
 

Примерная форма приказа о назначении уполномоченных представителей подрядчика 

(генподрядчика), ответственных за строительство объекта (ООО «Строитель»)  

 

ООО «Строитель»  

 

Приказ  

 

 

 

№ 9-17   5 апреля 2017  

 

О назначении уполномоченных  

представителей подрядчика  

В целях осуществления строительства жилого дома №1 по проспекту Победы в 

городе Челябинске в соответствии с требованиями технических регламентов, 

проектной и рабочей документации, а также своевременного ввода строящегося 

объекта в эксплуатацию 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1 Назначить заместителя главного инженера Сидорова Ивана Петровича 

уполномоченным представителем подрядчика, ответственным за строительство объекта 

(идентификационный номер в национальном реестре специалистов С-74-136422).  

2 Вменить в обязанность заместителю главного инженера Сидорову И.П. организацию 

выполнения работ на объекте в соответствии с  пунктом 4.6 СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства».  

3 Назначить заместитель начальника производственно-технического отдела Николаеву 

Ирину Петровну уполномоченным представителем подрядчика по вопросам строительного 

контроля (идентификационный номер в национальном реестре специалистов С-74-136429).  

4 Вменить в обязанность заместителю начальника производственно-технического 

отдела Николаевой И.П. оперативное планирование, координацию, организацию и 

проведение строительного контроля подрядчика на объекте в соответствии с пунктом 5 

«Положения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468.  

5 Назначить инженера производственно-технического отдела Чернышева Андрея 

Андреевича ответственным за контроль качества общестроительных работ, с ведением 

соответствующих записей в общем и специальных журналах учёта выполнения работ.  

6 Назначить инженера производственно-технического отдела Галкину Елену 

Степановну ответственным за контроль качества наружных и внутренних сетей инженерно-

технического обеспечения, с ведением соответствующих записей в общем и специальных 

журналах учёта выполнения работ.  

7 Назначить инженера производственно-технического отдела Соснину Ольгу 

Ивановну ответственным за контроль качества наружных и внутренних сетей 

электроснабжения, с ведением соответствующих записей в общем и специальных журналах 

учёта выполнения работ.  

8 В своей деятельности при строительстве объекта инженеры производственно-

технического отдела Чернышев А.А., Галкина Е.С. и Соснина О.И. подчиняются 



 

уполномоченному представителю подрядчика по вопросам строительного контроля 

Николаевой И.П., в том числе по проведению следующих контрольных мероприятий:  

а) проверка выполнения линейными специалистами подрядчика входного контроля 

качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных 

для строительства объекта; 

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции; 

в) проверка соблюдения линейными специалистами подрядчика последовательности 

и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта; 

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими 

работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

9 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Генеральный директор        В. П. Первухин 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

_______________   Сидоров И.П.    «___»__________2017 г. 

_______________   Николаева И.П.    «___»__________2017 г. 

_______________   Чернышев А.А.   «___»__________2017 г. 

_______________   Галкина Е.С.  «___»__________2017 г. 

_______________   Соснина О.И..  «___»__________2017 г. 

 

 

 
П р и м е ч а н и я  –  

1 Приказ издаётся на фирменном бланке организации, один экземпляр которого хранится на 

стройплощадке.  

2 Уполномоченный представитель, ответственный за строительство объекта, и уполномоченный 

специалист по вопросам строительного контроля должны быть специалистами по организации строительства, 

имеющие идентификационный номер в национальном реестре специалистов. Допускается совмещение 

выполнения одним специалистом функций уполномоченного представителя, ответственного за строительство 

объекта и уполномоченного специалиста по вопросам строительного контроля.  

3 Примерная форма реализации настоящего приказа представлена в нижеперечисленных рекомендациях:  

 Р-ССК-01-2016 «О порядке ведения общего журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;  

 Р-ССК-04–2016 «О порядке ведения специальных журналов учёта выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;  

 Р-ССК-06-2016 «О заполнении актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения».  


