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~~ЕРЖДАIO
~
.седателя Мосгосстройнадзора

Кравчук А.Н.
(подпись)

(расшифровка

ПОДШJСII)

1О июля 2018 г.
Номер дела 36725

Экземпляр

ПРОГРАММА ПI'ОВЕДЕНИЯ ПРОВЕI'ОК
1. Застройщик: 000 «Московский ИПОТС'II!ЫЙцентр - МИЦ» (свидетеЛl,СТВО о
ГОС.регистрации N2 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 жилой дом корпус 6» (общая
площадь (кв.м): 20256,99; количество этажей: 9-15+1 поздемный, верхняя отметка
(м): 48,63).

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

капитального

строительства:

г.

Москва,

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства: от 18.06.2018
N2 77-232000-017347-2018, срок действия до 18.10.2019, выдано Мосгосстройнадзором.
5. Положительное заключение экспертизы проектной документации:
от 04.06.2018 N2 77-2-1-3-0076-18, выдано 000 «Эксперт>}.
6. Положительное заключение государствснной экологической экспертизы проектной
документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экологической экспертизе:
7. Присвоенная категория риска: Высокий риск.
8. Начало строительства, реконструкцни: 09.07.2018
9. Окончание строительства, реконструкции: 18.10.2019

OplleflТltpOn
О(lIIые

N2

nlп

Наименование

работ, подлежащих

про верке, orlрсделясмых

в соотвеТСТВШ1с

Предмет каждой проверКIf

I1роектом организаЦIШ строительства

1

2

1

1. Обустройство строительной площадки.
2.
Ограждение
стройплошадюt,
пешеходные галереи.
3. Устройство бытового городка.
4. Устройство временных коммуникашtй.
5. Устройство временных дорог.
6. Устройство ПОМК.
7.
Места
размеЩСIШ:Я
времсююго
складирования конструкшtй.
8. Устройство информаuионных ЩИТОВ,
9. ВСРТIIКалышя ПЛЗШlровка территории.
10. Разработка котловаllа с устройством
ОllJаждения.
11. Устройство фундаментной плиты.

з

ПРltмерная
дата
провеДСНltя
каждой
проверкн

затраты
времени
ДОЛЖIЮСТlЮГ
о 1IIта

Мосгосстрой
-надзора (13
проведенис
проверкн
(дней)

4

5

1. Соответствие выполнения работ н

с 30.07.2018

10

применяемых

по 24.08.2018

строительных

материалов
в
проиессе
строительства,
реконструкции
объекта кзшпалыюго СЧ:Юlпсльства,
а также результатов
таких работ
требованиям
технических
регламентов.
проеКТIЮЙ
документации,
в
том
числе
требоваllltям
энергетической
ЭффСh'"пtВfЮСТlt.
2.
Наличие
разрешения
на
строительство.
З. Соблюденне
требований
по
ОфОРМlIеЮIЮ
исполнительной
документаиlIlI.
4.
Соблюдение
требовавий
110
осуществлению
строительного
КОfIТРОЛЯ.
5. Соблюдсшtс запрета I1РИС1)'пать к
ВЫПОЛllеюtЮ работ до составлсния
afl.la об устранении
наРУШСfНtй
(ftсдостатков).
выявленных
при
проnедеНИl1 СТРОlпельного контроля
If осущсствлеlll1l1 государственного
СТРOlпелыюго надзора.

ДОКУМСIIТЫ,1I0длежаuщс
представлеНllЮ npl1
проведении []роверок,
прсдусмотренных
программой проведения
проверок

6
1.
Проектная
документаuия,
информация
о которой ItC
размешена в НАНС ОГД.
2. ОБЩ'tй И СПСЦltальный
журналы.
3.
ИСl10ШНПСЛЫ13Я
документаЦIIЯ.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
If
I1IIЫХ
ItспытаНltй
ВЫПОЛflСШIЫХ
работ,
проведенных
в
проuессе
строителыюго
контроля.
5.
Документы,
подтверждающис
проведение
контроля
за
качеством
применяемых
строительных матеРltалов.
6.
Документы.
предусмотреflflые
нормативными
правовымlt
afl.-rаМII, подтверждающие
соблюдевис
требований
заКОflOдатеЛI,ства
Российской
ФедераШIII в

Должностныс Лlща Itлll
раБОТlfllюt застройщика,
технического закаЗ(ll1ка
либо лица,
осуществляющего
строительство,
присутствис которых при
проведеНИlt про верок,
предусмотренных
программой провсдения
про верок
является обязательным
7
1. Законный предстаВlпель
юридического
лиuа
в
ОТlIOШСНlШ
которого
про водится про верка.
2.
Представитель
Застройщнка.
3. Представитель
службы
строительного КОН1роля.
4. Должностное
ЛlШО ПРОIfЗВОДИТСЛЬ
работ,
подлежаших проверкс.

2

1. Разработка

котлована

с устроЛством

ограждения
2. Монтажные работы.
З. Усч:юiiство фундаментной плиты.
4. Арматурные

и бетонные работы.

5. Сварочные работы.
6.

Terтo-

и гидроизоляция

подземной

(IaСТН.

У стройство наружных инженерных
систем.
8. Обратная засыпка котлована.
9. Устройство и конфиrypация путей
эвакузЦ1Ш, лестничных клеток подземной
чаСПt, разделение пожарных отсеков.
7.

10.

Возведение
(КОЛОННЫ, балки,

элементов
cтeflhI.

конструкшtй

переКрЫТIIЯ).

