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Кравчук А.Н.
подпись)

(расшифровка rlOдl1llс1t)

10 июля 2018 г.
Номер дела 36875

Экземпляр __

ПРОГРАММА

2 _

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

1. Застройщик: 000 «Московский ипотечиый центр - МИЦ» (свидетельство о
ГОС.регистрации NQ 89428 от 28.03.2000. ОГРН 1037739460395. ИНН 7702271396. адрес:
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, ком. 4, тел. (916) 792-92-70);
технический заказчик: 000 «Управляющая компания «Группа компаний «МИЦ»
(ОГРН 5077746315004,
ИНН 7727606982,
адрес:
115054, г. Москва,
Набережная
Космодамианская, д.52, строение 1, этаж 1, пом. Ш, оф. 1, тел. (495)212-22-43).
2.

Объект капитального строительства: «Многоэтажный жнлой дом корпус 5» (общая
площадь (кв.м): 15085,24; количество этажей: 9-14+1 подземный, верхняя отметка
(м): 45,83).

3. Адрес (местоположение)
объекта
п. Десеновское, вблизи д. Тупиково, уч. 51.

капитального

строительства:

г.

Москва,

4. Разрешепие на строительство объекта капитального строительства: от 18.06.2018
NQ77-232000-017348-2018, срок действия до 18.08.2019, выдано Мосгосстройнадзором.
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации:
от 04.06.2018 NQ77-2-1-3-0075-18, выдано 000 «Эксперт».
6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектиой
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе:
7. Присвоенная категория риска: Высокий риск.
8. Начало строительства, реконструкции: 09.07.2018
9. Окончание строительства, реконструкции: 18.08.2019

OplteHТI'pOB
очные
затраты
Наименование работ. подлежащих
проверке, определяемых в соответствии
прое".ом организации строительства

с

Предмет каждой про верки

Примерная
дата
проведения
каждой
провсрки

BpeMCIН!
ДОЛЖIЮСПЮГ

о лица
Мосгосстрой
-надзора на
проведение

Документы. подлежаш.не
представлению ПРlt
проведеНИI1 про верок.
предусмотренных
нрограммой проведенltя
про верок

npoBepKl1

(дней)
1
1

2
1. Обусч:юйство строительной площадки.
2.
Ограждение
стройплощадки,
пешеходные галереи.
3. Устройство бытового городка.
4. Усч:юйство временных коммуникацвй.
5. Устройство временных дорог.
6. УСЧJOйство ПОМК.
7.
Места
размещения
временного
складирования конструкций.
8. Устройство информационных
щитов.
9. Вертикальная планировка терр(пории.
10. Разработка
котлована с устройством
ограждения.

3
1. Соответствие выполнения работ и
применяемых
строительных
материалов
в
процессе
строительства,
реконструкшtи
объеh.'Т3 кашпального строительства,
а также результатов
таких работ
требоваl~ИЯМ
технических
регламентов,
проектной
ДОh.)'ментации,
в
том
числе
требоваllИЯМ
энергетической
эффектltвносТII.
2.
Наличие
разрешения
на
строительство.
3.
Соблюдение
требований
110
оформлению
ИСПОЛНlfтелыюй
документашtlt.
4.
Соблюдение
требований
по
осущеСТВЛСНllЮ
СТРОlпельного
контроля.
5. Соблюдение запрета приступать к
выполнению
работ до составления
акта
об УС1lJзнешtи
нарушений
(недостатков),
выявлеlШЫХ
при
проведении строителыюго
контроля
и осуществлеНIШ государствеliНОГО
строитслыюго надзора.

4

5

с 30.07.2018

10

по 24.08.2018

7

6

1.
документация,

Должностные Лlща (IЛlt
работники застройщика.
TeXНlt'ICCKOrOзакаЗЧltка
либо лица.
осуществляющего
строительство,
присутствие которых при
проведении "роверок.
предусмотренных
программой проведения
проверок
является обязатеЛЫIЫМ

Проектиая

информация
о которой не
размеще,ш в ИАИС ОГД.
2. Общий 11 СПСшtалЫIЫЙ
журналы.
3.
Исполнительная
документация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
"
иных
испытаний
ВЫПОЛliешtых
работ,
проведенных
в
процессе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подтверждаЮЩltе
про ведение
контроля
за
качеством
"рименяемых
строительных MaTepltaIIoB.
6.
ДОh.)'менты.
предусмотреНltые
нормативными
праВОВЫМlt
актами.
подтвсрждающие
соблюдеll(tе
треБОВ3IIIIЙ
законодательства
Российской
Федерашtll
в

1. Законный представитель
юридического
лица
в
отношении
которого
"роводится проверка.
2.
ПредстаВlпель
Застройщика.
3. Представитель
службы
строительного
контроля.
4. Должноспюе
лицо производитель
работ,
помежащих
проверке.

