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2.6 Функциональное управление строительным 
производством в деятельности заказчика,  
застройщика и генерального подрядчика  

 3 3 
 

2.7 Организация и проведение подрядных торгов, 
заключение контрактов по их итогам 

 4 2 
 

2.8 Управление конкурсами на размещение 
заказов в строительстве  

 3 2 
 

2.9 Основные документы, правила подписания,  
законодательные ограничения,  оформление 
сдачи -приемки работ. Типовые ошибки и их 
последствия.  

 2 1 
 

3 Взаимодействие генподрядчика с заказчиком  13    

3.1 Взаимодействие генподрядчика с заказчиком, 
поставщиками материалов,  и кредитными 
организациями  

 2 2 
 

3.2 Допуск строительных организаций к  работам 
по генеральному подряду .  
 

 3  
 

3.3 Ошибки при заключении договора подряда.  2  
 

3.4 Нормативно правовое регулирование 
отношений между генподрядчиком и 
заказчиком .  
 

 3 1 
 

4 Приемка генподрядчиком в работу исходно-
разрешительной документации. 10    

4.1 Состав исходно разрешительной документации.   3  
 

4.2 Содержание работ исходно-разрешительной 
документации. 

 2  
 

4.3 Минимальный пакет документов, при наличии которого 
можно начинать работу. 

 2  
 

4.4 Причины для отказа в приемке проектной 
документации. 

 2 1 
 

5 Консультация 1    

6 Итоговая аттестация (экзамен) 2   экзамен 

ИТОГО: 72 51 18  
 
Практические занятия 
Практические занятие предусматривают выполнение различных заданий  в рамках курса. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа учащихся проходит после лекций и заключается в первичной проработке тем учебной программы, в 
том числе, по вопросам для самостоятельного изучения. 
Итоговая аттестация  обучаемых (экзамен) 
Итоговая аттестация проводится преподавателями курса повышения квалификации в форме экзамена и по результатам 
выполнения практических работ и работы на семинарах.  
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Рабочая программа  
«Правовые вопросы современного бизнеса, в том числе выполнение 

функций заказчика и Генерального подрядчика» 
 
Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Нормативно-правовые документы 
Тема 1.1.  Деятельность генподрядчика, подрядчика, заказчика: его статус, права, обязанности, 
полномочия, ответственность.  
Регулирование правовых отношение между подрядчиком и заказчиком. 
Ответственность Генподрядчика перед заказчиком. 
Ответственность субподрядчика перед Генподрядчиком   
Гражданский кодекс регулирует отношения подрядчика и заказчика: 
1. Договор подряда; 
2. Работы выполняемые по договору подряда; 
3. Генеральный подрядчик и субподрядчик; 
4. Распределение рисков между сторонами 
 

Раздел 2. Договоры и совместная деятельность в области строительства 
Тема 2.1.  Договор генподрядчика  и заказчика, договор строительного подряда, договор с 
субподрядной организацией, изменение и расторжение договоров; структура договорных связей  
Договоры в строительстве: общие положения  
1. Общая характеристика договоров, сопровождающих строительную деятельность. 
2. Обзор договоров подрядного типа и практической сферы их применения. 
3. Основные положения в договоре между подрядчиком и заказчиком. 
Основные положения  в договоре между Генподрядчиком и субподрядчиком   
Определение договора подряда;  
Основные положения договора: 
1. Предмет договора. 
2. Срок исполнения договора. 
3. Цена договора. 
4. Ответственность сторон.  
Структуры договорных связей: 
1. Прямые связи – они основываются на договорах, заключаемых непо-средственно между изготовителями и 
организациями-потребителями товара. 
2. Связи с участием промежуточных организаций. Здесь отношения между изготовителями и по-требителями опосредуются 
несколькими договорами, составляющими "договорную це-почку". 
 
