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ВЫПИСКА 
из Положения об Агентстве строительно-технического аудита 

 
«2. Цели, предмет и виды деятельности Агентства 
2.1 Целями и предметом деятельности Агентства являются:  
2.1.1 Разработка научных основ государственной политики в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных 
материалов. 

2.1.2 Выполнение научно-исследовательских, нормативно-правовых и 
методических работ в области строительства, эксплуатации зданий и сооружений, 
архитектуры, территориального и градостроительного проектирования, 
планирования и регулирования градостроительной деятельности и архитектуры, а 
также жилищно-коммунального хозяйства. 

2.1.3 Осуществление концептуальных, нормативно-правовых и методических 
работ в целях совершенствования системы технического регулирования в 
градостроительной сфере деятельности. 

2.1.4 Разработка технологий строительства, архитектуры, градостроительной 
документации, градостроительной деятельности, экспертиза проектной и 
градостроительной документации с целью апробации результатов научных 
исследований. 

2.1.5 Выполнение работ по организации строительства, реконструкции, 
технического перевооружения, капитального и текущего ремонта объектов 
капитального строительства. 

2.2 Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения, Агентство осуществляет следующие функции и виды деятельности, 
приносящие доход: 

2.2.1 Проведение технологического, ценового и строительно-технического 
аудита инвестиционных проектов, в том числе: 

а) проведение экспертной оценки исполнительной, проектной, рабочей и 
первичной учётной документации, применяемой в процессе строительства, на 
предмет их соответствия техническим решениям, принятым в проектной 
документации (имеющей положительное заключение по результатам 
государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости) и 
взаимного соответствия всей технической документации, оформляемой в процессе 
строительства; 

б) оказание услуг по приведению во взаимное соответствие исполнительной, 
рабочей, первичной учётной и иной технической документации, оформляемой в 
процессе строительства с техническими решениями, принятыми в проектной 
документации (имеющей положительное заключение по результатам 
государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости 
инвестиционного проекта); 

в) проведение экспертной оценки рабочей документации, применяемой в 
процессе строительства, на предмет её соответствия решениям, принятым в 
проектной документации, по которой ранее было получено положительное 
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заключение по результатам государственной экспертизы по проверке достоверности 
сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции или 
технического перевооружения. 

2.2.2 Методологическое обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, региональных и отраслевых 
специализированных организаций по вопросам ценообразования в 
градостроительной сфере деятельности. 

2.2.3 Выполнение работ (оказание услуг) в сфере ценообразования и сметного 
нормирования в области строительства и градостроительной деятельности, включая 
переоснащение и техническое перевооружение. 

2.2.4 Проведение экспертизы (проверки достоверности) сметных и 
экономических расчетов, нормативных и стоимостных показателей в сфере 
строительства и эксплуатации объектов по обращениям юридических и физических 
лиц. 

2.2.5 Выполнение работ (оказание услуг) в сфере проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов градостроительной деятельности, включая 
переоснащение и техническое перевооружение. 

2.2.6 Консультирование по вопросам разработки и применения сметных 
нормативов и индексов изменения стоимости в градостроительной сфере 
деятельности. 

2.2.7 Оказание информационно-консультационных услуг в сфере методологии 
ценообразования и сметного нормирования в строительстве и промышленности 
строительных материалов, а также экономических и правовых аспектов 
градостроительных отношений, включая деятельность по эксплуатации зданий и 
сооружений. 

2.2.8 Участие в создании современной системы разработки новых и 
актуализации действующих нормативно-технических документов в строительстве, 
эксплуатации зданий и сооружений, а также в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2.2.9 Участие в разработке и экспертизе нормативно-правовых, 
межгосударственных, международных, федеральных, целевых и долгосрочных 
программ по направлениям деятельности Учреждения. 

2.2.10 Проведение фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских, инженерно-изыскательских, опытно-конструкторских 
проектных и специальных работ в области строительства, архитектуры, 
градостроительства, эксплуатации зданий и сооружений, а также в области жилищно-
коммунального хозяйства. 

