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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 
выполнения гидротехнических, 
водолазных работ. Сравнительный 
анализ технологий. Показатели и 
критерии качества выполнения 
гидротехнических и водолазных работ 

10 5 5 

7 Модуль 7. Машины и оборудование для 
производства гидротехнических и 
водолазных работ. Новое в механизации 
и автоматизации гидротехнических и 
водолазных работ 

7 3 4 

8 Модуль 8. Новации в строительных 
материалах и конструкциях, 
используемых при производстве 
гидротехнических и водолазных работ. 
Сравнительный анализ используемых 
материалов и конструкций 

7 3 4 

9 Модуль 9. Техника безопасности 
строительного производства 

6 2 4 

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

организации строительства 
5 2 3 

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

5 3 2 

 Итоговая аттестация по учебному курсу 
(тестирование) 

2  2 

 Итого: 72 32 40 
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22..  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГРРААФФИИКК  

Модуль программы 
Учебный день 

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

Модуль 1       -       -       - 

Модуль 2       -       -       - 

Модуль 3       -       -       - 

Модуль 4       -       -       - 

Модуль 5       -       -       - 

Промежуточный контроль       -       -       - 

Модуль 6       -       -       - 

Модуль 7       -       -       - 

Модуль 8       -       -       - 

Модуль 9       -       -       - 

Модуль 10       -       -       - 

Модуль 11       -       -       - 

Итоговая аттестация       -       -       - 
 

33..  ППРРООГГРРААММММАА  ККУУРРССАА  

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства. 
Изменения и нововведения в законодательстве в области строительства.  

Система государственного регулирования градостроительной 
деятельности. 

Система технического регулирования в строительстве и безопасность 
строительного производства. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций. 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ  

Методология инвестиций в строительство: привлечение инвестиций, 
отношения, связанные с инвестиционной деятельностью.  

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

МОДУЛЬ 3. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве. 
Методика определения стоимости строительной продукции. Сметные нормативы 
и их виды, единичные расценки. Методы определения стоимости. Затраты в 
строительном производстве. 

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

МОДУЛЬ 6. ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ТЕХНОЛОГИЙ. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 

Строительство гидротехнических сооружений. Гидротехника: введение. 
Гидротехнические сооружения – общие сведения. Контроль качества 
гидротехнических сооружений.  

Техника водолазная. Инженерные изыскания на континентальном шельфе. 
Требования, предъявляемые к гидростроительным работам. Подводно-
технические работы.  

МОДУЛЬ 7. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. НОВОЕ В МЕХАНИЗАЦИИ И 

АВТОМАТИЗАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 

Водолазная станция. Мобильный контейнерный водолазный комплекс. 
Сварочное оборудование для выполнения гидротехнических и водолазных 
работ. Судовой водолазный комплекс. 

Землесносный снаряд с фрезерным рыхлением. 
Оборудование гидротехнических сооружений гравитационного типа. 

МОДУЛЬ 8. НОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И 
КОНСТРУКЦИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 
земснарядами. 
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Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и 
выдачей в отвал или плавучие средства. 

Бурение и обустройство скважин под водой. 
Свайные работы на акваториях: Свайные работы, выполняемые в морских 

условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек. 
Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в 

том числе устройство свай-оболочек. 
Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и 

искусственных массивов. Возведение дамб. 
Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях. 
Укладка трубопроводов в подводных условиях. 
Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и 

связи. 
Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за 

качеством гидротехнических работ под водой. 

МОДУЛЬ 9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Требования 
к безопасности гидротехнических сооружений.  

Требования, предъявляемые к организации и охране труда на 
водолазных работах. Медицинское обеспечение водолазов. 

МОДУЛЬ 10. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

МОДУЛЬ 11. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 
РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Регулирование исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга землепользования и застройки территории Санкт–Петербурга. 

Регулирование градостроительной деятельности на территории Санкт–
Петербурга. 

Подготовка и принятие решений о предоставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, приспособления для современного 
использования в Санкт-Петербурге. 

Служба государственного строительного надзора и экспертизы в Санкт-
Петербурге. 

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

44..  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ  

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

Кем в Российской Федерации определен6ы правила безопасности труда 
на водолазных работах? 

Что такое рабочий водолазный спуск? 
Что определяется термином «работающий водолаз»? 
Что такое «обеспечивающий водолаз»? 
Что подразумевается под термином «страхующий водолаз»? 
Что подразумевается под термином «аварийный водолаз»? 
Что такое «работы водолазные»? 
Какие имеются виды подводно-технических работ? 
Когда допускается выполнение подводных земляных работ водолазами? 
Как следует производить подводное рыхление скальных грунтов при 

глубине до 1 м? 
Как следует производить подводное рыхление скальных грунтов при 

глубине до 2 м? 
При каком электрическом токе осуществляется подводная сварка? 
Как следует производить подводное рыхление скальных грунтов при 

глубине до 3 м? 
Как следует осуществлять разбивку трассы трубопровода со льда? 
Какова должна быть ширина траншеи для подводной укладки 

трубопровода водолазами? 
Какие существуют способы подводной прокладки трубопроводов? 
Какие операции выполняет водолаз при подаче бетона в опалубку по 

трубам? 
Как подготавливается кабель перед его укладкой под воду? 
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Какой нормативный документ в строительстве действует на основании 
ИСО9000? 

