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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
Федерального закона «О техническом регулировании», приказов и распоряжений 
Правительства РФ и государственных учреждений, обеспечивающих исполнение 
законодательных актов  технического регулирования строительной деятельности.  

2. Последующими изменениями и дополнениями к настоящему стандарту, 
принятыми решениями Общих собраний членов Партнерства, могут устанавливаться 
дополнительные требования к деятельности членов Некоммерческого партнерства 
строителей  «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее Партнерство), 
уровень которых превышает уровень требований, установленный федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иным нормативными актами.  

3. Стандарт подлежит добровольному соблюдению членами Партнерства в  
соответствии с обязательствами, принимаемыми членами Партнерства по обеспечению норм 
саморегулирования в рамках деятельности Партнерства, а также  условиями членства в 
Партнерстве.  

4. Ответственность в случае нарушения членами Партнерства положений 
настоящего Стандарта устанавливается Положением о системе мер дисциплинарной 
ответственности членов  Партнерства. 

5. Настоящий стандарт добровольно соблюдается всеми членами Партнерства, 
выполняющими работы, включенные в Перечень видов работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, принятый в Партнерстве решением 
Общего собрания членов, к которым у члена Партнерства имеется допуск, полученный в 
Партнерстве. 

6. Основными целями стандартов являются: 
6.1 Повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, объектов капитального строительства с учетом риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

6.2 Повышение уровня экологической безопасности, безопасности жизни и 
здоровья животных и растений; 

6.3 Обеспечение конкурентоспособности и качества (работ, услуг) индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих  строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

6.4 Обеспечение соблюдения требований технических регламентов; 
6.5 Повышение качества выполнения работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства. 
7. В целях подтверждения качества строительно-монтажных работ выполняемых 

членами Партнерства, они вправе, в установленном порядке, проходить сертификацию 
соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, сертификацию системы менеджмента качества. 

8. Партнерство может установить, в качестве обязательного требования,  наличие 
у членов Партнерства сертификатов соответствия работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, иных сертификатов решением 
Совета Партнерства, принимаемым большинством голосов членов Совета. 
 

 
Статья 1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 
 

1. Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений, в период строительства, реконструкции и капитального ремонта должны 
вестись в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере технического 
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регулирования,  правовых актов об охране окружающей среды, проектной документацией, с 
заданием заказчика, со сметой, определяющей цену работ. 

2. Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов 
правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 
технических регламентов. 

3. Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня 
требований, определенных федеральными нормативными документами. 

4. При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной 
документацией и специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Используемая в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
продукция должна соответствовать действующим национальным стандартам, до их 
появления - ГОСТам, и иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат 
соответствия.  

6. При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и 
сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая 
продукция может быть подвергнута входному контролю. 

7. При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) или 
технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами необходимо 
провести подтверждение их технической пригодности.  

8. Член Партнерства обязан проводить строительный контроль за выполнением 
строительных работ, а именно контроль за: 

8.1 выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
капитального строительства  и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ; 

8.2 безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

8.3 соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям 
технических регламентов и проектной документации. 

8.4 качеством применяемых строительных материалов, комплектующих и 
оборудования  установленным требованиям; 

8.5 соответствием выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов и градостроительного плана земельного участка. 

9. Контроль проводится членом Партнерства в соответствие с системой контроля 
качества.  

10. Лицом, осуществляющим контроль безопасности и качества строительства, 
должен проводиться производственный контроль качества строительно-монтажных работ, 
включая контроль соответствия строительных Работ, конструкций, инженерных систем 
требованиям технических регламентов и проектной документации, установленным 
требованиям качества. Производственный контроль проводится в соответствии с 
нормативными документами, утвержденными в составе документации системы качества. 
При их отсутствии производственный контроль рекомендуется осуществлять исходя их 
соответствующих документов в составе СНиП. 
 