1. Соответствие выполнения работ и

применяемых
стршпельных
матеР'tалов
8
процессе
строительства,
реконструкшш
объекта капитального строительства,
а также результатов
требованиям

таких работ
технических

регламентов,
проектной
документации,
в
том
Чftсле
требованиям
эвергетической
эффективносТII.
2.
Наличие
разрешения
на
СЧJоительство.
3. Соблюдсшtе требований
по
оформлеНIIЮ
исполнительной
документации.
4. СоблюдеНllе требований
по
осуществлению
сч:юителыюго
контроля.
5. СоБЛЮДСЮIС
запрета приступать к
выполнению работ до составления
a••.
-ra об усЧ'аfiешtll
нарушсний
(недостатков),
выявленных
при
проведсн1tи сЧ'оительного конЧ'оля
и осуществлении государственного
строительного надзора.

с 17.09.2018
по 12.10.2018

12

области
oxpatlhI
окружающей
среды,
треБОВЩНIЙ
пожарной
безопасности 11саШlтарноЭШIДСМlюлогнческого
благополучия населеНIIЯ.
1.
Проектная
документашtя,
Itнформаl.1ИЯо которой не
размещена в ИАИС огд.
2. Общий и спеuиальный
журналы.
3.
ИСПОЛНlпельная
документация.
4. Результаты экспертиз,
обследований,
лабораторных
и иных
испытаний выполненных
работ,
проведенных
в
процессс
строительного
контроля.
5.
Докумснты,
подтверждающие
проведенис контроля за
качеством
применяемых
строительных матеРllалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормаТI1ВНЫМltnpaBoBbIMlt
актами, подтверждающие
соблюдение
треБОВalШЙ
заКОllOдательства
Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
среды,
требопаllш1
пожарной
безопаСНОСТII11 сашпарноэлидеМlюлогнческого
блаГОПОЛУЧIIЯ
населения.

1. Законный преДСТ3В1пель

юридического
лица
в
отношении
которого
проводится проверка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. ПредстаВlIтеЛh службы
СЧ:ЮIIТСЛЫЮГО
контроля.
4. Должностное лицо производитель
работ,
подлежащих проверке.

з

). Монтажные работы.

1. Соответствие выполнения работ н

2. Армзryрные

ПРl1меl~яемых

и бетонные работы.

3. СВЗРО'lНые работы.
4. Устройство
~) конфигураuия
путей
эвакуации. лестни'шых клеток подземной If
надземной 'IЗСТlt, разделенвс пожарных
отсеков.
5. Возведсвис
элементов
конструкций
(КОЛОНl1Ы,
балки, стены, перекрытия).
6.

у СТРОllСТ80

наружных

инженерных

систем.

материалов

сч>оитеЛЫIЫХ

в

СТРОИТСЛЬСТlШ,

с 12.11.2018
по 30.11.2018

12

процсссе
реКОНСТРУКШt(t

объекта капиталыюго строительства,
а также результатов таких работ
требованиям
технических
регламентов,
проектной

докумеJПаЦlШ,
требованиям
эффективности.
2.
НалИ4ие

строительство.
3. Соблюдение
оформлеиию

в

том
числе
эвеРГСТllческой

разрешения

fla

требовашtit
по
исполнительноit

докумеfпаuии.
4.

Соблюденне

5.

требований
по
стро(пельного

1. Монтажные работы.
2. Армзryрные и беТOIlНые работы.
3. СваР04ные работы.
4. Устройство
и конфигурация
путей
звакуашш, ЛССТlНl'lНЫХ
клеток IIздземной
43СТII, раздеЛСШIС пожарных

отсеков.

1. Соответствие выполнения работ

11

Документы,

подтверждающие
проведение контроля за
Kat{eCTBOM
применяемых
строительных материалов.

осуществлению
контроля.
5. Соблюдеюtе запрета присryпать к
выполнеl:IИЮ работ до составления
акта об устрансшш
нарушений
(lIедостатков),
выявленных
при
[]роведении строительного ковтроля
и осушествлен(tи государственного
стршпелыюго надзора.

4

1.
ПроеКТllЗЯ 1. ЗаКOIШL.IЙIIредставитслм
ДОКУМСllТаШfЯ,
ЮРI1ДIfЧССКО['Олина
8
информация о которой не опюшеllllИ
которого
размещена в ИАИС ОГД.
ПРОВОДIПСЯ
проверка.
2. Общий и СllеUИ3ЛЫIЫЙ 2.
Представитель
Застройщика.
журналы.
З.
Исполнительная
3. Представитель службы
документаuия.
Сl1'ОIIТСЛЬНОГО
КОНl1'оля.
4. Результаты экспертиз,
4. Должностное
лицо обслсдоваНltit,
проltЗводитель
работ,
лабораторных
и
ИIIЫХ подлежаЩliХ I1роверке.
испытаний
ВЫПОЛflеНllЫХ
работ,
проведенных
в
"роцессе
строительного
контроля.

6.

Документы,

преДУСМОl1'енные
нормативными "paBOBbIMII
актам н, подтверждающие
соблюдение
Ч'ебований
законодательства
Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
среды,
требоваюtй
пожарной
безопасности It санитаРIIOЭШfдемlюлогичеСf\ОГО
благополучия насеЛСllltя.
с 10.12.2018

применяемых
строительных
по 28.12.2018
материалов
в
процессе
СТРОlпельства,
реКОНСТРУКШtlt
объекта каПltТ3ЛыlOГОСТРОlпеЛhства,
а Tal\A\e результатов таких работ

12

1.

Проектная

документаЦIIЯ,
юtформаl1lfЯ о которой не
размещена
2. Общий
журналы.

R

It

ИАИС ОГД.

спецllалыlйй

1. Законный представитель
юридического
Лlща
в
ОТlюшеНШ1
которого
ПРОВОДIIТСЯ
fJpOBepKa.
2.
ПредстаВlIТСЛЬ
Застройuшка.

5. ВОЗВСДСIН1С элемснтов
КОНСТРУКlщii
(КОЛОНI1Ы.балки, cTeflbl, переКрЫТIIЯ).
6. УСЧJойство
наРУЖllЫХ (tJlженеРIIЫХ
CIICTeM.

lребоваШfЯМ
регламентов,
документации,
требованиям

ТСХlшчеСКIIХ
Ilрое ••..
"ТНой
в
том
числе
энергеТlt~lеской

зффе"'iИВНОСТИ.
2.
Налнчне

разрешения

сЧ'оительство.
3. Соблюдение
оформлеfJИЮ
докумеflтации.
4. Соблюденне
осуществлению
контроля.