области
охра вы
окружающей
среды.
требований
пожарной
безоrJaСIЮСТИи санитар ноЭПltДеМlюлогического
благополучltя населеllИЯ.
2

1. Разработка котлована с устройством
ограждения.
2. Монтажные работы.
3. Устройство ФУlщаментной
ПЛИТЫ.
4. Арматурные 11 беТОllllые работы.
5. Сварочные работы.
6. Тепло- и ГltДроltЗОЛЯЦIfЯ
подземной частн
7. У стро/1ство
наружных
IIнженерных

систем.
8. Обратная засыпка

КОТЛОВ3IШ.

1. СоотисrСТВI1С выполнения

работ и

"рименяемых
строительных
материалов
в
"роцессе
строительства,
реконструкции
объекта К311Италыюго строительства,
а также результатов таких работ
требовзвиям

регламентов,
документации,
требованиям
зффеКТIIВНОСТII.
2.
Наличие
строительство.
3.
СоблюдеНllе
оформлеНIIЮ
документации.
4.
Соблюдение
осуществлению

теХНИ(lссюtХ

проектной
в
ТОМ
числе
энергетической
разрешения
требоваНII/1

на

по

исполнительной
требований

по

строителыюго

конч:юля.
5. СоБЛЮДСlше запрета приступать к
выполнению работ до составления
акта об устранеfJИИ нарушений
(недостатков),
выявленных
при
проведсtlии строительного контроля
It осуществлении государственного
строительного надзора.

с 10.09.2018
по 28.09.2018

10

1.
ПроеКТllая
докумснтация,
Itнформация о которой не
размещена в ИАИС ОГД.
2. Общltй Н специальный
журналы.
З.
Исполнителышя
документация.
4. Результаты экспертиз,
обследоваюtй,
лабораторных
и
иных
испытаний
выполненных
работ,
проведенных
в
проиессе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие
проведенltе
контроля
за
качеством
прнменяемых
строительных матеРIt3ЛОВ.
6.
Докуме,пы,
предусмотренные
нормативными правовыми
актами. подтверждающие
соблюдешtе
требований
законодательства
Российской ФсдсраШflt в
области
охраны
окружающей
среды.
требований
пожарной
безопасности It сашпарноЭПltДеМlюлогического
блаГОПОЛУЧIIЯ
населеllllЯ.

1. Законный предстаВlIтель
ЮРИДltческого
лица
в
ОТllOшеНИlt
которого
про водится про верка.
2.
ПредстаВltтель
Застро/1ЩlIка.
3. ПредстаВlIтель
службы
строительного контроля.
4. Должностное
лицо ~
производитель
работ.
ПОД11ежащихпроверкс.

3

1. Монтажные

работы.

2. Устройство

ФУllдаМСIIТlЮЙ

З. Арматурные

и бетонные

4. Сварочные
5.

1.
работы.

и

гидроизоляция

подзеМfiОЙ

чзсти.
6.

Устройство

коифигурauия

И

лестничных

клеток

путей
подземной

засыпка

инженерных

о которой
и спеuиальный

результатов

таких

требованиям

работ

3.

том

числе

4.

энергетической

НaJшtше

разрешения

на

требований

Соблюдение

по

требований

по

контроля.

5. Соблюдеюtе

запрета

ВЫПОЛllеюtЮ работ
a ••.
-ra

об

прrtС1)'пать

до

про ведении

СТРОlпельного

и осуществлении

контроля.

Должностное

лицо

подnежаЩltх

-

работ,
проверке.

в

строительного
Документы,

про ведение

контроля

качеством

прltменяемых

строительных

за

материалов.

6.

нарушеШIЙ

выявленных

СТРОltтельного

к

составления

устранеНИII

(недостатков),

службы

подтверждаЮЩltе

строительного

осуществлению

Представитель

ВЫПОЛllенных

5.

Соблюд •• ",е

2.

контроля.

документащш.
4.

иltых

проведенных

"роцессе

lIСПОЛII[lтелыюй

оформлению

про верка.

производитель

и

Ilспытаний
работ,

про водится

4.

экспертиз.

лабораторных

строительство.

в

которого

СТРОllтельного

Результаты

обследований.

эффективности.

лица

3. ПредстаВlIтель

Исполнителышя

документация.

проектной
в

отношении

Застройщика.

ЖУРllалы.

технических

регламентов,

не

огд.

2. Общий

3.

систем.

ЮРИДlltlССКОГО

строительства,

2.

КОТЛОВ3IШ.

наружных

информаuия

ПРОllсссе

капитального

также

1. ЗакOIШЫЙ 11РСДСТ3ВltтСЛh

Проекпшя

объекта

требованиям

Устройство

1.
документаШ1Я•

в ИАИС

7.

8. Обратная

10

размещена

документации,

9.

в

с 08.10.2018
по 26.10.2018

реконструкции

чаСТII,разделение пожарных отсеков,
Возведение ЗЛСМСIПQВ
конструкций
(КОЛОНI~Ы. балки, стены, ПСрСКрЫТИЯ).

