3» 

на «выше». 

Подпункт 6.2.5. Дополнить в скобках слово «заказчик» словом «технический». 

Включить новый подпункт 6.2.5.1 «Размещение на строительной площадке 

временной строительной инфраструктуры должно предусматривать: 
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минимизацию объемов временного строительства за счет максимального ис-

пользования постоянных зданий, дорог и инженерных сетей; 

максимальное использование мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 

для создания нормальных производственных и бытовых условий для работающих; 

максимально возможную прокладку всех видов временных инженерных сетей 

по постоянным трассам; 

оптимизацию схем доставки материально-технических ресурсов с минималь-

ным объемом перегрузочных работ; 

максимально возможное размещение временной строительной инфраструкту-

ры на участках, не предназначенных для строительства. 

Подпункт 6.2.6.  Дополнить абзацем из подпункта 6.2.7 «При необходимости 

временного использования…». 

Подпункт 6.2.7. Дополнить абзацем «Пригодность пунктов мойки в эксплуа-

тацию подтверждается наличием сертификата соответствия, полученного в системе 

ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологическим заключением органов Роспотребнадзора, 

а также актом приемки в эксплуатацию на этапе завершения подготовительных ра-

бот». 

Подпункт 6.2.8. Изложить в новой редакции «Лицо, осуществляющее строи-

тельство, до начала любых работ должно оградить выделенную территорию строи-

тельной площадки, выделенные отдельные территории для размещения бытовых го-

родков строителей, участки с опасными и вредными производственными фактора-

ми, участки с материальными ценностями строительной организации (при необхо-

димости). 

На территории строительной площадки выделяются опасные для работающих 

зоны с постоянно действующими опасными производственными факторами с уста-

новкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности». 

Два последних абзаца подпункта 6.2.8 выделить в подабзац 6.2.8.1 в новой ре-

дакции «При въезде на площадку следует установить информационные щиты с  
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указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика) 

исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров 

телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа 

госстройнадзора (в случаях когда надзор осуществляется) или местного самоуправ-

ления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объек-

та. 

Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах 

инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и со-

оружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. 

При  въезде на строительную площадку устанавливается стенд пожарной за-

щиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, 

въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, 

средств пожаротушения». 

Подпункт 6.2.10. Изложить в новой редакции «Внутриплощадочные подгото-

вительные работы должны предусматривать сдачу-приемку геодезической разби-

вочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для про-

кладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение 

строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка 

территории, снос строений и др.), планировку территории, искусственное пониже-

ние (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных дорог, 

инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в не-

обходимых случаях контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (ин-

вентарных) зданий и сооружений, устройство складских площадок и  помещений 

для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для оперативно-

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной пло-

щадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и сред- 

ствами сигнализации.    
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 В подготовительный период могут быть возведены постоянные здания и со-

оружения, используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих це-

лей существующие. 

Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до 

начала строительно-монтажных работ в соответствии с проектом производства ра-

бот. 

Включить новый подпункт 6.2.12 «Производство работ должно выполняться 

методами (способами), не приводящими к появлению новых и (или) интенсифика-

ции действующих опасных природных процессов и явлений и исключающих воз-

никновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физи-

ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Включить новый подпункт 6.2.13 «Механизация строительных, монтажных и  

специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплекс-

ной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств 

малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособле-

ний. 

Виды, характеристики и число ведущих и комплектующих машин должны 

быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ, 

исходя из конструктивных и объемно-планировочных решений возводимых зданий 

и сооружений, объемов работ, темпов и условий производства работ (северные и 

южные районы, горная местность, стесненность площадки и т.п.) с учетом имеюще-

гося парка машин и принятого режима их работы на стройке. 

Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, 

оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для  

выполнения бетонных, монтажных, каменных, штукатурных, санитарно-

технических, гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строительных 
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работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с техноло-

гией выполняемых работ. 

Механизация строительно-монтажных работ при реконструкции действующих 

предприятий в стесненных условиях должна осуществляться путем применения 

строительных машин, имеющих габариты и высокую маневренность, а в закрытых 

помещениях – и электрический привод. 

Включить новый подпункт 6.3 «Виды работ по строительству и реконструк-

ции, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строитель-

ства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юри-

дическими лицами, имеющими выданные саморегулируемыми организациями сви-

детельства о допуске к таким видам работ». 

Включить новый пункт 6.4 «Лицо, осуществляющее строительство, реконст-

рукцию организует и координирует работы, обеспечивает соблюдение требований 

проектной и рабочей документации, технических регламентов и техники безопасно-

сти в процессе выполнения таких работ». 

Включить новый пункт 6.5 «Застройщик (технический заказчик) обязан при 

осуществлении строительства, реконструкции обеспечить здания, сооружений тре-

бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их прибора-

ми учета используемых энергетических ресурсов». 

Подпункт 6.6.1. Добавить в конце первого абзаца после слова «инвентарны-

ми» слово «мобильными» в скобках. 

Подпункт 6.6.3. Дополнить тремя новыми абзацами:  

«Бытовые городки строителей, проходы и места отдыха работающих должны 

располагаться за пределами опасных зон с соблюдением их оптимальной удаленно-

сти от  рабочих мест. 

При эксплуатации бытовых городков следует постоянно контролировать со-

стояние конструкций и элементов зданий и инженерных сетей, осуществлять их  
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техническое обслуживание и ремонт, соблюдать правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, а также требования санитарной гигиены. 

