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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Требования Саморегулируемой организации Ассоциации 

строителей газового и нефтяного комплексов (далее Ассоциация)  к наличию 

системы контроля качества (далее Требования Ассоциации к наличию системы 

контроля качества), разработаны в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»; 

- Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г.        

№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г.          

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006г.         

№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. 

№468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам 
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Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и 

иных взносов; 
- ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля; 

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания 

и контроль качества продукции. Основные термины и определения; 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства, актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; 

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

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

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

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

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства; 

- РД-11-04-2006 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 и проектной документации; 

- РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения; 

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка 

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке"; 

- и иными нормативными документами. 

1.2. Настоящие Требования обязательны для членов Ассоциации и 

кандидатов в члены Ассоциации – юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих: 

1.2.1. строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства за исключением особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов и объектов использования атомной энергии; 

1.2.2. строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов 

использования атомной энергии; 

1.2.3. строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

использования атомной энергии; 

1.2.4. органов Ассоциации, применяющих настоящие Требования в своей 

деятельности. 
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1.3. Настоящие Требования регламентируют порядок и условия подтверждения 

наличия системы контроля качества. 

 

2. Документы, подтверждающие наличие системы контроля качества 

 

2.1. Для подтверждения соответствия Требованиям Ассоциации к наличию 

системы контроля качества, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в 

обязательном порядке предоставляет копии следующих документов: 

2.1.1. документ (положение; регламент; стандарт; руководство по качеству; 

сведения и т.п.) о системе контроля качества за выполнением работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства; 

2.1.2. приказ о назначении ответственных лиц за выполнение операций 

контроля качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

и сносу объектов капитального строительства. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Настоящие Требования Ассоциации к наличию системы контроля качества 

утверждаются Советом Ассоциации и вступают в силу по истечении 10 (десяти) 

дней после их утверждения. 

3.2. Со дня вступления в силу настоящих Требований Ассоциации к наличию 

системы контроля качества прекращают действовать «Требования 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного 

комплексов  к наличию системы контроля качества», утвержденные общим 

собранием членов Ассоциации 17 ноября 2011 года. 

3.3. В случае противоречия настоящих Требований Ассоциации к наличию 

системы контроля качества нормам, установленным законами и подзаконными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, применяются нормы, 

предусмотренные действующими законами и подзаконными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

 