11

СТРОllтспы(ых

строительства,
а

эва"''-уаuии,

работ

ВЫIIOЛlIСIIIIЯ

MaTepl1aJ10B

работы.

Тепло-

СоотвеТСТlJIIС

ПРИМСllяемых

ПЛlПЫ.

ДокумеlПЫ,

предусмотренные

при

нормаТИВНЫМIt правовыми
а Io..-ra м и,

контроля

государственного

подтверждающие

соблюдение

надзора.

требований

заКОJlOдательства
Российской

ФсдерашlИ

области

в

охраны

окружающей

среды,

требований

пожарной

безопаСIЮСТИ

11

саШlтаРIlО-

эпидем IIDЛОГllчес кого
благополучия

4

1.

Возведение

(КОЛОННЫ,

2. Монтажные
3. Лрмзryрные
4. Сварочные

5.

crCllbI.

конструкuий

переКРЫТJlЯ).

материалов

работы.
и бетонные работы.
If

1. Соответствие

конфигурация

леСТЮI'ШЫХ клеток

выполнения

при меняемых

работы.

Устройство

эвакуашш,

элементов

балкrt,

путей
надземной

работ

и

строительных
в

проиессе

с 12.11.2018
по 30.11.2018

12

населеllltя.

1.

Прое ••.
-rная

lшформаЦltя

о которой

не

огд.

строительства,

реконструкшtll

размещена

в ИАИС

объекта

СЧ:Юlпельства.

2. Общий

11 спеuиалЫIЫЙ

а

капиталы~гоo

также

требованиям

результатов

таких

работ

теХНltческих

предстзюпель
лица

ОТlюшеllИИ

которого

ПРОВОдltтся провсрка.

2.

Представитель

Застройшика.

журналы.

3.

1. Законный
юридического

документация.

ИСIIОЛНlпельная

3. ПредставитсЛl~

службы

в

части, разделение пожарных отсеков.
6. Устройство
наружных
инженерных
систем.

5

1. Возведение
элементов
конструкций
(колонны, балки, CTellbI,перскрытия).
2. Монтажные работы.
3. Арматурные и бетонныс работы.
4. Сварочиые работы.
5. Устройство
И коифигурация
путей
эвакуащш, лестничных клеток вадземной
части, разделение пожарных отсеков.
6. Устройство
наружных
инженерных
систем.
7. ВозведеНllе наружных стен (несущие,
самонесуuще,
IIЗвеСllые
пансли,
нз
легко6еТОIIНЫХ блоков)
и устройство
фасадов (облицованные,
веНТltлируемые,

проектной
регламентов,
документации,
в
том
числе
энергеПIЧССКОЙ
требованиям
эффеКТИВIЮСТИ.
2.
НаЛltчие
разрешения
на
СТРOlпельство.
3. Соблюдение
требований
по
оформлеюtю
исполнительной
документации.
4.
Соблюдение
требований
по
осуществлению
строительного
контроля.
5. Соблюдение запрета приступать к
выполнению работ до составления
акта 06 устранении
нарушений
(недостатков),
выявленных
при
проведении строительного контроля
и осуществлении государственного
строительного надзора.

1. Соответствие выполнеJШЯ работ и
с 10.12.2018
применяемых
СТРОИТСЛЫIЫХ по 28.12.2018
материалов
в
процессе
строительства,
реконструкшlИ
объекта капитального строительства,
а также результатов таких работ
требованиям
теХЮlческих
регламентов,
проектной
документаЦlШ,
в
tшсле
том
требованиям
энергеПlческой
эффекТIIВНОСТИ.
2.
Наличие
разрешения
на
строительство.
3. Соблюдение
требовашtй
по

документация.
4. Результаты экспертиз,
обследоваllllЙ,
лабораТОРllЫХ It
иных
IIСПЫтаний выполненных
работ,
проведенных
в
процессе
строителы~гоo
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие

СТРОlIтелыюго КOIпроля.
4. ДОЛЖlIостное шщо производитель
работ,
подлсжащих про верке.

проведеlJие
контроля за
качеством
применяемых
строительных материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормативными правовыми
актами, подтверждающие
соблюдеliltе
требоваliИЙ
заКОllOдательства
Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
среды,
треБОВ3IIИЙ
пожарной
безопасности и санитар ноэпидемиологического
благополучия населения.
12

1.
документация,

Проектная

ИIJФОРМ3НИЯ
о которой не
размещеиа в ИАИС огд.
2. Общий и спсщtалЫIЫЙ
журналы.
3.
ИСПОЛlштельная
документация.
4. Рсзультаты экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
испытаний
ВЫ(lOлнеIIНЫХ
работ,
проведеlШЫХ
в
проuессс
СТРОltТслыюго

1. Законный представитель
юридического
лица
в
отношении
которого
проводится проверка.
2.
Предетавитель
Застройщика.
3. ПреДСТЗВlпель службы
строительного контроля.
4. ДОЛЖIЮСТlюе лицо ПРОlIзводитель
работ,
подлежащих проверке.