3.
Исполюпельная
докумснтаUIIЯ.
4. Результаты
эксJtсрпl"3,
обследоваllllЙ,
лабораторных
и
,tныx
испытаний
выполненных
работ,
проведеШIЫХ
в
процессе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие
провсдеfше
контроля
за

на

требований
по
исполнителыюй
ЧJсбов3IШЙ
110
СЧJоительного

качеством
применяемых
строительных
матеРIl3ЛОВ.
6.
Документы,
предусмотренные
нормативными
правовыми
актами,
подтверждающие
соблюдение
требований
заКОfюдатсльства
Российской
Федерации
в
области
охраны
окружающей
среды,
ЧJебований
пожарной
безопаСlюспt
и саllИтарнозпидеМIЮЛОП1ческоro
благополучия
населения.

5. Соблюденве запрета присryпаТh к
ВЫПОЛliCЮtЮ работ до составления
afo.ia об устранении
нарушений
(недостатков),
выявленных
при
проведеюш
строительного
контроля
и осушествлеюlИ
государственного
стро,пельного
надзора.

5

1. Монтажные работы.
2. Лрмаryрные
и беТОllllые работы.
3. Сварочные работы.
4. Усч:юйство
iI конфигурация
путей
эвакуации,
леСТIШЧIIЫХ клеток наДземной
части, разделевие пожарных отсеков.

1. Соответствие
выполнения работ и
применяемых
строитеЛЫIЫХ
материалов
в
процессе
строительства,
реКОНС1РУКЦИИ
оБЪСIo..-rакашпального
строительства,

а также результатов
таких работ
5. Возведение
элеМСIПОВ КОНСТРУКllИЙ треБОВ3IIIfЯМ
технических
(колонны, балки. cтefibI, перскрытltя).
рсглаМСIПОВ,
проектной
документации,
в
том
числе
требованиям
энергепttlеской
зффе''ТИВНОСПI.

2.

НШlll~НlС

разрешения

на

3. ПредставитеЛh
службы.
СТРОlпельного контроля.
4. Должностное
лицо производитель
работ,
подлежащих проверке.

с 14.01.2019
n025.01.2019

10

1.
Проекпшя
документация.
информация
о которой не
размешена в ИАИС ОГД.
2. Общий и спеlllfЗЛЫIЫЙ
журналы.
З.
Исполнительная
документация.
4. Рсзультаты
экспертиз,
обследоваllНЙ,
лабораторных
11
IШЫХ
ИСПЫТ<lЮIЙ ВЫПОЛ!IСIШЫХ

1. Законный предстаВlIтель
юридического
Лllца
в
отношеНIШ
которого
проводltтся 11роверка.
2.
ПредстаВllтель

ЗаСТРОЙШI1ка.
3. Представитель
службы
строителыюго
контроля.
4. Должностное
ЛИllО ПРОllЗВОДllтеЛh
работ.
подлежаших про верке.

работ.
"роведенных
в
процеесе
строителы~гоo
контроля.
5.
Документы,
подтверждаЮЩl1е
проведенис
контроля
за
качеством
ПРltменяемых
строитслыIхx
матеРliалов.
6.
До •...
)'меНты.
предусмотренные
нормативными
правовыми
актами,
подтверждающие
соблюдение
требоваlШЙ
законодательства
Российской
Федерации
в
области
охраны
окружающей
среды,
требований
пожарной
безопасности
и санитар ноэпидемиологического
благополучия населения.

СТРОIIТСЛЬСТВО.

3.

Соблюдение

требований

по

ItСllOЛНltтелыюii

ОФОРМЛСШIIО

ДО"''УМСlпзшtи.

4. Соблюдение
осуществлению

трсбовашtй
по
строительного

контроля.

5. Соблюдение запрета приступать к
выполнению
работ до составления
акта
об УСТРЗIIСШШ
нарушений
(недостатков),
ВЬiЯВЛСНВblХ
при
проведении строительного контроля
и осуществлеНltи
государственного
строителыlOГО надзора.

6

1. Монтажные работы.
2. Армзryрные и беТОlIIlЫС работы.
3. Сварочные работы.
4. Устройство
11
КОfiфю)'рация
эвакуации,

лсспшчных

клеток

1. Соответствие
применяемых
материалов
путей

надзеМIЮЙ

чаСПt, разделение пожарвых отсеков.
5. Возведение
элементов
конструкций
(колонны, бзлюt, стены, перекрытия).
6.

Устройство

CltCTeM.

наружных

инженеРI~ЫХ

работ 11
строltтеЛЫIЫХ
процессе

ВЫПОЛftСIШЯ

в

строительства,
реКОНСТРУКШIII
оБЪСII:такапитального строительства.
а также результатов
таких работ
требованиям
теХНllческих
регламентов,
проеКТIЮЙ
документации,
в
том
чвеле
требованиям
знеРГСТllчеекой
зффективности.
2.
Нал(tчие
разрешеfНiЯ
на
строительство.
3. Соблюдешtе
требоваНltй
по
оформлению
иеполнителыюй
документаШIIt.
4.
Соблюдение
требований
по
осушеСТВЛСlillЮ
етроителыюго

с 11.02.2019

по 22.02.2019

10

1.
ПроеКТllая
1. Законный представитель
документация,
юридического
лица
в
информация
о которой не . отношении
которого
размещена в ИАие ОГД.
проводится проверка.
2. Общий 11 специальный
2.
Представнтель
журналы.
Застройщика.
З.
Исполнительная
З. Представитель
службы
документация.
СТРОlпельного ковтроля.
4. Результаты экспертиз.
4. Должностное
лицо обследов3JШЙ,
ПРОЮВОДlпель
работ,
лабораторных
подлежаЩIIХ про верке.
11 иных
Itспытаний
выполненных
работ,
процессе

"роведенных
в
строительного

КОflТРОЛЯ.

