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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), разработаны в соответствии с 

требованиями: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- Федерального закона от 26 июня 2008г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений»; 

- Федерального закона от 21 июля 1997г. N 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. 

№468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. N 

87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006г. N 

54 «Положение об осуществлении строительного надзора в Российской Федерации» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 

207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010г. 

№468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»; 

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 

декабря 2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»; 

- Требованиями Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- Стандарта Ассоциации «Общие требования к выполнению работ в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта»; 

- ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения; 

- 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 29-99 Метрология. Основные термины и определения (с изменениями); 

- ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений; 

- и иными нормативными документами. 

1.2. Настоящие Требования обязательны для: 

1.2.1. членов Ассоциации и кандидатов в члены Ассоциации – юридических 

лиц и/или индивидуальных предпринимателей, при подаче заявления на получение 

свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии), а также 

безопасность объектов использования атомной энергии; 

1.2.2. Совета Ассоциации в части принятия решений о выдаче, отказе от 

выдачи, приостановлении или прекращении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства; 

1.2.3. иных органов Ассоциации, применяющих настоящие Требования в 

своей деятельности. 



 

 

 

1.2.4. Настоящие Требования регламентируют порядок и условия 

подтверждения наличия системы контроля качества. 

1.2.5. Настоящие Требования вступают в силу момента их утверждения. 

 

2. Документы, подтверждающие наличие системы контроля качества 

 

2.1. Для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части наличия 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 объектов капитального 

строительства; 

2.1.2. приказ о назначении ответственных лиц за выполнение операций 

контроля качества работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства. 