свстопрозраЧIII.IС
KOIICТPYI\:LJ.1111,
оформлеll11l0
11СПОЛlIIIтелыюй
ошryкаТУРСlшые), ОКlШ,нитражн).
документашш.
4.
Соблюдение
требований
по
осушествлению
строительного
контроля.
5. Соблюдение запрета 11риступать к
ВЫПОЛliению работ до составления
акта об УСЧJанеюш нарушений
(недостатков),
выявленных
при
про ведении строителыюго контроля
и осушествлеНl1И государственного
СТРОlпельного надзора.

6

1. Возведение
элементов
конструкций
(колонны, балки, стены, перекрытltя).
2. Монтажные работы.
3. ApMarypHhIe и бетонные работы.
4. Сварочные работы.
5. Устройство
и конфиryрauия
путей
эвакуации, лестничных клеток надзеМIЮЙ
части, разделение пожарных отсеков.
6. Устройство
наружных
внжеllерных
систем.
7. Возведение наружных стен (нссущие,
самонесущие,
навесные
панели,
из
легкобеТОНIiЫХ блоков)
и устройство
фасадов (оБЛlщованные, вентилируемые,
светопрозрачные
оштукатуренные),

1. Соответствие выполнения работ и
применяемых
строительных
матеРllaЛОВ
в
процессе
строительства,
реконструкции
объекта капитального строительства,
а также результатов таких работ
требованиям
технических
регламентов,
просктной
документации,
8
том
числе
требованиям
энергетической
эффективности.

2.

Наличие
разрешения
Ila
строительство.
3. Соблюдение
требований
по
КОНСТРУКШШ,оформлению
11сполнительноi1
окиа, витражи).
документации.
4. Соблюдение
требований
по
осущеСТВЛСllИЮ
строителыюго
контроля.
5. Соблюдение запрета приступать к
выполнению работ до составления

КОIIТРОЛЯ.

5.
ДокумеllТЫ,
подтверждаюшltе
проведение
контроля за
качеством
применяемых
строительных материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормативными праВОВblМИ
актами, подтверждающие
соблюдение
требований
законодательства
Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
среды,
требований
пожаРIЮЙ
безопасности и санитарно~
эпидемиологического
благополучия населения.
с 21.01.2019

по 15.02.2019

12

1.

Проектиая

ДО"')'МСIIТЗЦИЯ,

ииформация о которой ие
размешена в НАНС ОГД.
2. Обший и специальный
журналы.
3.
Исполнительная
до,,')'ментация.
4. Результаты экспертиз,
обследований,
лабораторных
11 иных
испытаНltй
выполнеНliblХ
работ,
провсденных
в
процессе
строительного
контроля.
5.
Докумеиты,
подтверждаюшие
про ведение КОIl11JОЛЯза
качеством
применяемых
строrпельных материалов.
6.
Документы,

1. Законный представитель
ЮРИДllческого
лица
в
ОТlюшешш
которого
про водится про верка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. Представитель службы
строительного контроля.
4. Должностное
лицо производитель
работ,
подлежашнх провсрке.

акта об УСТРЗIIСIIIIII
НЗРУШСIШЙ
(недостатков),
выявленных
при
ПРОВСДСIIIШ
строительного
контроля
11 осуществлеНlШ
государствешюго
строительного надзора.

npeDycMoТPCllliblC
нормаТИ8llЫМИ прановыми
акта~ш,
подтверждающис
соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
охраны
окружающей
среды,
требований
пожаРIЮЙ
безопасности
(f санитарноэпидем(юлогического
благополучия населения.

7

1. Возвсденвс злеМСIПОВ
конструкций
(колонны, балки, стены, перекрытия).
2. у стройетво
11 КОНфИГУРЗllИЯ
пyrей
эвакуашш, лестничных
клеток надземной
чаСПI, разделение пожарных отсеков.
3. Возведеиие
иаружиых стеи (иесущие,
самонссущие,
навесные
панели,
из
легкобетонных
блоков)
и устройство
фасадов (облицованные,
вентилируемые,
светопрозрачные
конструкции,
оштукатуреииые),
окиа, витражи).
4. МонтаЖfJые работы.
5. Арматурные и бетонные работы.
6. Сварочиые работы.
7. Устройство
внутренних
инженерных
СItСТСМ (ВК, ВиК, ПРОТltводымная
защита,
ОТОПЛСЮiС,
30 И ЭС, газ, ИТП, водомерный
узел,
насосная
станция
ХОЗ.-питьсвого
водосн.

элеКТРОЩI1Товая).

8. Устройство
СlIстем.