5.
ДO"-YMeJlТЫ,
подтверждающие
проведенне
контроля
за

контроля.
5. Соблюдение

качеством
прнмеllяемых
строительных матерналов.
6.
Документы,
предусмотренные
HopMaТlIВHЫ~H) правовымlt
аIl.IЗМИ, подтверждаЮШllе
соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации
в

запрета ПРJlступать к
ВЫIЮЛНСНИЮ
работ до составления
акта об устранении
наРУШСНltй
(недостатков),
выявленных
rlpl1
проведсшш СТРОlпелыюго контроля
11 осуществлеюш
государственного
строительного надзора.

области
OXP3ftbI
окружаю шей
среды,
требований
пожарной
безопасности
и санитарноЭПllДем IЮЛОГИ~Jес
кого
блаГОПОЛУЧItЯнасеЛСЮIЯ.
7

1. Монтажные работы.
2. Арматурные и бетонные работы.
3. Сварочные работы.
4. Устройство
н конфнrypauня
путей
эвакуации, лестничных
клеток надземной
части, разделеюtе пожарных отсеков.
5. Возведение
элементов
конструкций
(КОЛОННЫ, балки, стены, перекрытия).
6. Возведение наружных стен (неСУШI1С,

1. Соответствие выполнения работ и
применяемых
строительных
материалов
в
проиессе
строительства,
реконструкшш
объекта капитaJlЫЮГО строительства,
а также результатов
таких работ
трсбоваlНtям
тсхничеСКlIХ
регламентов,
проеl\,.НОЙ

документашlИ,
требованиям
легкобетонных
блоков)
и устройство
эффективности.
фасадов (облицованные,
вентилируемые,
2.
Налl!~lIfе
светопрозрачные
КОНСТРУКUltи, строительство.
ОШ1)'катуренные), OKf~a.витражи).
3. Соблюдение
7. УС1рОЙСТВО
наружных инженерных оформлеllltЮ
систем.
документзшш.
самонеСУШltс,

навесные

паНСЛlI,

IH

в

том
Чltсле
энергеТltческой

разрешеlШЯ

на

требований
по
исполнительноii

требоваllltй
по
4.
Соблюден"е
осуществлению
строltтелыюго
контроля.
5. Соблюдение запрета приступать к
выполнению
работ до составлеllltя
акта
об устранеНlШ
нарушений
(нсдостатков),
выявлеlШЫХ
ПРlt
проведении строltтелыюго
контроля

с 11.03.2019
по 29.03.2019

12

1.
Проектная
документащtя,
информация
о которой не
размещена в НАНС ОГД.
2. Обший и специальный
журналы.
3.
Исполнительная
ДОII.-ументация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
испытаний
ВЫПОЛНСIJВЫХ
работ,
"роведенвых
в
процессе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подтверждаюшие
проведение
коltтрОЛЯ за
качеством
ПРlIменяемых
строителыtых
материалов.
6.
Документы,
предусмотренныс
нормаТИВIIЫМlt правовыми
актами,
подтвсрждаЮЩllе

1. Законный представитель
юридического
лица
в
отношешш
которого
про водится проверка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. Представнтель
службы
строительного
контроля.
4. Должностное
лицо •
проltзводltтель
работ.
подлежаших про верке.

If

осушсствлении

СТРОНТСЛhlЮГО

8

1. МOIпаЖflые работы.
2. Лрмаryрные It бетонные работы.
3. Сварочные работы.
4. Устройство
и конфигураuия
путей
эвакуашш, лестничных клеток надземной
ЧЗСТI1, разделение пожарных отсеков.
5. ВозведстlС
элементов
конструкций
(колонны, балки, стены, перекрытня).
6. Возведение наружных стен (несущие,
саманесущие,
вавесные
павел и,
IП
легкобетонных
блоков)
iI
устройство
фасадов (облиuованные,
вентилируемые,
свеТОПРОЗРЗtlНые
конструкции,
оштукзrypснные), окна, Вlпражи).
7. Кровельные работы.
8. Устройство
наружных
инженерных
систем,

государственного

1. Соответствие выполнения работ

ПРltменясмых
материалов

соблюдевие
требований
заКOIюдатсльства
Российской Федерации в
области
охраны
окружающей
среды,
требований
пожарной
безопасности It санитар ноэпидемиологического
благополучия Il3селеНIIЯ.

flздзора.

If

строительных
8

процессе

строительства,
рекоtiСТРУКUИИ
объекта капитального строительства,
а также результатов таких работ
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документашш,
в
том
числе
треБОВ31iИЯМ
энергетической
эффективности.
2.
Наличие
разрешения
на
строительство.
З. Соблюдение
требовашtй
по
оформлению
исполнительной
документашш.
4. Соблюдение
требований
по
осуществлению
строlпелы~гоo
КОIПРОЛЯ.
5. СоблюдеНl1е запрета присryпать к
ВЫПОЛlJеJШЮ
работ до составлеlШЯ
акта об устранении
нарушений
(недостатков),
выявленных
при
проведеlllШ стршпслыюго контроля
и осуществлеНltи государственного
СТРОlпелыюго надзора.

с 08.04.2019
по 26.04.2019

12

1.