Тема 2.2.  Анализ типичных спорных ситуаций с участием субподрядных организаций.  
Основные ошибки; 
Как избежать типичных ошибок 
 
Тема 2.3.  Определение стоимости СМР на основе новой сметно-нормативной базы с учетом 
специфики ценообразующих факторов, роль подрядчика .  
Основное назначение индексов (коэффициентов); 
Индексы в новой системе ценообразования; 
Индексы можно квалифицировать по различным признакам и назначению: 
1. Текущие, т. е. на момент составления сметы или акта выполненных работ 
2. Прогнозные 
По видам строительства, объектам, комплексам и видам работ: 
- на новое строительство и реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию и т. д. 
- по зданиям и сооружениям (жилые дома, школы, наружные сети, дороги и т.д.); 
- земляные работы, ленточные фундаменты, свайные работы и т. д. 
Основные споры между подрядчиками и заказчиками происходят именно из-за индекса на материал; 
 
Тема 2.4.  Формирование договорных цен на строительную продукцию .  
Согласованная и принятая инвестором и подрядчиком сметная стоимость вида работ; 
При составлении инвесторских смет и расчетов подрядчика могут применяться различные методы 
1. Ресурсный 
2. ресурсно-индексный 
3. базисно-компенсационный 
4. базисно-индексный 
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5. на основе банка данных о ранее построенных объектах и др; 
На основании совместного решения оформляется протокол согласования (ведомость) договорной ценына строительную 
продукцию; 
Принятая заказчиком и подрядчиком договорная цена на строительную продукцию может быть пересмотрена по 
согласованию сторон; 
Методы по расчету цены: 
1. Метод, ориентированный на спрос 
2. Метод, ориентированный на конкурентов 
3. Метод "пробных продаж" 
4. Метод установления цен на новые строительные материалы, новые виды строительной продукции, новые товары; 
Ресурсный метод при формировании договорных цен. 
 
Тема 2.5.  Определение средств на оплату труда, стоимости  материальных ресурсов, 
накладных расходов и сметной прибыли, особенности расчетов между заказчиком и 
генподрядчиком .  
Рекомендуемые коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию 
машин; 
Образцы документов: смет, сводки затрат, объектный сметный расчет, локальный сметный расчет; 
Методы определения стоимости 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин; 
Примерный состав затрат при определении сметной стоимости объектов жилищного строительства; 
Классификация оборудования, применяемая при составлении сметной документации на строительство; 
Рекомендации по определению размера отдельных видов затрат; 
Рекомендуемый перечень работ и затрат; 
Рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат. 
 
Тема 2.6.  Функциональное управление строительным производством в деятельности заказчика,  
застройщика и генерального подрядчика .  
Содержание и порядок разработки проекта организации строительства; 
Состав, содержание и порядок разработки проекта производства работ; 
Состав, содержание и порядок разработки проекта организации работ; 
Инженерная подготовка строительной площадки и разработка строительного генерального плана; 
Проектирование строительных генеральных планов в условиях городской застройки; 
 
Тема 2.7.  Организация и проведение подрядных торгов, заключение контрактов по их итогам .   
Виды торгов: 
1. Открытые и закрытые торги; 
2. Торги с предварительной квалификацией Претендентов; 
3. Повторные;  
Участники торгов: 
1. Заказчик; 
2. Организатор торгов; 
3. Тендерный комитет; 
4. Председатель тендерного комитета; 
5. Претенденты; 
6. Оференты; 
Объявление о проведении открытых торгов; 
Объявления об открытых торгах должны содержать: 
1. наименование Заказчика и Организатора торгов; 
2. наименование вида торгов, объекта и предмета торгов; 
3. краткую характеристику места строительства; 
4. ориентировочный объем и сроки выполнения работ; 
5. условия исполнения договора, необходимость учета ряда ограничений; 
6. адрес, сроки, условия приобретения и другие сведения для получения тендерной документации; 
7. срок представления Оферт. 
Процедура  предварительной квалификации; 
Порядок, состав и условия подготовки тендерной документации; 
Порядок и сроки представления Оферт; 
Признание не действительности результатов торгов и ответственность сторон: 
1. Организатор, Тендерный комитет и другие участники торгов несут ответственность за соблюдение установленных 
настоящим Положением правил и процедур подготовки и проведения торгов; 
2. Признание торгов недействительными влечет недействительность Договора. 
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Тема 2.8.  Управление конкурсами на размещение заказов в строительстве .  
Проведения конкурса заказчик, выступающий в роли организатора конкурса, осуществляет следующие функции: 
1. Принимает решение о проведении конкурса и несет расходы по его организации и проведению на всех его фазах; 
2. Издает официальный распорядительный документ (приказ) о проведении конкурса; 
3. Разделяет заказ на предметы конкурса, определяет вид и условия проведения конкурса; 
4. Оформляет договором поручение юридическому лицу на исполнение им части функций по организации и 
проведению конкурса в случав, если эти функции не исполняются заказчиком; 
5. Формирует состав конкурсной комиссии. 
 Участвует в работе конкурсной комиссии через своих представителей; 
выдвигает единые требования к участникам конкурса; 
Права и обязанности юридического лица, которому заказчик передал часть своих функций по проведению конкурса; 
Конкурсная комиссия: функции, права и обязанности: 
1. Проводит предварительный отбор участников, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса; 
2. Рассматривает и утверждает конкурсную документацию; 
3. Производит вскрытие конвертов с заявками, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 
4. Определяет победителя и лидирующую группу участников конкурса и представляет протокол итогового заседания 
конкурсной комиссии на утверждение организатору конкурса. 
Участники конкурса: 
1. Предварительно знакомятся с предметом конкурса, условиями предварительного отбора, если он проводится, и 
порядком его проведения; 
2. Представляют заявку на участие в предварительном отборе, если он проводится; 
3. Приобретают конкурсную документацию; 
4. Посещают строительную площадку или объекты жилищно-коммунального хозяйства; 
5. Разрабатывают, представляют и регистрируют у организатора конкурса заявку на участие в конкурсе, отражая в 
представляемой документации правдивую и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса. При 
этом могут представляться альтернативные предложения, если их представление допускается условиями конкурса; 
6. Могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с заявками или направляют на это 
заседание по соответствующей доверенности своего представителя; 
7. В случае признания участника победителем конкурса в срок, установленный конкурсной документацией, 
подписывают контракт с заказчиком на выполнение работ, оказание услуг. 
Выбор победителя открытого конкурса и заключение контракта; 
 