наружных

1. Соответствие выполнения работ и
применяемых
строительных
материалов
в
проиессе
сч>оительства,
рсконструкции
объекта капитального строительства,
а также результатов
таких работ
ЧJебованиям
теХШftlеских
регламентов,
проект(юй
документации,
в
том
числе
требованиям
энергетической
эффеКТИВНОСТlI.
2.
Наличие
разрешеюtя
на
строительство.
3.
Соблюдение
требоваШfЙ
по
(lсполв(пелыюй
оформле,НlЮ
документаЦltи.

4.
Соблюдение
трсбований
по
осуществлению
строителы~гоo
контроля.
инженерных 5. Соблюдение запрета "pllcтynaTb к
выполнению
работ до составления
акта
об устранении
нарушений
(недостатков),
выявленных
при
"роведении строитслыюго
контроля
11 осущеСТВЛСIIJШ ,'осударственного
СТРОlfТСЛЫЮГО
надзора.

с 11.03.2019

по 29.03.2019

12

1.
Проектиая
докумеllтация,
информация о которой не
размещена в ИАИС огд.
2. Общиli It специальный
журналы.
3.
Исполнительная
документация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
Itспытаний
выполненных
работ,
проведенных
в
процессе
строительного
контроля.
5.
До,"умеиты,
подтверждающие
про ведение
контроля
за
качеством
применяемых
стршпельных
материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормативными
правовымв
актами,
подтверждающие
соБЛЮДСl1ltс
требований
законодательства
Российской
Федерации
8
области
охраны

1. Законный представнтель
юрвдического
лица
в
отношенвн
которого
про водится про верка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. ПредстаВlпель
службы
С1роительного контроля.
4. Должностное
лицо •
производитель
работ,
подлежащих проверке.

8

9

1. Возведение
элементов
KOIICТPYKlllti1
(КОЛОJlIiЫ,балЮl, стены. перекрытия).
2. Устройство
И
КОНфИlJ'Pзция пyrей
эвакуашш, лестничных
клеток надземной
части, раздеЛСНltс пожарных отсеков.
3. Возведеюtе наружных стен (несущие,
само несущие,
навесные
панели.
ю
легкобеТОIIНЫХ
блоков)
и
устройство
фасадов (облицованные,
вентилируемые,

1. Соответствие выполнения работ и
примеliЯСМЫХ
строительных
маТСРI1ЗЛОВ
в
проuессе
строительства,
peKollcТPYKUltl1
объекта капитального строительства,
а также результатов
таких работ
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документаuшt,
в
том
tlltсле
светопрозрачные
КОНСТРУКШIИ,
требованиям
энергетической
ОШ1)'катуренные), окна, витражи).
эффектнвностн.
4. Монтажные работы.
2.
Налl1Чltе
разрешения
на
5. Армзryрные и бетонные работы.
строительство.
6. Сварочные работы.
3. Соблюдешtе
требовЗ}шй
по
7. Устройство
ВНУТРСJIВИХ
инженерных
оформлению
исполнlпелы~йй
систем (В К, ВиК, "ротиводымная заШlпа, документации.
отопление, 30 11 ЭС, газ, ИТП, водомерный
4. Соблюденне
требований
по
узел, насосная
стаНШIЯ хоз.-питьевого
осуществлению
строительного
ВОДОСН. электрошитовая).
контроля.
8. Устройство
внутрешlИХ
слаБОТQ(IНЫХ 5. Соблюдение запрета ПРltступать к
систем
(радио,
телефон,
телевидение,
выполнению
работ до составления
охраlНю.пожарная
сигнализация,
система
акта
об устранении
нарушеНltй
оповещения).
(недостатков),
выявлеНlIЫХ
при
9.
Устройство
систем
внутреннего
проведениlt СТРОlпельного контроля
пожаротушения
(спршпwерная,
и осуществлении
государственного
дренtlерная,
ВНУТРСННltй
пожарвый
строительного надзора.
водопровод с пожарными кранами).
1О.
ВI~утрешше
отделочные
работы,
столярные IIЗДСЛИЯ11полы.
11. Кровел"ные работы.
12. Устройство
наружных
систем.

ItIlженерных

1.

КОliСТРУКUИЙ 1. СоотвеТСТВI1С выполнеюtя

Возведение

элементо"

работ и

с 08.04.2019

12

по 2б.04.2019

окружающей
среды,
требований
пожарной
безопасности
н СЗlштарноэrtидем IЮЛОГlt'lССКОГО
благополучия Il3сеЛСIIИЯ.
1.
ПроеКТIШЯ
документация,
Iшформаultя о которой не
размещена в ИАИС ОГД.
2. Общий It спешtальный
журналы.
3.
Исполнительная
документация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
испытаний
выполненных
работ,
проведенных
в

1. Законный предстаВlпель
юридического
JIItua
8
отношеюш
которого
проводится проверка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. I1редстаВlпел" службы
строительного контроля.
4. Должностное
лицо производитель
работ,
подлежащих проверке.