Прое .,,,ая

документаuия,
информаШtя о которой не
размеще"а в ИАИС ОГД.
2. Обший It спеШ1аЛЬНЫЙ
журналы.
3.
Исполнltтелышя
документаШlЯ.
4. Результаты экспертиз,
обследований,
лабораторных
11
lШЫХ
испытаний
выполненных
работ,
проведенных
в
процессе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подrверждаюшнс
проведение
контроля за
качеством
применяемых
строительных матеРl1алов.
6.
ДО.'Ументы,
npenycMoTpeHI1bIe
нормапtвными правовымlt
а,,-rами, подтверждающие
соблюдение
трсбоваШfЙ
заКОlfOдаrельства
Россвйской Федерашш в
области
охраны
окружающей
среды,
требований

пожаРIЮЙ

1. Законный представитель
юридического
лица
в
отношеНIШ
которого
про водится про верка.
2.
Представ,пель
Застройщика.
З. ПредстаВltтель службы
строителыюго контроля.
4. Должностное
Лlшо произвощпель
работ,
подлежащих проверке.

безопасности
lt саШПЗРIIОЭllltДсм IfOЛОГll'lССКОГО
благополучия
Il3селеНIIЯ.
9

1. Монтажные работы.
2. ЛРМ31УРные 11бетонные работы.
3. Сварочные работы.
4. Устройство
и КОllфигураuия
путей
эвакуации, лестничных
клеток надземной
чаСТlt, разделение пожарных отсеков.
5. Возведение
элемевтов
КОIIСТРУКЦВЙ
(колонны, балки, стены, перекрытия).
6. ВозведеlllfС наружных
стен (несушие,
самовесушне,
навесные
панели.
из
легкобетонных
блоков)
и устройство
фасадов
(оБЛlНlОваНliые,
веfпилируемые,
светопрозрачные
конструкшtи,
оштукатуренные),
окна, витражи).
7. У С11ЮЙСТВО внугреюшх
инженерных
cl1CTeM (ВК. ВиК, противодымная
защ(па,
отопление, 30 и ЗС, газ. ИТП. водомерный
узел,
насосная
станция
ХОЗ.-Пlпьевого
водосн. элекчющитовая).
8. Устройство
внугрешшх
слаботочных
систем
(радио,
телефон,
телевидение.
охрашю-пожаРfШЯ
СltгнализаUI1Я, система
оповешения).
9.
Устройство
систем
внутреннего
пожаротушения
(СПРИllклеРfI3Я,
дреliчерная,
внутреВliИЙ
пожарный
водопровод с пожарными кранами).
10.
Виутрешше
отделочные
работы,
столярные изделия и полы.
11. Кровельные работы.
12. Устройство
систем.

10

1. Монтажные

1. Соответствие

выполнения работ If
11Рltмснясмых
СТРОlпельных
материалов
в
процессе
строительства,
рсконструкшш
объекта капитального строительства,
а также результатов
таких работ
требованиям
технических
регламентов,
проекrной
докумевтзшН1,
в
том
Чlfсле
требоваВIIЯМ
энергетической
эффектнвносТII.

с 13.05.2019
по 31.05.2019

12

2.
Наличис
разрешения
на
строительство.
3.
Соблюдение
требований
по
оформлеШflО
ИСПОЛНlпельной
документашtlt.
4.
Соблюдешtс
требований
по
осушествлению
строительного
контроля.
5. Соблюдение запрета приступать К
выполнению
работ до составления
акта
об устранешш
нарушешtй
(недостатков),
выявлеllНЫХ
при
провеДСII(fИ строительного
КОВ1роля
11.осуществлешtlt
государственного
строительного

надзора.

II3РУЖНЫХ Iшжеверных

работы.

2. АрмаТУРlJые 11бетонные
3. Сварочные работы.

работы.

1. Соотвстствие
применясмых
материмов

выполнения работ 11
строительных
н
ПРОllессе

с 10.06.2019
по 28.06.2019

12

1.
П рос "'"ТIШЯ
докумснтаШfЯ,
информация
о которой fle
размещена в ИАие ОГД.
2. Общий и специальный
журналы.
3.
исполшпелыlяя
докумснтаЦIIЯ.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
испытаНltй
выполненных
работ,
проведенных
в
происссе
строительного
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие
проведение
контроля
за
качеством
ПРНМСllяемых
строительных
материалов.
6.
Дш,"ументы.
предусмотренные
нормативными
"равовыми
актами,
подтверждаюшие
соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерашtll
в
облаСПf
охраны
окружаю шей
срсды,
требований
пожарной
безопаСНОСТlt 11саНltТЗРfЮэпидем ItОЛОГltческого
благополучия
насеЛСIIIIЯ.
1.
Прое,,-rная
документаШIЯ,
Iшформаuия
о которой не

1. Закош{ый представитель
ЮРИДII'lССКОГО ЛШШ
В
ОТlюшеюш
которого
про водится про верка.
2.
ПредстаВlпель
ЗаСЧJОЙЩltка.
3. Представитель
службы
строительного
ковтроля.
4. ДОЛЖНОСТIIOС лнцо flроизводитель
работ,
подпежаЩIIХ проверке.

