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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 19 декабря 

2016 года); 

• Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 н273-

ФЗ. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители и специалисты служб и подразделений, 

ответственные за производство строительных и ремонтных работ, специалисты 

организаций и служб строительного контроля Заказчика (инженеры по строительному 

контролю, специалисты по надзору за опасными объектами); к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; 

Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

Организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

Научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по профилю деятельности; 

Правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой предприятием; 

Технико-экономическую целесообразность применения тех или 

иных методов устройства электрических сетей и линий связи с 

обеспечением безопасности строительства и качества работ; 

уметь Пользоваться методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам; 

Составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических 

разработок; 

Организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем; 

Способностью осуществлять организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 

надежности и экономичности и безопасности их 

функционирования. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

строительного контроля 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы строительного 

контроля 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 4 9 7 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы строительного контроля 

1 Законодательное и 

нормативное правовое 

обеспечение строительства 

- - 6 6 

2 Организация 

инвестиционно-

строительных процессов. 

Экономика строительного 

производства 

2 - 4 6 

3 Инновации в строительстве - - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Самостоятельное изучение вопросов: Система государственного регулирования 

градостроительной деятельности. Система технического регулирования в строительстве и 

безопасность строительного производства. Стандарты и правила саморегулируемых 

организаций. 

 

2 раздел Организация инвестиционно-строительных процессов. Экономика 

строительного производства 

Методология инвестиций в строительство: привлечение инвестиций, отношения, 

связанные с инвестиционной деятельностью.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

 

3 раздел Инновации в строительстве 

Самостоятельное изучение вопросов: Автоматизация процессов управления 

строительством и городскими строительными программами и управленческие новации в 

строительстве. Технологические новации в строительстве. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы строительного контроля 

44 

4 

Методология строительного 

контроля 

6 - 4 10 

5 Строительный контроль при 

осуществлении 

конкретных видов работ 

2 - 10 12 

6 Судебная практика и 

правонарушения в области 

контрольной деятельности 

3 2 5 10 

7 Государственный 

строительный надзор и 

строительный контроль 

1 - 9 10 

8 Техника безопасности 

строительного 

производства 

3 2 5 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Методология строительного контроля 

Предмет, объекты, содержание, формы и способы строительного контроля. 

Методика входного контроля проектной документации. Методика приемки геодезической 

разбивочной основы. Входной контроль получаемых строительных материалов, изделий и 

конструкций. Операционный контроль.  

Самостоятельное изучение вопросов: Авторский надзор строительства. Риски 

строительства и монтажа. Мониторинг технического состояния отдельных конструкций и 

конструкционных систем. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Строительно-техническая экспертиза как форма строительного контроля. 

 

5 раздел Строительный контроль при осуществлении конкретных видов работ 

Строительный контроль за общестроительными работами. Строительный контроль 

за работами по обустройству скважин. Строительный контроль за буровзрывными 

работами.  

Самостоятельное изучение вопросов: Строительный контроль за работами в 

области водоснабжения и канализации. Строительный контроль за работами в области 

теплогазоснабжения и вентиляции. Строительный контроль за работами в области 

пожарной безопасности. Строительный контроль за работами в области 

электроснабжения. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте сооружений связи. Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности. 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов. Строительный 

контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей. Строительный контроль 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях. 

Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами. Строительный 

контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных 

печей и дымовых труб. 
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6 раздел Судебная практика и правонарушения в области контрольной 

деятельности 

Виды и состав административных правонарушений и уголовных преступлений в 

области контрольной и экспертной деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Судебная практика по вопросам качества 

строительных работ. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Административная ответственность за правонарушения в области 

строительства. 

2. Использование специальных знаний в процессе расследования 

преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и 

сооружений. 

3. Обобщение судебной практики, по рассмотрению споров, вытекающих из 

договора подряда. 

 

7 раздел 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.  

Самостоятельное изучение вопросов: 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. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Порядок и правила получения разрешения на строительство. 

2. Порядок и правила ввода объектов в эксплуатацию. 

3. Система территориальных норм в строительстве. 

 

8 раздел Техника безопасности строительного производства 

Техника безопасности при выполнении каменных работ. Организация рабочих 

мест.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правила безопасности при транспортировке, 

складировании материала, производстве арматурных, кладочных, облицовочных работ, 

монтаже конструкций. Техника безопасности при заготовке и сборке деревянных 

конструкций. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации 29.12.2004г. № 190-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 № 364-ФЗ) 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
 

3. ГОСТ Р 53778 - 2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» 

 

Учебная и справочная литература 

1. Белецкий Б.Ф. Технология строительного производства. Учеб. Для студ. Вузов 

обуч. по направ. «Строительство», спец. 290800 «Водоснабжение и 

водоотведение». – Издательство АСВ, 2001. − 416 с. 

2.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 



16 
 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Целью строительного производства является? 

а капитальное строительство 

б элементы строительной продукции 

в смонтированное оборудование 

2 
Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, 

монтаж технологического оборудования и др. относятся к: 

а общестроительные 

б специальные 

в вспомогательные 

г транспортные 

3 
Какой нормативный  документ определяет общие требования  по 

безопасности труда в строительстве? 