процессе
СТРОltТслыюго
контроля.
5.
Документ ••,
подтверждающие
про ведение
контроля
за
качеством
применяемых
строительных материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормаТИВНЫМlt правовыми
актами,
подтвсрждаЮЩltс
соблюдеШlе
требовавий
законодательства
Российской
Федерашш
в
облаСТlt
охраны
окружающей
среды,
треБОВaJШЙ
пожаРIЮЙ
безопасноств
JJ С3lIllТЗРIfОэпидем IIОЛОГltческого
благополучия населения.

с 13.05.2019

12

1.

I1роектная

1. Законный

предстаВlIтель

(КОЛОIIНЫ,ба.тIКlI, стены, пеРСКРЫТltя).
2. Устройство
и КОВфllгурашtя
путей
эвакуаuии, леСТНltЧНЫХ клеток надземной
части, разделеlше пожарных отсеков.
3. Возведение
НЗРУЖIIЫХ стен (неСУШI1е,
самонесушие,
вавесвые
навели,
из
легкобетонвых
блоков)
и устройство
фасадов
(облицованные,
веlПlfЛируемые,
светопрозрачные
конструкшtIJ,
оштукатуренные),
окна, витражи).
4. Монтажные
5. Арматурные

работы.
и бетонвые

работы.

6. Сварочные работы.
7. Устройство
внутренних
инженерных
СlIстем (ВК, ВиК, ПРОТltводымная защита,
отопление, 30 11ЗС, газ, ИТП, водомерный
узел,
насосная
стаНШ1Я ХОЗ.-питьевого
водосн. элеК1рошитовая).
8. Устройство
внутренних
слаботочных
систем
(paДl1O, телефон,
телевидение,
охранно-пожарная
СllгналltзаЩfЯ, система
оповешения).
9.
Устройство
систем
внутреннего
пожаротушения
(спринклерная,
дренчерная,
ввутренний
пожарный
водопровод с пожаРIIЫМИ кранами).
10. ВнутреНlше
отделочные
работы,
столярные IIзделия и полы.
11. Кровельные работы.
12. У стройстно
lJаружных
инженерных
систем.
10

1. Возведеюtе
наружных
стен (несушие,
самонесущие,
навесные
панели,
ИЗ
легкобетонных
блоков)
It устройство
ф:Jсадов (облиuоваllные,
ВСIПИЛllруемые,
светопрозрачные
КОНСТРУКЦIIИ,
оштукатуренные),
ОКllа, витражи).
2. Монтажные работы.
3. Устройство
внутренних
инженерных

IlРИМСilяемых
строlпелыIхx
матсриалов
в
процессе
СТРОlпельства,
реКОНСТРУКЦltИ
объс",а капиТaJlЫЮГО строительства,
а также результатов
такlIХ работ
требоваllИЯМ
технических
регламеlffОВ,
проектной
документации,
в
том
числе
требованиям
Эllергепtческой
эффеКТltвноети.
2.
Наличие
разрешения
lIа
строительство.
3. Соблюдешtе
требований
по
оформлению
ИСПОЛНlпельной
документации.
требований
по
4. Соблюден"е
осуществлению
СТРОlпельного
контроля.
5. Соблюдение запрета приступать к
вьшолнеНllЮ работ до составления
a!\ia
об устраllСШШ
нарушений
(недостатков),
выявленных
nplt

110

документаШIЯ,
Шlформацltя о которой не
размещена в ИАИС ОГД.
2. Общий 11 спеШfалЫIЫЙ

31.05.2019

журналы.

3.
ИсполшпеЛЫIaЯ
документация.
4. Результаты
экспертиз.
обследований,
лабораторных
11 IlНblX
испытаюtй
выполненных
работ,
проведеШIЫХ
в

юридического
Лlша
R
опюшешllt
которого
про водится про верка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. ПредстаВlfтель
службы
строительного
контроля.
4. Должноствое
лицо производитель
работ,
подлежащнх rlроверке.

процессе
СТРОlпельного
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие
проведение
контроля
за
качеством
применяемых
строительных
материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормаТИВНЫМlt "раНОВЫМII
актами,
подтверждающие
соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерашш
в
области
охраны
окружающей
среды,

проведении сЧ'оительного
контроля
и осуществлении
государственного
строительного надзора.

требований
пожарной
безопасности
и санитарноэпидеМIЮЛОГltческого
благополучия
ItaсеЛСIШЯ.
1. Соответствие 8ыполнения работ и
применяемых
СТРOlпсльных
материалов
в
процессе
СТРОlпельства,
реКОllСТРУКUИИ
объс •..
,а капиталыюго строительства,
а также результатов
тaKltX работ
требованиям
технических
реглаМСIIТОВ.
проеКТIIОЙ

е 10.06.2019
по 28.06.2019

12

1.
документация,

Проектная

Iшформаuия
о которой не
размещена в ИАИС ОГД.
2. Обший 11 спещшльный
журналы.
3.
Исполнительная
докумеlпаШ1Я.