В состав каких подразделений в Р.Ф. входят водолазные поисково-
спасательн6ые подразделения? 

Что требует ИСО9000 в области строительства? 
С какой периодичностью заполняется мастером журнал работ? 
Что из нижеперечисленного должно быть выполнено в зонах опасных 

производственных факторов? 
Что из нижеперечисленного является постоянно действующим опасным 

производственным фактором? 
Что из нижеперечисленного является постоянно действующим опасным 

производственным фактором? 
Обязательно ли указывать в акте скрытых работ дату их исполнения? 
Должны ли в журнале работ отмечаться методы производства работ? 
К какой категории технической документации относится СНиП? 
Какой специалист считается водолазом? 
Какова ответственность исполнителей за некачественное выполнение 

работ? 
Кем производится операционный контроль качества работ? 
Какие виды контроля качества строительных работ? 
Какими критериями оценивается качество строительно-монтажных работ? 
Какие системы управления качеством разработаны Росстроем РФ? 
Кто осуществляет внутренний контроль качества в строительной 

организации? 
Какое свойство материала является технологическим? 
Что такое «компрессия» (водолазный термин)? 
Что должен сделать генподрядчик при работе на объекте 

нескольких строительных организаций? 
Водолазы каких разрядов могут быть начальниками спасательных 

станций? 
Водолазы каких разрядов могут быть начальниками спасательных 

постов? 
Водолазы каких разрядов могут быть назначены водолазными 

специалистами? 
На каких глубинах возможно применение водолазных аппаратов АВМ -7, 

АВМ-8? 
Кем контролируется выполнение подготовительного периода подводно-

технических работ? 
Кто может быть назначен руководителем аварийно-спасательных работ? 
Кто может быть назначен руководителем судоподъемных работ? 
Что такое декомпрессия (водолазный термин)? 
Кто может быть назначен руководителем подводно-технических работ? 
Кто может быть назначен руководителем подводных взрывных работ? 
Что называется подводным бетонированием? 
В течение какого времени должна заполняться бетоном подающая труба 

при подводном бетонировании? 
До какого уровня должен бетонироваться блок опалубки при подводном 

бетонировании? 
Какие существуют способы подводной сварки? 
Каким способом (как правило) выполняется подводная резка металла? 
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Что относится к психофизиологическим опасным производственным 
факторам для водолаза? 

Когда может применяться электродуговая резка металла под водой? 
При каком напряжении должна осуществляться подводная 

электродуговая сварка? 
Допустимо ли водолазу принимать пищу перед спуском под воду? 
Требуется ли подкильный конец при работе водолаза под водой? 
Из чего должен быть изготовлен подкильный конец при работе водолаза? 
Какова должна быть продолжительность рабочего дня водолаза, 

выполняющего водолазные спуски? 
Какой документ регламентирует работы по ликвидации аварийной 

ситуации с работающим водолазом? 
Что относится к профессиональным водолазным заболеваниям? 
Что такое водолазный спуск? 
 

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». 

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 N 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года). 
ФЗ N 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических 

сооружений»  
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 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004». 
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". 
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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 
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 (с 
изменениями на 16 июня 2014 года)». 

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». 
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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 31.04.17-97 Правила регистрации операций с нефтью, 
нефтепродуктами и другими веществами, вредными для здоровья людей или 
для живых ресурсов моря, и их смесями, производимыми на судах и других 
плавучих средствах. Письмо Росморфлота от 20.11.1996 N МФ-35/2991. 

РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных 
работах. Часть II. Медицинское обеспечение водолазов. 

РД 31.74.04-2002 Технология промерных работ при производстве 
дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания 
судов в морских портах и на подходах к ним. Инструкция. Постановление ТК 
318 "Морфлот" от 17.06.2004 N 15 

РД 31.31.55-93 Инструкция по проектированию морских причальных и 
берегоукрепительных сооружений 

РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных 
акваторий портов. Приказ Минморфлота СССР от 19.03.1990 N 29. 

Р 31.3.02-98 Рекомендации по проектированию морских портовых 
гидротехнических сооружений в сейсмических районах при наличии в 
основании слабых грунтов / АООТ "ДНИИМФ". 

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на применение 
взрывчатых материалов промышленного назначения и проведение взрывных 
работ. Постановление Госгортехнадзора России от 28.04.2003 N 28 

РД от 28.04.2003 N 13-537-03 
Об утверждении Правил устройства зарядного, доставочного и 

смесительного оборудования, предназначенного для механизации взрывных 
работ. Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 64. ПБ от 
05.06.2003 N 13-564-03. 