В отопительный сезон лицо, осуществляющее строительство, обязано прово-

дить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в быто-

вых городках строителей, в мобильных (инвентарных) зданиях и сооружениях в це-

лях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и  

при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований санитар- 

ных норм и правил».  

Пункт 6.9. Уточнить текст «Утилизация (снос, демонтаж) зданий и сооруже-

ний. 

Подпункт 6.9.1. Заменить текст «… ликвидации и сносу» на текст «утилиза-

ции (сносу, демонтажу). 

Подпункт 6.9.2. Заменить слово «ликвидируемые» на «утилизированные», а 

также слова «ликвидации (сноса) на слово «утилизации). 

Подпункт 6.9.3. Дополнить абзацем «До начала сноса объекта демонтируется 

технологическое и специальное оборудование, контрольно-измерительные приборы 

и автоматика, инженерные системы – инженерное оборудование, санитарно-техни-

ческие сети, системы электроснабжения, связи, радио и телевидения, а также эле-

менты отделки». 

Включить новый подпункт 6.9.5 «Лицо, допущенное к утилизации объекта, 

должно:  

получить у технического заказчика разрешение на утилизацию объекта;  

получить у технического заказчика документы, удостоверяющие отключение 

коммуникаций; 

издать приказ по организации, определяющий порядок производства работ на 

строительной площадке в каждую смену; 
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назначить ответственных за производство работ, противопожарную безопас-

ность, электробезопасность. 

Табличка с фамилиями ответственных лиц вывешивается на строительной 

площадке на видном месте участка работ. 

Соответствующие приказы должны издать привлеченные к выполнению работ 

субподрядные организации». 

Включить новый подпункт 6.9.6 «До начала демонтажа зданий и сооружений 

проводится обследование технического состояния конструкций объекта для уста- 

новления опасности обрушения конструкций, возможности повторного использова-

ния конструкций, безопасного производства демонтажных работ». 

Пункт 6.13. Дополнить абзацем «Исполнительная документация подлежит по-

стоянному хранению у застройщика (технического заказчика). На время проведения 

итоговой проверки исполнительная документация передается в орган государствен-

ного строительного надзора. 

Подпункт 6.15.5. Дополнить во второй строчке в скобках перед словом «заказ-

чик» словом «технический». 

Раздел 7. Заменить наименование на «Строительный контроль и надзор за 

строительством». 

Пункт 7.1. Заменить фразу «…конструк3ций и систем» в пятой строке на текст 

«… конструкций, систем и сетей …». 

Подпункт 7.1.1. Тезис «наличие согласований и утверждений» переместить 

вверх после фразы «ее комплектность». 

Подпункт 7.1.2. Дополнить во второй строке в скобках перед словом «заказ-

чик» словом «технический». 

Подпункт 7.1.3. Дополнить после слова «изделий» во второй строчке словом 

«конструкций». 
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Подпункт 7.1.5. Дополнить после слова «изделия» словом «конструкции», а 

также дополнить в четвертой и предпоследней строчке в скобках перд словом «за-

казчик» словом «технический». 

Подпункт 7.1.6.  Текст «соответствие последовательности и состава выполня-

емых технологических операций и нормативной документации, распространяющей-

ся на данные технологические операции» заменить на новый «соответствие выпол-

няемых производственных операций организационно-технологической и норматив-

ной документации, распространяющейся на данные производственные операции». 

В девятой и одиннадцатой строчках соответственно фразы «технологической 

документации» и «технологической нормативной документации» заменить на фразы  

 «организационно-технологической документации» и  «организационно-технологи-

ческой и нормативной документации». 

Включить новый подпункт 7.1.7 «Для выполнения операционного контроля 

качества могут разрабатываться в составе проектов производства работ и техноло-

гических карт схемы операционного контроля, содержащие: 

перечень операций или процессов, которые подлежат проверке по показателям 

качества; 

чертежи конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, тре-

буемая точность измерений, а также применяемые материалы; 

места выполнения контроля, их частота, методы, исполнители, средства изме-

рений и формы записи результатов». 

Пункт 7.2. Заменить фразу «инженерных сетей» на фразу «сетей инженерно-

технического обеспечения». 

Подпункт 7.2.1. Дополнить в третьей строчке в скобках перед словом «заказ-

чик» словом «технический». 

Подпункт 7.2.2. Дополнить в шестой строке в скобках перед словом «заказ-

чик» словом «технический». 
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Подпункт 7.2.3. Заменить фразу «инженерных сетей» на фразу «сетей инже-

нерно-технического обеспечения». 

Подпункт 7.2.4. Заменить фразу «инженерных сетей» на фразу «сетей инже-

нерно-технического обеспечения». 

Пункт 7.3. Дополнить после слова «изделий» словом «конструкций» в первом 

и втором абзаце. 

Заменить фразу «инженерных сетей» на фразу «сетей и нженерно-

технического обеспечения». 

Включить новый подпункт 7.3.1. «Обязательная оценка соответствия зданий и 

сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проекти- 

рования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сно-

са, демонтажа) осуществляется в форме: 

заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего 

Федерального закона; 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 

документации; 

строительного контроля; 

государственного строительного надзора; 

заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонти-

рованного здания или сооружений проектной документации; 

заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонти-

рованного здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона; 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Пункт 7.6. Дополнить во второй, пятой и последней строке в скобках перед 

словом «заказчик» словом «технический». 

Приложение А (справочное) Нормативные документы. Дополнить: 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о 

повышении энергетической эффективности»; 
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Федеральный закон от  26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 

468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства».  
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