Тема 2.9.  Основные документы,  правила подписания, законодательные ограничения, оформление 
сдачи -приемки работ. Типовые ошибки и их последствия .  
Разделение полномочий: Застройщик – Заказчик – Проектировщик – Генподрядчик – Субподрядчик; 
Правовые аспекты: 
1. Статьей 740 Гражданского кодекса РФ; 
2. Ст. 753 ГК РФ; 
3. п. 4 ст. 753 ГК РФ. 
Акт по форме №КС-2; 
  

Раздел 3. Взаимодействие генподрядчика с заказчиком 
Тема 3.1.  Взаимодействие генподрядчика с заказчиком, поставщиками материалов, и 
кредитными организациями.  
Взаимодействие основных участников ИСП: инвестор – заказчик (застройщик)  – 
проектная организация – генподрядчик (подрядчик)  – субподрядчик;  
Основные функции технического заказчика;  
Специфика сегодняшнего момента, которая обнаруживается при анализе 
взаимоотношений участников инвестиционно -строительного проекта;  
Первостепенная цель Инвестора: 
1. Инвестирование в строительство объекта прибыли недвижимости с единственной задачей быстрейшей его продажи 
(типичная ситуация строительной компании с функциями заказчика-застройщика); 
2. Инвестирование в объект недвижимости как в необходимую 
капитальную базу для развития основного бизнеса (типичная ситуация коммерческого 
заказчика типа сферы торговли, развлечений, производства и т. п.); 
3. Инвестирование в собственные объекты не движимости 
некоммерческого использования или для перепродажи (типичная ситуация дольщика 
жилья). 
Значение поставщиков при выполнении строительных работ: 
1. тенденцией сокращения площадей для хранения строительных материалов и оборудования на стройплощадке; 
2. использованием стройматериалов для выполнения работ «с колес» и монтажа оборудования «с колес»; 
3. высокими требованиями к организации и к условиям хранения современных строительных материалов и 
оборудования; 

 
9 

 



4. закупками материалов и оборудования из дальних регионов и из-за границы, что приводит к необходимости 
выстраивания сравнительно сложных логистических схем. 
Кредитные организации, их роль в строительстве.  
 
Тема 3.2.  Допуск строительных организаций к работам по генеральному подряду .  
Свидетельство СРО, которое обязан иметь Генеральный подрядчик (Проектировщик); 
Вид работ по организации строительства: 
1. предметом работы является организация строительства, реконструкции и капитального ремонта; 
2. заказчиком указанных работ по договору выступает застройщик или заказчик строительства, реконструкции, 
капитального ремонта; 
3. исполнителем указанных работ является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 
статус генерального подрядчика в соответствии со статьей 706 ГК РФ. 
 
Тема 3.3.  Ошибки при заключении договора подряда.  
Типовые ошибки: 
1. Сроки выполнения работ; 
2. Стоимость выполнения работ; 
3. Ответственность. 
 
