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1. Общие положения

Настоящий Стандарт Ассоциации СРО саморегулируемой организации
«СТРОЙГАРАНТ» (далее по тексту «Ассоциация») в области охраны окружающей среды
разработан с учетом действующего законодательства, Федерального закона "Об охране
окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, Федерального закона "Об охране атмосферного
воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ, (ред. от 30.12.2008), Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ, (ред. от 30.12.2008) и подлежит
уточнению в случае принятия Национальных стандартов строительной деятельности в РФ.

Стандарт распространяется на Строительные организации - членовов Ассоциации,
выполняющих новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, капитальный ремонт зданий и сооружений, независимо от форм
собственности.

2. Объекты охраны окружающей среды

2.1. В процессе организации, производства и окончания строительно-монтажных работ,
осуществляемых Подрядчиком, он должен принимать во внимание следующие
взаимосвязанные компоненты окружающей среды, которые подвергаются воздействию:

 земли, недра, почвы;
 почвенно-рельефный покров и рельеф местности;
 поверхностные и подземные воды;
 приземный слой атмосферы;
 растительный и животный мир (флора и фауна).

2.2. При определении мер по охране окружающей среды Подрядчик должен
руководствоваться требованиями природоохранного законодательства РФ, требованиями
рабочего проекта, соответствующими нормативными документами по минимизации вредного
воздействия на окружающую среду.

3. Общие требования в области охраны окружающей среды при производстве
строительно-монтажных работ

3.1. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов
должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований технических
регламентов в области охраны окружающей среды.

3.2. Размещение, строительство, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и ликвидация зданий и
сооружений, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую
среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.
При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды,
восстановлению и сохранению благоприятной окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, а также обеспечению экологической безопасности.

3.3. Нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет за собой
приостановление строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения,
капитального ремонта, ввода в эксплуатацию и ликвидации зданий и сооружений.

3.4. Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных
объектов до утверждения проектов и до установления границ земельных участков на
местности, а также изменение утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны
окружающей среды.
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4. Обязанности Подрядчика по охране окружающей среды при производстве
строительно-монтажных работ

4.1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ
соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за выполнение мероприятий по охране окружающей
среды на строительной площадке в целях предотвращения причинения вреда окружающей
среде.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
4.2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и

оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может
привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды.

4.3. Подрядчик обязан принимать для исполнения техническую документацию,
согласованную с соответствующими органами, в том числе службой экологического контроля и
санитарно - эпидемиологической службой, с учетом возможности размещения вновь
создаваемых объектов, правильности выбора земельных участков под строительство. По
результатам контроля государственные компетентные органы выдают заключение,
обязательное для Подрядчика.

4.4. На момент начала производства работ Подрядчик должен иметь всю нормативную и
разрешительную документацию по размещению отходов, забору воды, сбросу сточных вод,
выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.

4.5. В процессе строительства должны соблюдаться положения СНиП, требования
природоохранного законодательства, предупреждающие ведение работ, следствием которых
бывает эрозия и деградация земель, химическое и биологическое их загрязнение, другие
нарушения экологических норм и правил.

4.6. При выполнении строительно-монтажных работ в горных условиях Подрядчик
должен обеспечивать меры, направленные на предупреждение обвалов (сползания) породы.
При необходимости должны выполняться работы по укреплению устойчивости склонов.
Выполнение работ на участках, где возможны оползни, должно сопровождаться
соответствующими мероприятиями, такими как устройство противооползневых стенок.

4.7. При осуществлении земляных работ технологические операции должны
проводиться с учетом минимизации возможности нанесения дополнительных повреждений
растительному покрову.

4.8. По завершении строительства в отношении территории должны быть выполнены
следующие мероприятия:

 нарушенные в ходе выполнения работ поверхности почвенного слоя должны быть
восстановлены до состояния, близкого к исходному;

 участки строительства должны быть очищены от мусора и строительных отходов;
 земельные участки должны быть возвращены в исходное состояние посредством

рекультивации.
4.9. Для минимизации вреда, наносимого строительной техникой и технологическим

транспортом воздушной среде в процессе выполнения работ, Подрядчик должен определять
оптимальные режимы их работы, избегая при этом эксплуатации единиц техники с уровнем
выбросов, превышающих установленные предельно-допустимые концентрации (ПДК).

4.10. Бытовые отходы, выделяющиеся в местах ведения работ и временного проживания
рабочих бригад, должны утилизироваться способами, позволяющими избежать их
отрицательного воздействия на окружающую среду.

5. Ответственность за нарушение требований
в области охраны окружающей среды

5.1. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы платы за
негативное воздействие на окружающую среду определяются Федеральным законом  "Об
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охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, иными федеральными законами.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
 сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные

объекты и на водосборные площади;
 загрязнение недр, почв;
 размещение отходов производства в неприспособленных для этого местах и ёмкостях;
 иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

5.2. При нарушении требований в области охраны окружающей среды деятельность,
осуществляемая с нарушением указанных требований, может быть ограничена, приостановлена
или прекращена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, в соответствии со ст. 78, п.3
Федерального закона  "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, могут быть
предъявлены в течение двадцати лет.

5.4. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Президент Н.В. Андреев