а СНИП 12-01-2004 

б СНИП12-03-2001 

в СНИП 12-02-2002 

4 Строительные процессы бывают: 

а организационные 

б индивидуальные 

в основные 

5 

Основными государственными нормативными документами, 

регламентирующими строительство и обязательными к исполнению, 

являются: 

а стандарты 

б приказы руководителя строительной организации 

в технические регламенты, строительные нормы и правила 

г руководящие документы министерств и ведомств 

6 
Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним 

составом исполнителей называют: 

а рабочим 

б комплексным 

7 На методы выполнения строительных работ влияют? 

а заводы-изготовители 

б конструктивные  особенности зданий и сооружений 

в продолжительность строительства 

8 

Оптимальную продолжительность строительства в целом, его 

очередей, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности 

строительства устанавливают: 

а в проекте производства работ (ППР) 

б в картах трудовых процессов 

в в нарядах-заданиях  для бригад рабочих 

г в проекте организации строительства (ПОС) 

9 

Проектная документация по организации строительства и технологии 

производства работ, выполняемая генеральной подрядной 

организацией с привлечением  проектных, научных и других 
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организаций, является: 

а проектом производства работ (ППР) 

б картой трудовых процессов 

в нарядом-заданием для бригад рабочих 

г проектом организации строительства (ПОС) 

10 

Могут ли в территориальных строительных нормах в качестве 

обязательных устанавливаться положения, которые в федеральных 

нормативных документах приводятся в качестве рекомендуемых? 

а не могут 

б могут устанавливаться 

в на усмотрение местных властей 

11 

Распространяется ли действие вновь разрабатываемых нормативных 

документов на существующие здания и сооружения, построенные в 

соответствии с ранее действовавшими нормативными требованиями? 

а распространяется 

б 

не распространяются, за исключением случаев, когда дальнейшая 

эксплуатация таких зданий и сооружений в соответствии с новыми 

данными приводит к недопустимому риску для безопасности жизни и 

здоровья людей» 

в не рaспрострaняется в принципе 

12 Что тaкое, «строительнaя продукция»? 

а это продукция, прошедшая строительную экспертизу 

б 
законченные cтроительcтвом здания и другие cтроительные 

cооружения, а также их комплекcы 

в 
это средства оснащения строительных организаций и предприятий 

строительной индустрии 

13 

Кого обязано извeщать лицо, осущeствляющee строитeльство в каждом 

случаe возникновeния аварийной ситуации на объeктe капитального 

строитeльства? 

а 

лицо, осуществляющее строительство обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае 

возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального 

строительства 

б никого не должно извещать 

в органы МЧС 

14 

Какие дополнительные требования предъявляются при вводе в 

эксплуатацию объектов, по которым имеются специальные 

экологические требования? 

а 
при условии выполнения в полном объеме требований в области 

охраны окружающей среды, предусмотренных проектами 

б дополнительных требований не предъявляется 

в требования по решению органов местного самоуправления 

15 

Какими правовыми актами регламентируются вопросы, находящиеся 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации? 

а 

в соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации «по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 

в соответствии с ними законы и иные нормативные акты субъектов 

б 
по предметам cовмеcтного ведения Федерации и cубъектов Роccийcкой 

Федерации издаютcя издаютcя законы cубъектов РФ 

в имеет место равенство законов 
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16 
Какие процедуры должны проводится до проведения контроля за 

безопасностью строительных конструкций? 

а 

до проведения контроля зa безопaсностью строительных конструкций 

должен проводится контроль зa кaчеством питьевой воды нa строительной 

площaдк 

б 
за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на 

безопасность таких конструкций 

в 

до проведения контроля за безопасностью строительных конструкций 

должен проводится контроль за подъемно-транспортными механизмами, 

участвующими в строительстве 

17 

Будут ли иметь приоритет законы, изданные субъектом Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, если они противоречат 

федеральным законам? 

а 
в случаe противорeчия мeжду фeдeральным законом и иным актом, 

изданным в Российской Фeдeрации, дeйствуeт фeдeральный закон 

б 
в этом случае имеют приоритет законы, изданные субъектом Российской 

Федерации 

в в этом случaе признaется рaвенство зaконов 

18 
В какoй статье Градoстрoительнoгo кoдекса Рoссийскoй Федерации 

прoписаны нoрмы строительного контроля? 

а 
нормы строительного контроля прописаны в ст. 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

б в ст.50 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

в в ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

19 В процессе чего проводится строительный контроль? 

а 

строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства 

б 

строительный контроль проводится в процессе эксплуатации и 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

в 
строительный контроль проводится в процессе эксплуатации объектов 

капитального строительства 

20 Укажите правильную формулировку термина «здание» 

а 

наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и 

(или) деятельности людей, размещения производств, хранения 

продукции или содержания животных» 

б это подземное сооружение для эксплуатационных мероприятий. 

в это сооружение из строительных материалов 

 