Тема 3.4.  Нормативно правовое регулирование отношений между генподрядчиком и заказчиком .  
Взаимоотношения между генподрядчиком и субподрядчиком регулируются статьей 706 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 
Генеральным подрядчиком -  является организация с правами юридического лица, принявшая на себя выполнение 
работ по договору подряда и привлекшая к их выполнению других лиц (субподрядчиков); 
Действующее законодательство допускает несколько вариантов сложной структуры обязательственных связей в 
строительстве: 
1) Генподрядчик — субподрядчики, такая структура обязательственных связей в строительстве является 
наиболее распространенной; 
2) Генподрядчик — субподрядчики — подсубподрядчики, такая структура обязательственных связей на практике 
встречается тогда, когда возводимые строительными организациями объекты отличаются техническими сложностями; 
3) Наиболее сложным является вариант, когда наряду с субподрядными договорами заключаются прямые 
договоры (заказчик — специализированная строительная организация). 
На субподрядчика возлагаются следующие основные обязанности: 
1. Участвовать в рассмотрении технической документации, составлении генподрядчиком договора 
строительного подряда с заказчиком в части определения сроков и условий производства монтажных и иных 
специальных строительных работ и поставки заказчиком оборудования и материалов; 
2. Разрабатывать на основе графиков производства работ годовые, квартальные и месячные планы работ по 
согласованным с генподрядчиком срокам начала и окончания строительства; 
3. Участвовать в разработке графиков поставки оборудования, металлоконструкций, сборного железобетона и 
других изделий и материалов, увязанных со сроками строительства и графиками производства работ; 
4. Обеспечивать готовность выполняемых им монтажных и иных специальных строительных работ для 
производства последующих работ генподрядчиком или другими субподрядчиками. 
Обязанности Генподрядчика: 
1) Обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отделочных видов работ для производства 
субподрядчиком последующих монтажных и специальных работ; 
2) Координировать работу всех субподрядчиков, участвующих в строительстве; 
3) Составлять с участием субподрядчиков и утверждать по согласованию с ними графики производства работ, 
обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве; 
4) Осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых субподрядчиком работ 
проектам и сметам. 
 

Раздел 4. Приемка генподрядчиком в работу исходно-разрешительной документации. 
Тема 4.1.  Состав исходно разрешительной документации.  
Состав пакета исходно-разрешительной документации: 
1) Постановления, распоряжения администрации; 
2) Технические условия ТУ на присоединение к инженерным сетям: обеспечение теплом, электросети, водопровод и 
канализация, ливневая канализация, дороги; 
3) Градостроительный план земельного участка, ГПЗУ; 
4) Заключение госэкспертизы проекта; 
5) Заключение о соответствии построенного объекта спроектированному (ЗОС); 
6) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Материалы предпроектных проработок: 
1) Градостроительное заключение в составе ГПЗУ; 
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2) Заключения по обследованию объекта недвижимости (земельного участка - если строений нет) либо здания, 
сооружения в случае его реконструкции либо технического переоснащения); 
3) Заключения согласующих организаций; 
4) Ситуационный план земельного участка по компенсационному озеленению в случае уничтожения зеленых 
насаждений на будущей стройплощадке; 
5) Предварительные технические условия (ТУ) на подключение к инженерным сетям с указанием на топографическом 
плане мест подключения к инженерным сетям; заключение по инженерному обеспечению объекта строительств; 
6) Заключение Росприроднадзора; 
 Пакет документов, собираемый техническим заказчиком, необходимый для получения разрешения на строительство здания 
или сооружения; 
  
Тема 4.2.  Содержание работ исходно-разрешительной документации  
Заключение для предоставления на Межведомственную комиссию - Содержит требования и рекомендации по проведению 
работ; 
Ситуационный план - Содержит графическое указание о нахождении объекта и границы проведения работ по 
благоустройству (по необходимости); 
Заключение для оформления имущественных отношений - Содержит сведения о имеющихся градостроительных 
ограничениях и перспективном использовании объекта, содержит заключение о возможности оформления имущественных 
отношений; 
Разрешение Москомархитектуры на проектирование - Устанавливает право Застройщика (Заказчика) на проектирование 
(реконструкцию) объекта; 
Разрешение на проведение реконструктивных работ (по отдельным помещениям и элементам фасада) - Устанавливает 
право Застройщика (Заказчика) на проведение реконструктивных работ по объекту; 
 