1. Законный

представитель

ЮРlшического
Лlша
в
опюшенни
которого
ПРОВОДIIТСЯпроверка.
2.
ПрсдстаВIIТСЛЬ
Застройшнка.
3. Представнтель
службы
СТРОlfтелыюго КОIIТРОЛЯ.

C~tCTeM(ВК, ВиК, противодымная
защита,
отопление, 30 и ЭС, газ, ИТП, водомеРliЫЙ
узел,
насосная
стаНШIЯ ХОЗ.-ПIlТьевого
водосн. элеКТРОЩlIтовая).
4. Устройство
внутреlllШХ слаботочных
систем
(радио,
телефон,
телевидение,
oxpaHllo-пожарная
сигнализация,
система
оповешеНlIЯ).
5.
Устройство
систем
внутреннего
пожаротушения
(спринклервая,
дреliчерная,
внутренний
пожарный
водопровод с пожаРНЫМll кранами).
6.
BнyrpCHНlIC
отделочные
работы,
столярные изделия и полы.
7.
Монтаж
технологического
оБОРУДОВ3IiИЯ.
8. Устройство
наружных
IfнжснеРllЫХ
СlIстем.

документаШIИ,
в
том
Чl1сле
требованиям
энергетической
эффеКТИВlIостlt.
2.
Наличие
разрешеНItЯ
на
СТРОIПСЛЬСТВО.
требований
по
3. СоблюдеНllе
оформлевию
ИСПОЛIIIПСЛЫЮЙ
докумеllтации.
4.
Соблюдение
требований
по
осуществлению
строительного
ковтроля.
5. Соблюдение запрета приступать к
ВЫПОЛllеlШЮ работ до составлеШlЯ
all.'I3 об устранении
нарушений
(недостатков),
выявленных
при

4. Результаты
ЭКСllертltз.
обслеДОВ<lllltй,
лабораТОРllЫХ
It
иных
Itспытаltl1Й
выполненных
работ,
npoBcnellHblx
в
процессе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие

4. Должностное
ЛIШО
ПРОIIЗВОДlпель
работ,
подлежащнх провсрке.

ф

проведение
качеством
строительных

контроля
за
ПРIIменяемых
материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормаТИВНЫМI'! npaBoBhlMlt
актами,
подтверждающие
соблюдение
требовавий
законодательства
Российской
Федерации
в

проведении СЧ:Юltтельного контроля
и осуществлении
государствеНIЮГО
строительного надзора.

области
охраны
окружающей
среды,
требований
пожарной
безопасности
и санитаРIЮэпидемиологического
благополучия
населеНIIЯ.
Il

1. Возведение
наружных
С3МОllесущие,
навесные
лсгкобстонных
блоков)
фасадов (облицовзвные,

стен (несущие,
панели,
11З
и устройство
веflТилируемые,

светопрозрачные
КОНСЧJукuии,
оштукатуренные),
окна, ВlпраЖIf).
2. Монтажные работы.
3. Устройство
внутренних
Шlженерных
систем (ВК, ВиК, ПРОТИВОДЫМII3ЯзаЩllта,
отоnлешtе, 30 11 ЗС, газ, ИТП, водомерный
узел,
насосная
станция
ХОЗ.-Пltтьевого
BOnOCII.элеКТРОШlповая).
4.
Устройство
cllcTeM
BHYТPCllllero
110жаРОТУШСllliЯ
(СПР'lIIклерная,
дренчерная,
пожарный
BHyтpelillllii

1. Соответствие выполнения работ 11
применяемых
СЧ:ЮlпеЛЫIЫХ
матер"алов
в
I1роцессе
СТРOlпельства,
реконструкшш
объекта капиталы~гоo СТРОlпельства,
а также результатов
таких работ
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документации,
в
том
числе
требованиям
зффекТlIВНОСТИ.
2.
Наличие
СТРОlпельство.
3. Соблюдение
оформлеllllЮ

энергетической
разрешения

113

трсбовашtй
по
ИСПОЛНlпельной

с 08.07.2019
по 26.07.2019
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1.
Прое.",ная
документаШIЯ,
информаЩIЯ о которой lie
размещена в ИАИС ОГД.
2. Общий и специальный
журналы.

3.

Исполltителышя
документация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
11
иных
IIспытаliltЙ
выполненных
работ,
проведенных
в
процсссе
строительного
контроля.

1. Законный представитель
ЮРltдического
лица
в
ОТlюшешш
которого
про водится про верка.
2.
ПредстаВlfтель
Застройщнка.
З. Представитель
службы
строительного
контроля.
4. Должностное
лицо производитель
работ.
подлсжащих про верке.

водопровод с пожарными кранами).
5. Устройство
внутренних
слаботочных
CltCTeM (радио,
телефон,
телевидение,
охран но-пожарная
сигнализаllИЯ, система
оповещения).
6.
13нутрешше
отделочные
работы,
столярные изделия и полы.
7.
Монтаж
технологического
оборудования.
8. Устройство
наружных
инженерных
систем.

