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11..  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

№ 
п/п Наименование разделов и дисциплин Всего, 

часов 

В том числе: 

лекции практические 
занятия 

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

нормативное правовое обеспечение 
строительства 

6 3 3 

2 Модуль 2. Организация инвестиционно-
строительных процессов 6 3 3 

3 Модуль 3. Экономика строительного 
производства 6 3 3 

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

строительный надзор и строительный 
контроль 

6 3 3 

 Промежуточный контроль (тестирование) 2  2 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ 

ПРОГРАММЫ 30 13 17 

6 Модуль 6. Инновации в технологии 
геодезических, подготовительных и 
земляных работ, устройства оснований и 
фундаментов. Сравнительный анализ 
технологий. Показатели и критерии 
качества выполнения геодезических, 
подготовительных и земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов 

10 5 5 

6.1 Геодезические работы, выполняемые на 
строительных площадках 4 2 2 

6.2 Подготовительные работы на 
строительной площадке 2 1 1 

6.3 Земляные работы 2 1 1 
6.4 Свайные работы. Закрепление грунтов 2 1 1 
7 Модуль 7. Машины и оборудование для 

производства геодезических, 
подготовительных и земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов.  
Новое в механизации и автоматизации 
выполнения геодезических, 
подготовительных и земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов 

5 2 3 

8 Модуль 8. Новации в строительных 
материалах и конструкциях, 
используемых при производстве 
подготовительных и земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов. 
Сравнительный анализ используемых 
материалов и конструкций 

5 2 3 

9 Модуль 9. Особенности производства 
подготовительных, земляных работ, 
устройства оснований и фундаментов на 
особо опасных, технически сложных и 

5 2 3 
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уникальных объектах 

10 Модуль 10. Техника безопасности 
строительного производства 5 2 3 

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

организации строительства 5 2 3 

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

5 3 2 

 Итоговая аттестация по учебному курсу 
(тестирование) 2  2 

 Итого: 72 32 40 

22..  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГРРААФФИИКК  

Модуль программы 
Учебный день 

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

Модуль 1       -       -       - 
Модуль 2       -       -       - 
Модуль 3       -       -       - 
Модуль 4       -       -       - 
Модуль 5       -       -       - 
Промежуточный контроль       -       -       - 
Модуль 6       -       -       - 
Модуль 7       -       -       - 
Модуль 8       -       -       - 
Модуль 9       -       -       - 
Модуль 10       -       -       - 
Модуль 11       -       -       - 
Модуль 12       -       -       - 
Итоговая аттестация       -       -       - 

33..  ППРРООГГРРААММММАА  ККУУРРССАА  

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

 
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства. 

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

деятельности. 
Система технического регулирования в строительстве и безопасность 

строительного производства. 
Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 
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МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ  

 
Методология инвестиций в строительство: привлечение инвестиций, 

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

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

 

МОДУЛЬ 3. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  

 
Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 

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

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

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

 

МОДУЛЬ 4. ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 
Автоматизация управления строительством: информационные системы для 

автоматизации учета и управления, автоматизация управленческих бизнес-
процессов. 

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

 
 

МОДУЛЬ 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 
Порядок и правила осуществления государственного строительного 

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

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

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

Исполнительная документация в строительстве.  
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МОДУЛЬ 6. ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И 
ФУНДАМЕНТОВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ. ПОКАЗАТЕЛИ 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И 

ФУНДАМЕНТОВ. 

 
Тема 6.1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 

площадках  
 
Проектная документация для выполнения геодезических работ. 

Организация обслуживания геодезических работ.  
Разбивочные работы в процессе строительства: создание геодезической 

разбивочной основы для строительства, выполнение разбивочных работ. 
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений. 
 

Тема 6.2. Подготовительные работы на строительной площадке 
 
Общие сведения по проведению подготовительных работ на строительной 

площадке.  
Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных 

маршей и других, конструктивных и связанных с ними элементов или частей. 
Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и 

сооружений. 
Устройство рельсовых подкрановых путей и фрагментов (опоры) 

стационарных кранов. 
Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов. 
 

Тема 6.3. Земляные работы 
 

Механизированная разработка грунта. 
Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве. 
Разработка грунта методом гидромеханизации. 
Работы по искусственному замораживанию грунтов. 
Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 

тяжелыми трамбовками. 
Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов. 
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 

водоотвода. 
 

Тема 6.4. Свайные работы. Закрепление грунтов 
 

Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах. 
Устройство ростверков. Устройство забивных и буронабивых свай. 
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Закрепление грунтов: общие сведения. Термическое укрепление грунтов. 

Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов. Силикатизация и 
смолизация грунтов. Работы по возведению сооружений способом «стена в 
грунте». Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай. 

 

МОДУЛЬ 7. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 

УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ. 

 
Оборудование для геодезических работ.  
Машины для земляных работ. 
Новое в механизации и автоматизации выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов. 
 