 
Тема 4.3.  Минимальный пакет документов, при наличии которого можно начинать работу .  
Перечень документов необходимый для получения разрешения на строительство:  
«Государственный акт на право собственности на земельный участок » и копия этого документа; 
1) Копия паспорта; 
2) Копия идентификационного кода; 
3) Индивидуальный или типовой проект планируемого сооружения. 
4) Регулирование инвестиционных вложений.  
Пакет документов оформления стройки: 
1) Разрешение на строительство здания; 
2) Генеральный план земельного участка; 
3) Официальное разрешение на ведение строительных работ. 
Разрешение на возведение здание – официальный документ, который выдает исполком, у которого находятся в подчинении 
земли, где будет происходить строительство; 
Генеральный план – отдел архитектуры; 
Разрешение на ведение строительных работ - документ выдает инспекция государственного архитектурного строительного 
контроля; 
 
Тема 4.4.  Причины для отказа в приемке проектной документации .  
1. Представление заявителем документов, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов города Москвы и настоящего Регламента; 
2. Отсутствие в составе проектной документации, представленной на государственную экспертизу, разделов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
3. Подготовка проектной документации лицом, которое не соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации; 
4. Несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным законодательством 
Российской Федерации; 
5. Выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу лицом, 
которое не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 
6. Направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в Мосгосэкспертизу, если 
проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
осуществляется иным органом исполнительной власти города Москвы, иным государственным учреждением; 
7. Направление не подлежащих государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий; 
8. Наличие в составе представленной заявителем проектной документации штампов, подписей и иных согласований, 
не предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий", от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию" и техническими регламентами; 
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Проверка знаний.  
Консультирование, итоговая аттестация (экзамен).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины – В рамках  представленной  программы в практической плоскости  рассматриваются 
наиболее сложные вопросы, встречающиеся при реализации функций генподрядчика в цепочке взаимоотношений:  заказчик - 
генподрядчик,  генподрядчик - субподрядчик,  генподрядчик - контролирующие  органы.  Важный акцент  сделан  на  
рассмотрение  проблем  связанных  с  договорной  работой и с вводом  в  эксплуатацию строительных  объектов  с  учетом  
специфики  текущего  момента,  в  условиях меняющегося  законодательства. 
 
1.2. Задачи изучения дисциплины  
Задачи дисциплины:  

 знакомство с основными понятиями Заказчик-Генподрядчик-субподрядчик;  
  изучение законов регулирующие отношения между Заказчиком-подрядчиком и генподрядчиком; 
 изучение принципов проведения конкурсов, тендеров;  
 знакомство с принципами составления договоров, разрешительной документации. 

 
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
Знать: 

 основные роли Заказчика;  
 основные роли Подрядчика;  
 Основные роли Генподрядчика; 
 Основные роли Субподрядчика; 
 Основные пункты в составлении договора между Заказчиком-подрядчиком, Генподрядчиком- субподрядчиком;  
 Локальный разрешительный пакет документов на стройку;  
 Правовые нормы, регулирующие отношения между Заказчиком-подрядчиком, Генподрядчиком- субподрядчиком.   

 
Уметь: 

 составить простые договоры между Заказчиком-подрядчиком, Генподрядчиком- субподрядчиком;  
 составлять подготовку проектной документации;  
 оценить пакет исходно разрешительной документации. 

 
Владеть навыками: 

 анализа типичного договора между Заказчиком-подрядчиком, Генподрядчиком- субподрядчиком; 
 Состава пакета исходно-разрешительной документации. 

 
1.3. Требования к уровню базовой подготовки обучаемого  
2. Базовый уровень образования – к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 
 
1.4.  Виды занятий, количество учебных часов.  
 

Лекции  51ч. 
Практические занятия 18ч. 
Консультации  1ч. 
Итоговая аттестация (экзамен) 2ч. 
Всего 72ч. 

 
Данный учебный курс призван восполнить имеющиеся пробелы в профессиональной сфере слушателей по названным 
разделам знаний. 
 