2.2.11 Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений, 
включая разработку специальных разделов проектной документации, а также 
авторский и технический надзор за строительством объектов капитального 
строительства. 

2.2.12 Осуществление строительного контроля за выполнением работ в целях 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
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градостроительного плана земельного участка, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

2.2.13 Разработка и научно-техническая оценка специальных технических 
условий и других нормативно-технических документов на проектирование, 
строительство и реконструкцию экспериментальных, многофункциональных зданий 
и сооружений, в том числе особо сложных, опасных и уникальных объектов 
капитального строительства. 

2.2.14 Проведение сертификационных, метрологических, контрольно-
диагностических работ в области градостроительства, строительства, 
энергосбережения, экологии и охраны окружающей среды, выдача по их результатам 
сертификатов соответствия, заключений, актов, отчетов, протоколов и т.п. 

2.2.15 Участие в международном научно-техническом сотрудничестве и 
внешнеэкономических связях, способствующих осуществлению уставных задач 
Учреждения.  

2.2.16 Разработка методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству муниципальных образований. 

2.2.17 Расчеты и проектирование сейсмостойких конструкций и объектов, 
внедрение инновационных методов сейсмо и вибро защиты. 

2.2.18 Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, 
сейсмическое микрорайонирование и картирование природно-техногенных рисков; 
моделирование и нормирование сейсмических воздействий. 

2.2.19 Динамические испытания, обследование, оценка сейсмостойкости 
(уязвимости, долговечности, остаточного ресурса), мониторинг, паспортизация 
зданий и сооружений. 

2.2.20 Исследования экстремальных ситуаций, техническое обследование и 
анализ последствия аварий; планирование, реализация превентивных 
градостроительных мероприятий, комплексных программ и проектов по инженерной 
защите сооружений и городов от стихийных бедствий. 

2.2.21 Реализация в установленном законодательством порядке функций 
заказчика (застройщика) в сфере строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, осуществляемых за счет средств федерального 
бюджета. 

2.2.22 Выполнение функций технического заказчика, в том числе заключение 
договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, подготовка заданий на выполнение указанных видов 
работ, предоставление лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалов и документов, необходимых для выполнения указанных видов работ, 
утверждение проектной документации, подписание документов, необходимых для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществление иных функций, предусмотренных законодательством о 
градостроительной деятельности. 
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2.2.23 Функции генерального проектировщика по разработке проектной 
документации. 

2.2.24 Проведение инженерных изысканий и исследований в объемах, 
необходимых для проектирования и строительства. 

2.2.25 Проведение необходимых изысканий и подготовка картографических 
материалов для обоснований положений территориального планирования и для 
градостроительного проектирования. 

2.2.26 Проведение экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. 

2.2.27 Проведение обследования технического состояния зданий и 
сооружений, их конструкций и контроль качества строительно-монтажных работ. 

2.2.28 Ведение рекламной и выставочной деятельности в сфере компетенции, 
установленной уставом Учреждения. 

2.2.29 Участие и организация проведения конференций, семинаров, 
симпозиумов по тематике строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе международных. 

2.2.30 Оказание инжиниринговых услуг и выполнение подрядных работ по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
капитального строительства, а также текущему ремонту зданий и сооружений. 

2.2.31 Оценка обоснованности увеличения капитальных затрат на 
строительство тепловых сетей в базовом году и базовой величины затрат на 
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям и 
выдача письменного заключения. 

2.2.32 Изготовление технических паспортов продукции, применяемой в 
строительстве, с целью её последующей кодификации. 

2.2.33 Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к 
целям и предмету деятельности Агентства. 

2.2.34 Осуществление функций генерального подрядчика по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту 
объектов капитального строительства. 

2.2.35 Разработка, осуществление и контроль мероприятий, направленных на 
обеспечение материально-техническими ресурсами объектов (зданий и сооружений), 
в том числе для их подготовки к отопительному сезону. 

2.2.36 Проведение независимой оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление трудовой деятельности в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
ценообразования и иных смежных областях, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации». 
 

 
 

 