ГОСТ Р ИСО 8385-2011 Суда и морские технологии. Дноуглубительные 
снаряды. Классификация. Идентичен (IDT) ISO 8385:1999 

ГОСТ Р 22.8.07-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-
спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования 

ГОСТ 22.0.09-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации на акваториях. Термины и определения (с Изменением N 1) 
(аутентичен ГОСТ Р 22.0.09-95) 

ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 
определения. (утв. приказом Росстандарта от 12.09.2016 N 1111-ст) 

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные 
сооружения. Постановление Госстроя СССР от 26.01.1987 N 14 

МДС 12-21.2004 Механизация строительства. Сдача в ремонт и выдача из 
ремонта строительных машин 
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ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации (ЕСТД). 
Термины и определения основных понятий (с Изменением N 1) 

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* 

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с 
Поправкой). 

СП 11-114-2004 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для 
строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. 

РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных 
работах. Часть I. Правила водолазной службы. Письмо Департамента морского 
транспорта Минтранса России от 18.05.1993 N СМ-35/1219. 

ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 
1. Процессы сварки металлов. Термины и определения. Идентичен (IDT) ISO 
857-1:1998. 

ГОСТ Р 52119-2003 Техника водолазная. Термины и определения. 
ВСН 010-88 (Миннефтегазстрой) Строительство магистральных 

трубопроводов. Подводные переходы. 
ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных 

зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности 
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 
РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных 

работах. Часть I. Правила водолазной службы. Письмо Департамента морского 
транспорта Минтранса России от 18.05.1993 N СМ-35/1219 

ТТК 3.6. Подводное бетонирование гидротехнических сооружений 
ТТК 3.2. Обследование гидротехнических сооружений гравитационного 

типа 
СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные 

сооружения 
ГОСТ Р 52119-2003 Техника водолазная. Термины и определения 
Применяется с 01.06.2004 
Указания по монтажу оборудования и возведению заглубленных 

сооружений разными способами. Указания к производству работ (технологии) 
Указания по гидромеханизации и закрытым способам производства 

земляных работ. Указания к производству работ (технологии) 
СП 108-34-97 Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. 

Сооружение подводных переходов 
СП (Свод правил) от 08.07.1998 N 108-34-97 
ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ 

способом гидромеханизации. Требования безопасности 
РД 31.84.01-90 Единые правила безопасности труда на водолазных 

работах. Часть I. Правила водолазной службы. Письмо Департамента морского 
транспорта Минтранса России от 18.05.1993 N СМ-35/1219 

СП 11-114-2004 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для 
строительства морских нефтегазопромысловых сооружений 

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные 
сооружения 
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СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 22-02-2003 

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные 
и рыбозащитные сооружения. Типовая технологическая карта 

ТТК 3.6. Подводное бетонирование гидротехнических сооружений. 
Типовая технологическая карта 

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.  
СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 
СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения 
ТТК 5.1. Подводные электросварочные работы с использованием ручной и 

полуавтоматической сварки. Типовая технологическая карта 
СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии 
ГОСТ Р ИСО 857-1-2009 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 

1. Процессы сварки металлов. Термины и определения. Идентичен (IDT) ISO 
857-1:1998 

ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Контроль качества и приемка работ" 

СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85* 

ВСН 010-88 (Миннефтегазстрой) Строительство магистральных 
трубопроводов. Подводные переходы 

ТТК 3.2. Обследование гидротехнических сооружений гравитационного 
типа. Типовая технологическая карта 

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные 
сооружения 

СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 

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 
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". 

Трудовой кодекс РФ, от 21.12.2001г. 
ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30403-2012 «Конструкции 

строительные. Метод испытания на пожарную опасность». 
Национальный стандарт ГОСТ 53307 – 2009 «Конструкции строительные. 

Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость» 
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ГОСТ Р ИО 9001-2015. 
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 

ГОСТ 13015.0-83. «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
сборные. Общие технические требования». 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26.12.2006г. №1128 «Об утверждении и введении в 
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения». 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004». 

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 
закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2015 года 

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". 

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

ГСН-2001-02 (ГСН-81-05-02-2007) Сборник сметных норм 
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время (издание 2-е, исправленное и дополненное). 

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 (с 
изменениями на 16 июня 2014 года)». 

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» 

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2010 N 684-159 «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге». 

Кузнецов И.Р. Охрана труда. Уч. пособие. Мн., 2010г. 
Сироткин Н. А., Ротачев А. Г. Основы теории и практики управления 

строительством: учебное пособие. Директ-Медиа. 2016 год – 136с. 
Профессиональные риски в строительстве: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. Плошкин В. В. Директ-Медиа. 2016г. 371с. 
Дополнительная литература: 
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Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга. Проект. 
http://docs.cntd.ru/document/8439521 

Рогожин М. Ю. Организация кадровой работы предприятия: учебно-
практическое пособие. Директ-Медиа. 2014 год. – 240с. 

Киянский В.В. Менеджмент качества – философия конкурентоспособности 
– Уральск, 2003 – 115с. 

Этика и психология в менеджменте аудита. Издание третье дополненное и 
переработанное. Под ред. проф. В.В.Киянского - Уральск: ТОО 
«Полиграфсервис».2002. – 155с. 

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. – М.: Экономика, 1990. 
Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 
Нив Генри Р. Пространство доктора Деминга: Принципы построения 

устойчивого бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.– 370с. 
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