докумснтации.
4.
Соблюдение
требовЭlШЙ
по
осушествлению
строительного
контроля.
5. Соблюдение запрета IIРIlС1)'пать к
ВЫllOлнеlШЮ работ до составлеНltя
акта
об ycтpaHeHltlt
IJЗрушений
(недостатков),
8ыявлеllllЫХ
при
проведеНlI1I строительного
контроля
11 осуществлении
государственного
строительного вадзора.

5.
Документы,
подтверждаЮЩltе
проведение
контроля
за
Ka1lecTBoM
ПРltменяемых
СЧJОIIТСЛЫIЫХMaTcpllaJIOB.
6.
Документы,
предусмотренные
нормаТИВНЫМ~t правовыми
аю'ами.
подтверждающие
соблюдение
треБОВ3IIIIЙ
заКОlюдательства
Российской
Федерашш
в
области
охраны
окружающей
среды,
требований
пожарной
безопасности
~' саlштаРIЮэпидем иологичес кого
благополучия населения.

J2

1. Проверка
комплексной
работы
It
взаимодействия
всех IшжеllСРНЫХ систем
здания,
включая
системы
обеспечения
бсзопасности.
2. Возведение
наружных стен (несушие,
само несущие,
навесные
панели,
из
легкобетOIШЫХ
блоков)
и устройство
фасадов (облицованные,
ВСНПUlируемые,

1. Соответствие
примсняемых
материалов

выполнения работ и
строительных
в
процессе

СЧ>Оlпельства,
реконС1рУКШШ
объекта капитального строительства,
а также результатов
таких работ
трсбованиям
техничеСК~tХ
регламеltтОВ,
проектной
светопрозрачные
КОIIСТРУКШШ, документашtlt.
в
том
числе
оштукатуренные), окна, витражи).
требованиям
энергепtческой
З.
Монтаж
технологического
зффеt\IИВIfОСТIf.
оборудования.
2.
Нал(IЧ~lе
разрешения
на
4. Монтаж автоматики IшжеllеРIJЫХ систем.
строительство.
5. Устройство
наружных
инжснерных
3. СоБЛЮДСlше требований
(10
систем.
оформлению
ИСПОЛНlпельной
6. Установка малых архитектурных форм.
документации.
7.
Посадка
деревьев.
кустарников,
4.
Соблюдение
требований
по
устройство травяного покрова.
осущеСТВЛСllltю
строителыlOГО
8. Обеспсtlеlше доступности объе •..
,а МГН.
КОIПРОЛЯ.
9. Устройство
тротуаров,
дорожек
и 5. Соблюдение запрета прнступать к
плошадок,
проездов
11 подъсздов
ДЛЯ выполнению
работ до составления
пожарной техшtКlt.
a"'la об устраllеllltlt
IlарушеllИЙ

с 19.08.2019
по 13.09.2019
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1.
Прое""ная
документация,
Iшформашtя о которой не
размешена в ИАие ОГД.
2. Общнй It спеuиальный
журналы.
З.
Исполнительная
документация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
IIспытаНltй
выполненных
работ,
проведеllllЫХ
в
процессе
СТРОllтельного
КОIIТРОЛЯ.
5.
Документы,
подтверждающие
проведение
КОIJТРОЛЯ за
качеством
ПРIIМСllяемых
строительных материалов.
6.
Документы,
предусмотренные

1. Законный представитель
юридического
лица
в
отношении
которого
проводится про пер ка.
2.
Представитель
Застройшика.
З. Предстаюпель
службы
строительного контроля.
4. ДОЛЖIЮСТlЮС лицо производитель
работ,
подлежащих проверке.

10.

В нутрен I1~1e

отделоtlНые

работы,

СТОЛЯРllые изделия и полы.
11. Монтажные

проведениlt

работы.

выявленных

(недостатков).

строительного

и осуществлении
СТРОlIтелыюго

при

нормапtВНЫМИ

контроля

актами,

государственного

"равовыми

подтверждающие

соблюдение

надзора.

требований

законодательства
Российской

Федерации

области

охраны

окружающей
требований
безопасности

среды,

пожарной
и санитарно-

эпидемltологического
благополучия

ХОЛО.ионов

и.в.

Ко"сулыпант

(раcuшфровка подписи)

Согласовано:
Начальник УН-!!

УН-] J

(долж"ость)

Поздняков п.А.
(раcuшфровка подписи)

(лицо. назначенное аmветствеuны.м
за исполнение распоряжеuия о
назначеиuu ответственного за
осуществлеиuе государственного
сmроumетrЫlого uадзора по объекту)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:
(заполняется представителем
представительстве)

«

застройшика

20

»

(должность)

или технического

закаЗЧ(tка с указанием

реквизитов

документа

о

г.

(подпись)

(раcuшфровка подписи)

в

населения.

