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УТВЕРЖДЕН: 

Правлением Ассоциации 

«Саморегулируемая организация 

«Строители Чувашии» 

протокол № 305 от «20» июня 2017 г.  

 

 

 

СТАНДАРТ  

Ст СРОС СЧ-01 

Ассоциации «Саморегулируемая организация            

«Строители Чувашии». 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2007 г.  № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ и  Федеральным законом от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 1.2. Настоящий стандарт  устанавливает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к 

результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ 

1.3. Настоящий стандарт устанавливает минимально необходимые требования, 

которые в соответствие с действующим законодательством подлежат выполнению 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», далее         

А «СО «СЧ». 

1.4. Данный стандарт А «СО «СЧ» устанавливает запрет на осуществление 

членами А «СО «СЧ» деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или 

профессиональной деятельности, а также устанавливают требования, препятствующие 

недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред 

или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих 

ущерб деловой репутации члена А «СО «СЧ» либо деловой репутации самой  А «СО 

«СЧ». 

1.5. В данный стандарт не включены указания на рекомендованные к 

применению товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 

полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров 

или наименования производителей, требования к товарам, их производителям, к 

информации, работам, услугам в отношении производимых, выполняемых, оказываемых 

членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» 

соответственно товаров, работ, услуг и (или) используемых членами Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» строительных материалов, 

поскольку такие требования влекут за собой недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции. 

1.6. Данный стандарт не противоречит требованиям законодательства Российской 

Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, не противоречит целям, 

указанным в части 1 ст. 55.1 Градостроительного кодекса РФ, не устанавливает 

преимущества для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся 

учредителями такой организации, а так же не приводит к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, в том числе к разделу товарного рынка по территориальному 

принципу, объему продажи или  покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров  

либо составу продавцов или покупателей (заказчиков), созданию препятствий доступу на 

товарный рынок хозяйствующим субъектом.  
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1.7. Настоящий стандарт обязателен для всех членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», выполняющих работы, в 

соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, утвержденным Ассоциацией «Саморегулируемая 

организация «Строители Чувашии». 

 

2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, должны выполняться членом А «СО «СЧ» с соблюдением действующего 

законодательства РФ, с соблюдением требований стандартов НОСТРОЙ и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г., 

требований технических регламентов в области строительства, а также требований, 

установленных документами А «СО «СЧ». 

2.2. Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня 

требований, определенных законодательством РФ. 

2.3. Строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

обеспечение их безопасности осуществляется в строгом соответствии с проектной 

документацией и требованиями, установленными  законодательством РФ. 

2.4. Используемая в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

продукция должна соответствовать действующим национальным стандартам и иметь 

декларацию производителя о соответствии качества, или сертификат соответствия, или 

паспорт изделия.  

2.5. При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая 

продукция должна быть подвергнута входному контролю. 

2.6. При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) 

или технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами, 

необходимо провести подтверждение их технической пригодности на основании 

проектных решений, паспортов и сертификатов на изделия, рекомендаций изготовителей 

по вопросам применения, монтажа и эксплуатации. 

2.7. Безопасность изделий и конструкций, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и изготавливаются непосредственно 

на строительной площадке, должна подтверждаться соответствующими сертификатами и 

свидетельствами об испытании на прочность и несущую способность этих изделий и 

конструкций. 

2.8. Машины и механизмы, оборудование, инструменты и оснастка, 

применяемые в ходе производства работ должны быть исправны, иметь соответствующие 

технические паспорта, сертификаты, акты технического освидетельствования и другие 

технические документы, свидетельствующие о возможности безопасного их 

использования. 

 2.9. Оборудование, предназначенное для использования в процессе эксплуатации 

объекта, монтируемое при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

должно соответствовать принятым в проекте решениям и иметь соответствующие 

паспорта и сертификаты соответствия. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  

 

3.1. Работы, выполненные при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов, оформляются актами приемки выполненных работ. Работы должны 
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соответствовать утвержденным проектным решениям, обеспечивать нормальные условия 

и нормативные сроки эксплуатации объектов, что должно быть подтверждено 

соответствующими записями в журнале работ, в журнале авторского надзора, актами 

освидетельствования  скрытых работ, паспортами и сертификатами на материалы изделия 

и конструкции.  

3.2. Работы по монтажу оборудования, предназначенного для использования в 

процессе эксплуатации объекта, оформляются актами приемки выполненных работ. 

Работы должны соответствовать принятым в проекте решениям и иметь соответствующие 

паспорта и сертификаты соответствия, акты выполненных работ по пуско-наладке и 

испытанию оборудования. 

3.3. Организации — члены А «СО «СЧ», несут ответственность за выполненные 

работы в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договоров 

подряда. Все недостатки в работах, выявленные в ходе эксплуатации объекта в течении 

гарантийного срока, устраняются за счет организации, выполнившей эти работы. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

 

4.1. Контроль за выполнением работ производится: 

- специалистами и организациями, уполномоченными вести строительный контроль; 

- органами Госстройнадзора; 

- Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

другими надзорными органами; 

- автором проекта по договору авторского надзора; 

- заказчиком объекта; 

- Контрольным комитетом А «СО «СЧ». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

устанавливаются разделом 1,2,3 настоящего Стандарта.  

5.2. Настоящий стандарт, вступает в силу с 01 июля 2017 г., но не ранее чем со 

дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в 

соответствии с частью 5 статьи 55.18 Градостроительного Кодекса РФ. 
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