МОДУЛЬ 8. НОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И 
КОНСТРУКЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И 

ФУНДАМЕНТОВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ. 

 
Новое оборудование, используемое при производстве геодезических 

работ. 
Новации в строительных материалах и конструкциях, используемых при 

производстве подготовительных и земляных работ, устройства оснований и 
фундаментов. 

 

МОДУЛЬ 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И 

ФУНДАМЕНТОВ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И 
УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ. 

 
Особо опасные и технически сложные объекты. 
Геодезические работы на особо опасных технически сложных и 

уникальных объектах. 
Подготовительные работы на особо опасных технически сложных и 

уникальных объектах. 
Земляные работы и устройство фундаментов на особо опасных технически 

сложных и уникальных объектах. 
 

МОДУЛЬ 10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Техника безопасности при производстве подготовительных работ: техника 

безопасности при устройстве автомобильных дорог из железобетонных плит; 
техника безопасности при устройстве лесов; техника безопасности при 
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монтаже и демонтаже инвентарных металлических лесов для ремонта фасадов 
зданий. 

Техника безопасности при производстве земляных работ: техника 
безопасности при силикатизации и смолизации; техника безопасности при 
производстве земляных работ методом гидромеханизации; Техника 
безопасности при разработке грунта гидромониторами; Техника безопасности 
при производстве земляных работ плавучими несамоходными землесосными 
снарядами; техника безопасности при укладке грунта. Дополнительные 
требования безопасности при производстве работ в зимних условиях. 
Требования безопасности к производственному оборудованию, грузоподъемным 
кранам и электроустановкам. Требования безопасности к персоналу при 
разработке грунта способом гидромеханизации. Требования к применению 
средств индивидуальной защиты работающих. Техника безопасности при 
термическом закреплении грунтов. 

Техника безопасности при производстве свайных работ: требования 
безопасности при производстве работ по устройству фундаментов из 
буронабивных свай; требования безопасности при погружении железобетонных 
свай бурозабивным способом; техника безопасности при проведении работы по 
устройству «стены в грунте». 

 

МОДУЛЬ 11. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
Порядок и правила получения разрешения на строительство. Порядок и 

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

 

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

 
Регулирование исполнительными органами государственной власти Санкт-

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

Петербурга. 
Подготовка и принятие решений о предоставлении объектов недвижимости 

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

Служба государственного строительного надзора и экспертизы в Санкт-
Петербурге. 

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

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

 

55..  ССППИИССООКК  ВВООППРРООССООВВ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООММЕЕЖЖУУТТООЧЧННООГГОО  ИИ  ИИТТООГГООВВООГГОО  
ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗННААННИИЙЙ  

Что является формой государственного управления в области 
строительства? 

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

членов СРО? 
Как называется проектная документация объекта капитального 

строительства, которая получила положительное заключение экспертизы 
проектной документации и может быть использована при подготовке проектной 
документации для строительства аналогичного по назначению и проектной 
мощности объекта капитального строительства? 

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

Что является экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования? 

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

Что является результатом деятельности негосударственных институтов в 
области строительства? 

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

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

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

Как определяется срок проведения государственной экспертизы? 



 

АНО 
«МИПКИ» 

Рабочая программа 
«Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, подготовительных 
и земляных работ, устройства оснований и 
фундаментов, в том числе на технически 

сложных, особо опасных объектах» 

Редакция 
3 

Лист 11 
Всего 

листов 17 

 
Какие систематизированные сведения включаются в единый 

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

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

регулирование градостроительной деятельности на территории Российской 
Федерации? 

Какие отношения являются предметом Градостроительного кодекса 
Российской Федерации? 

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

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

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

подряда? 
Кто несет перед техническим заказчиком ответственность за последствия 

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

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

труда»? 
Затраты на строительство объектов капитального строительства в сводном 

сметном расчете распределяются? 
В каких случаях осуществляется проверка сметной стоимости 

строительства или ремонта объектов за счет средств государственных 
бюджетов? 

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

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

изделия? 
На что должна быть направлена инновационная деятельность 

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

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

строительстве? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый подрядчиком? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый техническим заказчиком? 
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Какие требования подлежат проверке при государственном строительном 

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

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

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

строительстве? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

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

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

технологическому присоединению? 
Кто осуществляет прием документации для обеспечения подключения 

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

строительство? 
На каких условиях могут быть предоставлены объекты недвижимости для 

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

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

Петербурга на выдачу ордеров на производство работ, связанных с изменением 
благоустройства, и выдачу разрешений на строительство объектов 
капитального строительства? 

В каких случаях не распространяется действие порядка землепользования 
и застройки территории Санкт-Петербурга, установленного Правилами 
землепользования? 

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

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

После каких мероприятий следует выполнять геодезические работы? 
Что входит в состав геодезических работ, выполняемых на строительной 

площадке? 
В чьи обязанности входит обеспечение геодезических наблюдений за 

деформациями конструкций строящегося здания? 
В каких случаях необходимо разрабатывать проекты производства 

геодезических работ (ППГР)? 
Кто несет ответственность за несоблюдение требований по технике 

безопасности при производстве геодезических работ? 
Можно ли выполнять в подготовительный период прокладку постоянных 

коммуникаций (водопровод, канализацию, теплосети, электросети, 
газопроводы и т.д.)? 