1. Законный IlредстаВIПСЛЬ
ЮРИДltческого
лltца
в
отношсюtll
которого

4. Устройство
11 ковфигурация
IIУТСЙ строитеЛl,ства,
реконструкшtl1
Jвакуашш.
ЛеСТJШ'lНЫХ клеток lIаДЗСМIЮЙ объсl\Гa каПlпалl,JIOГО СТРОllтельства,
'ШСПI, разделсние пожарных отсеков.
а Tal\JКC РСЗУЛl.тзтов тaKItX работ
5. Возведение
ЭЛСМСIIТОВ КОIIС11JУКЦИЙ 11JебоваllИЯМ
ТСXlшчеСКltХ
(колонны. балюt, стены, IIСРСКРЫТIIЯ).
регламентов.
ПРОСКТlюй
6. Возведение
наружных
стен (нссущне.
докумеllтаuии,
в
том
Чltсле
самонесушие.
навесные
панеЛlt,
вз требоваНltям
энергетической
легкобетонных
блоков)
и УС11JОЙСТВО эффеКТИВIЮСТII.
фасадов
(облицованные,
веНТltЛllруемые.
2.
НалltЧltс
разрешсния
lIa
светопрозрачные
КОllструкшtи.
строительство.
оштукатуренные), окна, витражи).
3. Соблюдение
требований
по
7. Устройство
внутренних
инженерных
оформлеШIЮ
ИСПОЛНlпельной
систем (ВК, ВиК, "ротиводымная
защита,
документаЦlIИ.
ОТОJU1ение. ЗА 11ЗС, газ, ИТП. водомерный
4.
Соблюдение
требований
по
узел,
насосная
стаНЦltя
ХОЗ.-Пllтьевого
осуществлению
строительного
водосн. эле"'lpошитовая).
контроля.
8. Устройство
внугреюшх
слаботочных
5. СоблюдеЮfе запрета приступать к
CIICТCM (радио,
телефон,
телевидение,
выполнеНIIЮ работ до составления
oxpahho-пожаРII3Я
Сl1гнализаUIIЯ, cl1cTeMa акта
об устраliеНlШ
нарушений
оповещения).
(недостатков),
выявленных
при
9.
Устройство
систем
внутреннего
проведеНИII строительного
контроля
государственного
пожаротушения
(СПРИlfклеРI'l3Я, и осуществлении
древчерная.
Вltугренний
пожарный
строительного
надзора.
водопровод с пожарными кранами).
10.
Внутренние
отдеЛОЧlfые
работы.
столярные изделия и полы.
11. Кровельные работы.
12. Устройство
наружных
инженерных
систем.
11

1. Монтажные работы.
2. Арматурные и бетонные работы.
3. Сварочные работы.
4. Устройство
и КОllфигураuия
путей
эваКУЗНlIlI, леспш'lНЫХ клеток надземной
части, разделение пожарных отсеков.
5. ВозведеЮ1е элементов
конструкцltJl
(колонны, балки. стены. перекрытия).
6. ВозвеДСllие наружных
стен (несушие,

1. Соответствие выполнения работ н
примсняемых
строltтельных
материалов
в
проиессе
строительства.
рсконструкции
объеll..-ra капитального СТРOlпельства,
а также результатов
таких работ
треБОВ3IIИЯМ
технических
регламентов,
проектной
документаЩIlf,
u
том
чltсле

размешена в НАНС ОГД.
2. ОБЩltii и спешt3льныii
журналы.
3.
ИСПОЛIfIfТСЛЫШЯ
докумеlпаUlIЯ.
экспертиз,
4. Результаты
обследований,
лабораторных
JI
иных
IfспытаliltЙ
выполненных
работ.
проведеНltых
в
процессе
СТРОIIТСЛЬНОГО
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие

проводltТСЯ проверка.
2.
ПредстаВltтсль
ЗаСТРОЙШltка.
3. Предстзвнтель
службы
СТРОltтелыюго контроля.
4. Должностное
Лlщо проltзводитель
работ,
подлежащих про верке.

про ведение
КОIП]JОЛЯ за
качеством
примеllяемых
строительных
материалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормативными
правовымJt
а"'''ами,
подтверждаюшltе
соблюдение
требоваюtй
законодательства
РОССltйской ФсдерашНl
в
области
ОХР3liЫ
окружаюшей
среды,
требований
пожарной
безопаСlюстlt и саюtтзрноэл "дем IIOЛОГltческого
благополучия
населсния.
с 08.07.2019
по 26.07.2019

12

1.
Прое.",ная
документация.
lшформаuия
о которой не
размещена н НАНС ОГД.
2. Общий " спеl1llалЫIЫЙ
журналы.
3.
ИСПОЛJlНТСЛЫШЯ
документаШIЯ.
4. Рсзультаты
экспертlfЗ,

1. ЗаКОIIIIЫЙ представитель
юридического
Лllllа
в
отношении
которого
проводится проверка.
2.
Представltтель
Застройtшtка.
3. ПредстаВltтсль
службы
строительного
контроля.
4. Должностное
ЛIIЦО -

Эllергстичсскоii
требоваllltям
эффеКТIIВIЮСТIt.
2.
Наличие
разрешеШIЯ
на
строительство.
'Jl)сбоваШIЙ
по
3. Соблюдсние
ИСПОЛIштслыюit
оформлеНltю
документаЦlШ.
трсбоваlШЙ
по
4.
Соблюдеlше
СТРОlпельного
осуществлению
контроля.
5. Соблюдение запрета ПРИСТУ[lать к
8ЫПОШiСНИЮ работ до составления
а •...
та об устранении
нарушен~tй
(недостатков),
выявленных
при
про ведении строительного
•...
онтроля
9.
Устройство
систем
внутреннего
пожаРО1)'шеюtя
(СПРltнклеРIШЯ, 11 осущеСТВЛСIIIШ государственного
дрен',ерная,
внутренний
ПОЖЗРIIЫЙ С'Jl)Оlпельного надзора.
водопровод с пожарными кранами).
10.
ВНYIlJснние
отделочные
работы,
столярные I1Зделия 11полы.
11. Устройство
наружных
Ilнженерных
CltCTCM.
caMOlleCYHНle,
навеСllые
rJaIlСЛlt,
l1З
лсгкобеТОllНЫХ
блоков)
и устройство
фасадов
(обл~шованные,
веНТJtЛlfруемые,
светопрозрачные
КОНСТРУКШ1И,
ОШ1)'катуреIlIlЫС), ОКlШ, витраЖII).
7. Устройство
внутрешшх
IШЖСНСРНЫХ
систем (IЗК, ВиК, ПРОПlводымная зarШlта,
отопление, 30 н ЭС, газ, ИТП, водомерный
узел,
насосная
станция
ХОЗ.~пнтьевого
водосн. элеюрощитовая).
8. Устройство
внутрешшх
слаботочных
CltCTCM (раДltO, телефон,
телсвидение,
охранно-пожарная
сигналюация.
CltCTeMa
оповещею1Я).