Уровень подготовки обучающегося оценивается дифференцированно: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно) или недифференцированно: «сдано», «не сдано».  
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Оценочные материалы 
 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде: 
• текущего контроля (выполнения практических работ); 
• итогового контроля (зачёт). 
 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по результатам тестирования или по результатам выполнения 
практических работ.  
Контроль служит эффективным стимулирующим фактором для организации самостоятельной и систематической работы, 
усиливает глубину и долговременность полученных знаний. Контроль осуществляется на аудиторных занятиях, в том числе и 
на консультациях, чем создаются условия, при которых слушатель активно работает над изучением данного курса. 
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Примерные экзаменационные вопросы: 
1. Ответственность Генподрядчика перед заказчиком. 
2. Общая характеристика договоров, сопровождающих строительную деятельность. 
3. Основные положения договора.  
4. Основные участники инвестиционного процесса: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик и проектировщик.  
5. Основное назначение индексов (коэффициентов). 
6. Цена договора. 
7. Методы принятия инвесторских смет и расчетов подрядчика. 
8. Методы по расчету цены.   
9. Классификация оборудования, применяемая при составлении сметной документации на строительство.  
10. Виды торгов. 
11. Участники торгов. 
12. Порядок, состав и условия подготовки тендерной документации. 
13. Какие функции выполняет заказчик при проведении конкурса, выступая в роли организатора конкурса. 
14. Конкурсная комиссия: функции права и обязанности.  
15. Какие полномочия у заказчиков. 
16. Обязанность Генерального подрядчика. 
17. Обязанность субподрядчика.  
18. Основные функции технического заказчика. 
19. Цели инвестора.  
20. Значение поставщиков при выполнении строительных работ. 
21. Структура обязательных связей в строительстве. 
22. Состав исходно разрешительной документации. 
23. Ситуационный план. 
24. Минимальный пакет документов оформления стройки. 
25. Одна из причин в приеме проектной документации. 
26. Конкурс.  
27. Закрытый конкурс.  
28. Основная статья регулирующая взаимоотношения между Генподрядчиком и Субподрядчиком. 
29. Виды сметной документации.  
30. Функции Заказчика.  
31. Кредитная организация, их роль в строительстве. 
32. Состав конкурсной комиссии.  
33.  Порядок подготовки тендерной документации. 
34. Объявление об открытых торгах должны содержать.  
35. Структуры договорных связей. 
36. Основные положения в договоре между Генподрядчиком и Субподрядчиком.  
37. Положения, которые регулирует Гражданский кодекс между подрядчиком и заказчиком.  
38. Ответственность Генподрядчика перед Заказчиком.  
39. Ответственность Субподрядчика перед Генподрядчика.  
40. Процедура предварительной квалификации.  
41. Допуск, который обязан иметь Генеральный подрядчик. 
42. Заключение для оформления имущественных отношений. 
43. Разрешение Москомархитектуры на проектирование. 
44. Разрешение на возведение здания.  
45. Разрешение на проведение реконструкционных работ.  
46. Разрешение на ведение строительных работ.  
47. Заключение для предоставления в Межведомственную комиссию.  
48. Материалы пред проектных проработок.  
49. Разделение полномочий.   

 
 

Темы практических занятий 
Регулирование правовых отношение между подрядчиком и заказчиком. Ответственность Генподрядчика перед заказчиком. 
Основные положения  в договоре между Генподрядчиком и субподрядчиком. 
Структуры договорных связей. 
Состав, содержание и порядок разработки проекта производства работ. 
Взаимоотношения между генподрядчиком и субподрядчиком. Выбор победителя открытого конкурса и заключение контракта. 
Состав пакета исходно-разрешительной документации. 
Пакет документов оформления стройки. 
Первостепенная цель Инвестора. 
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18. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642 (в ред. от 13.11.2013) «О перечне товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов 
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цены контракта (цены лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и внесении изменений в перечень 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства». 
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
21. МДС 80-17.01 «Порядок проведения конкурсов на выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-
коммунальном хозяйстве в Российской Федерации». 
22. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
23. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
24. Пустозерова В.М. Посредники. Договоры и споры. М., 1998. 
25. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.96 №14-ФЗ. 
26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.00 №51 "Обзор практики разрешения споров по договору 
строительного подряда". 
27. Постановление Госкомстата РФ от 11.11.99 №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
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благоустройства объектов строительства, реконструкции и ремонта". 
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Учебно-методическое обеспечение 
 
Содержание: 
1. Перечень нормативной документации в сети Интернет. Литература по дисциплине имеется в электронном виде.  
В проведении лекционных и практических занятий используется материально-техническое обеспечение: 
- Учебный класс № 102 по адресу: 129226, г. Москва, Сельскохозайственная улица, дом 17, корпус 5. 
- Учебный класс оснащен столами, стульями, доской и т.д..  
- Используются персональные компьютеры с программным обеспечением: Microsoft, спрограммным обеспечением: 
Microsoft Office Power Point).  
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