В каком случае трассы временных дорог могут не совпадать с 
постоянными? 
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Какие сети временного водоснабжения строительных площадок менее 

надежны в эксплуатации? 
Какие сети временного водоснабжения строительных площадок менее 

надежны в эксплуатации? 
Могут ли дорожные плиты временной дороги быть оставлены в качестве 

основания постоянной дороги? 
Какова основная характеристика грунтов, учитываемая при выборе 

механизмов для разработки? 
Какое вещество преимущественно используется в качестве хладагента в 

холодильных установках для искусственного замораживания грунтов? 
Возможно ли использование фреона и жидкого азота в холодильных 

установках для искусственного замораживания грунтов? 
Для каких грунтов кулачковые катки непригодны в использовании? 
Какова высота падения трамбующей плиты? 
В каких грунтах применим сухой способ устройства буронабивных свай? 
Допускается ли пересечение ростверка санитарно-техническими и другими 

трубопроводами? 
Допускается ли оставлять в грунте обсадные трубы? 
К каким видам грунтов применяется силикатизация? 
Ограждающие конструкции "стена в грунте", как правило, 

нецелесообразно устраивать для котлованов глубиной 
Относятся ли к особо опасным и технически сложным объектам 

газораспределительные системы, на которых используется, хранится, 
транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля 
включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 
мегапаскаля включительно? 

Что в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ относится к  
уникальным объектам? 

Кем осуществляется строительный контроль при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте на особо опасных, технологически 
сложных и уникальных объектах? 

Как называется особо тонкодисперсное минеральное вяжущее (ОТДВ) с 
гарантированно плавным изменением гранулометрического состава? 

Какие особенности отличают «Микродур» от цемента? 
При применении каких новых технологий возможно формирование в 

грунте любых геометрических форм? 
При применении каких новых технологий более эффективно можно 

осуществить защиту высоких откосов? 
Как называется особо тонкодисперсное минеральное вяжущее (ОТДВ) с 

гарантированно плавным изменением гранулометрического состава? 
 

66..  ССППИИССООКК  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ИИССТТООЧЧННИИККООВВ  

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

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

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

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

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

ФЗ № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике». 
ФЗ № 39 от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
Закон Санкт-Петербурга № 508-100 от 24.11.2009 «О градостроительной 

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

гидромеханизации. Требования безопасности. 
ГОСТ 12.1.046-85. Нормы освещения строительных площадок. 
ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. 
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 
СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004». 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». 
Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 

3.01.03-84) 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об 

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

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, 
созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических 
лиц, доля РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов». 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Правила 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 

Постановление Правительства от 23 сентября 2010 года N 731 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». 

РД-11-05-2007 «Журнал учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 

Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 
3.01.03-84). 

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

Кузнецов И.Р. Охрана труда. Уч. пособие. Мн., 2010г. 
Профессиональные риски в строительстве: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Плошкин В. В. Директ-Медиа. 2016г. 371с. 
Основы промышленной безопасности: учебное пособие: в 2-х ч., ч.1 

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

Инженерные геолого-геодезические изыскания. Галянина Н. П., Кузнецов 
О. Ф., Куделина И. В. Оренбургский государственный университет. 2015г. 256с. 

Инженерная геодезия: учебное пособие. Кузнецов О. ФНБОУ ВПО "ОГУ". 
2013г. 353с. 

Цикл лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов»: учебное 
пособие. Украинченко Д. А., Муртазина Л. А. ОГУ. 2014г. 136с. 

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

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

земляных работ 
113-05 ТК Технологическая карта на устройство временных 

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

фасадов зданий. 
Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Проект. 

http://docs.cntd.ru/document/8439521 
Статья «Современные технологии разбивочных работ на строительной 

площадке», Никоноренков В.В. 
О современном состоянии и путях модернизации Государственной 

геодезической сети Российской Федерации http://www.gisa.ru/58145.html 
СОКК. Геодезические работы на исходном горизонте. 
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

Часть III. 
Методика контроля деформаций земной поверхности при строительстве 

вертикальных стволов подземных коммуникаций в условиях мегаполиса. 
Методика Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 
http://www.dissercat.com/content/metodika-kontrolya-deformatsii-zemnoi-
poverkhnosti-pri-stroitelstve-vertikalnykh-stvolov-pod#ixzz4Zs9w0ySZ 

Разработка и исследование современных технологий геодезических 
обмерных работ при воссоздании живописного облика храма Христа Спасителя 
http://works.doklad.ru/view/EjWZ5-6i-c8/all.html 

Статья «Техника безопасности и охрана труда» http://www.stroeved.ru/74/  
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Статья «Техника безопасности при производстве земляных работ» 
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