12

1. Возведенис
наружных
саМОliесушие.
навесные
легкобетOlШЫХ
блоков)
фасадов
(облицованные,
светопрозрачные
оштукатуренные),

стен (1Iесушие,
панели.
из
11 устройство
вентилируемыс,

конструкции,
окна, в.праЖII).

2. Мо.пажные работы.
3. Устройство
внутренних
ннжеlfервых
систем (ВК. ВиК, противодымная
защита,
отоплеНllе, 30 113С, газ, ИТП, водомерный
узсл,
насосная
станция
ХОЗ.-питьевого
водосн. электроlltнтовая).
4.
Устройство
Сlfстем
внутреннего
(спринклерная,
пожаротушения
дреllчерная,
внутреННIIЙ
пожарный

1. Соответствие выполнения работ It
применяемых
С'Jl)ОlпеЛЫiЫХ
материалов
в
процессе
строительства,
реконструкшш
объе!о..'ТЗкапитального строительства.
а также рсзультатов
таких работ
'Jl)еБОВ3fi1lЯМ
теХllичеСКltх
регламентов,
ПРОСКТlюit
до •...
уМентации,
в
том
Ч~lсле
требованиям
энергетической
эффе',IIВНОСТН.
2.
Наличие
разрешешtя
113
СТРОlпеЛI,СПЮ.
3. СоблюдеНllе
'Jl)ебоваllllЙ
по
оформлению
IIСПОЛНlIтельной

оБСЛСДОНЗllllit,
лабораторных
11 иных
IfспытаlШЙ
выполненных
работ,
проведенных
в
процсссе
строителы~гоo
контроля.
5.
Документы,
подтверждающие
про ведение
контроля
за
качеством
применяемых
строительных
матер~шлов.
6.
Документы,
предусмотренные

с 12.08.2019
по 30.08.2019
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нормативными
правовыми
З!о..-тами, подтверждающие
соблюдеНltе
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
охраны
окружаю шей
среды.
требований
пожарной
безопасности
11сашtтаРfЮэпидемнологнческого
благополучия
населения.
1.
Прое!о..тная
документация,
информация
о которой flе
размещена в ИАИС огд.
2. Общий и спеШ1аЛЬНЫЙ
журналы.
3.
Испошштелышя
документация.
4. Результаты
экспертиз.
обследований,
лабораторных
11 IIHbIX
Itспыташtй
ВЫПОЛНСllllt.lх
работ,
проведеlfllЫХ
в
процессе
строительного
контроля.

rlРОIIЗВОДlПСЛI,
работ,
подлсжаЩltХ проверке.

1. Законный представитель
юридического
Лlща
в
ОТllошешtи
которого
проводится проверка.
2.
Представитель
ЗаСТРОЙl1l1tка.
3. ПредстаВlпеЛh
службы
стронтелыюго
контроля.
4. Должностное
Лlшо ~
ПРОИЗВОДlпель
работ,
подлежащих про верке.

•

водопровод с пожаРНЫМII краJШМII).
5. Устройство
ВIIУТРСllШfХ слаботочных
CltCTCM (paAlfO, телефон,
телеВlfдеНlfе,
охраllllо-пожарная
СltГlШJ1lвация, система
оповещеllltя).
6.
Внутренние
отделочные
работы,
столярные изделия и полы.
7.
Монтаж
технологического
оборудовання.
8. Устройство
снстем.

наружных

Шlжеllер"ых

документацин.
4.
СоБЛЮДСНltс требоваllltil
по
осущсствлеJllfЮ
строительного
КОIIТРОЛЯ.
5. Соблюдевие запрета ПРИС1)'f13ТЬк
выполнению
работ до составлеНltя
акта
об устранеюш
Ilарушеюtй
(недостатков),
RЫЯRлеШIЫХ ПРli
проведешш строительного
контроля
11 осуществлении
государствеlfJЮГО
СЧ:Юlпельного надзора.

5.
Документы,
Iюдтверждающие
проведеНlfе
контроля
за
качеством
примеllяемых
стршпеЛЫIЫХ матеРltалов.
6.
Документы,
предусмотренные
нормапtВВbJМИ праВОВЫМ)1
актами,
подтверждаюшltе
соблюдение
требований
заКОlюдательства
РОССllйскоil Федерации
в
области
oxpallbI
окружающей
среды,
требов3IШЙ
пожарной
безопаСIIОСТВ 11санитар ноЭПllДемиологического
благополучия населеШIЯ.

/3

1. Возведение
fШРУЖНЫХстен (несущие.
само несущие,
навесные
панелJt.
из
легкобетонных
блоков)
н устройство
фасадов (оБЛШlОванные,
венпuшруемые,
светопрозрачные
КОНСТРУКЦИlt,
оштукатуренные),
окна, витражи).
2. МОlIтажные работы.
3. Устройство
8нугреННJlХ инженерных
систем (ВК. ВиК, ПРОПfводымная защита.
отопление, 30 и ЭС, газ, ИТП, водомерный
узел,
насосная
станция
ХОЗ.-питьевого
водаСII. электрощитовая).
4.
Устройство
систем
Bllyтpellllero
пожаротушения
(СПРllнклерная,
дрснчервая,
внутренний
пожарный
ВОДОllРОВОДс пожаРfiымlt кранами).
5. Устройство
внутренних
слаботочных
систем
(радио,
телефон,
ТСЛСВllДеllltс,
охранна-пожарная
СИГllалllзашtя, система
оповещения).
6.
[ЗнутрешНlС
отделочные
работы,

1. COOTBeTCTBlleвыполнения работ 11
применяемых
строительных
материалов
в
процессе
строительства,
реконструкЦlШ
объеk.13 капитзлыюго строительства,
а также результатов
таких работ
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документаЦlflt,
в
том
числе
требованиям
ЭliсргеТJlческой
эффектнвносТII.
2.
Наличие
разрешения
на
С'гроительство.
3. Соблюдение
требованиil
по
оформлению
liСПОЛНlпелыюй
AOI\]!MeHтaUltlt.
4.
Соблюдение
требований
110
осуществлению
строительного
конч:>оля.
5. Соблюденве запрета ПРltступать к
выполнеlШЮ работ до составлеНltя

с 09.09.2019

по 27.09.2019
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1.
Проектная
документаuия,
информаuия о которой не
размешена в ИАИС ОГД.
2. ОБЩl1Й И специальны й
журналы.
3.
Исполнительная
ДОk.]!ментация.
4. Результаты
экспертиз,
обследований,
лабораторных
и
иных
испытаний
выполнеНIiЫХ
работ,
проведенных
в
проuессе
СТРОlпельного
контроля.
5.
Документы,
подтверждаЮШllе
проведевие
контроля
за
качеством
ПРltменяемых
строительных материалов.
6.
Документы,

1. Законный представltтель
юридического
Лliца
в
отношении
которого
про водится про верка.
2.
Представитель
Застройщика.
3. Представитель
службы
СТРОlпельного контроля.
4. Должностное
ЛlШО ПРОl1зводитель
работ,
подлежащих про верке.

/4

столярные IIЗДСЛlIЯIf полы.
7.
Монтаж
технологического
оборудования.
8. УС1ройство
наружных
ItIIжснсрвых
CltCTCM.

акта
об устраllешш
нарушений
(недостатков),
ВЫЯВЛСIIНЫХ при
ПРОВСДСIfШIСТРOllтелыюго контроля
11 осушествлешш
государствеНfЮГО
СТРОlпельного надзора.

1. Проверка
комrшексной
работы
Jt
взаимодействия
всех Itllженерных систем
здания,
включая
системы
обеСl1счеЮfЯ
бсзопаСlюспt.
2. Возведение
наружных стен (неСУШltе,
самонесушие,
навесные
панеЛlt,
ю
легкобеТОНIIЫХ
блоков)
и устройство
фасадов
(оБЛlщованныс,
вентилируемые,
свстопрозра1fliые
KOHCТPYKultlt,
ОШ1)'каrypенные), окна, витражи).
3.
Монтаж
технологического
оборудования.
4. Монтаж автоматики инженерных систсм.
5. Устройство
наружных
Itнженерных
CltCTeM.
6. Установка малых архитектурных форм.
7.
Посадка
дерсвьев.
кустарников,
УС1lJОЙСТВО
травяного покрова.
8. Обеспе1lенне ДОС1)'IlНОСПIоБЪСh-га МГН.
9. Устройство
тротуаров,
дорожек
It
rшошадок,
проездов
If подъездов
ДЛЯ
пожарной теХliИКИ.
10. Внутрснние
ОТДСЛОЧllые работы,
столярные изделия 11110ЛЫ.
11. Монтажные работы.

1. CooTHeTcTHltC ВЫПОЛllеlШЯработ 11
применяемых
строительных
материалов
в
процессе
строительства,
реКОllСТРУКЦlШ
объепа капиталы~гоo строительства,
а Tafl.lКe результатов
таюtх работ
требованиям
теХНlfческих
регламентов,
проектвой
ДОh)'ментации,
в
том
числе
требованиям
энергетической
эффекпtВlIOСТl1.

2.
Наличие
строительство.
3. СоблюдеЮ1е
оформлению
документаЦIlII.

разрешения

на

требовЗlШЙ
по
ИСПОЛfllпелыlOЙ

4. Соблюденне
требований
по
осушествлеНltю
строительного
контроля.
5. Соблюдеlше запрета ПРltС1)'I1ЗТЬ к
ВЫl1ОлнеШIЮ работ до составления
акта
об устравеНlII1
нарушеннй
(недостатков),
выявленных
при
проведеНИI1 строительного
контроля
11 осуществлен(tll
государствеНfЮГО
строительного надзора.

с 14.10.2019
по 08.11.2019
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предусмотренные
нормативными
правовыми
актам И, подтверждающие
соблюдеllltе
трсбоваllllЙ
заКОllOдательства
Россltйской
Федерашш
в
области
охраны
окружаю шей
среды,
требований
пожарной
безопаСflOСТИ It сашпарноэпидемиологического
блаГОПОЛУЧltя населения.
1.
Проею.на.
докумеllташtя,
IшформаUIIЯ о которой не
размещена в ИАИС огд.
2. Обший и спеuиальный
журналы.
3.
Исполнительная
документация.
4. Результаты
обследований.

экспертиз.

лабораторных
"
иных
IlспытаlШЙ
выполненных
работ,
проведенных
в
проиессе
строительного
КОНТРОЛЯ.
5.
ДО'J'меIПЫ,
подтверждаюшltС
про ведение
контроля
за
качеством
применяемых
строительных материалов.
6.
Документы.
преДУСМОТРСllllые
IЮРМ3П1ВНЫМИnpaBoBblMlt
актаМlt, подтверждаюшие
соблюдеНltе
требований
заКОlюдательства
РОССIIЙСКОЙФедерэщш
в

1. Законный представитель
юридического
тща
в
ОТllошеНШI
которого
про водится про верка.
2.
ПредстаВltтель
ЗаСТРОЙIШfка.
3. ПредстаВltтель
службы
строительного
КОfJТРОЛЯ.
4. Должностное
шщо
ПРОltзводитель
работ.
подлежащих про верке.

•
области
окружающей
требоваНltй

охраны
среды,
пожарной

безопасности и санитарно-

эпидемиологического
благополучия населения.

ХОЛОJl.fOнов

I1.В.

(расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник YH-ll

Консультант УН-//
(должность)

Поздняков п.А.

(лицо, "означенное ответственным
за исполнение распоряжения о
назначении ответственного за
осуществлеlluе государствеи1l0го
строительного надзора по объекту)

(раCUlUфровка подписи)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил:
(заполняется предстаВlпелем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о
представительстве)
({

20__

»

(должность)

г.

(подпись)

(раCUlUфровка подписи)

~

