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ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
К ПРОГРАММЕ 

дополнительного профессионального образования  

(программе повышения квалификации) 

«Безопасность строительства. Осуществление строительного контроля и 

организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» 

ТЕМА 1. Нормативно-правовые основы ведения исполнительной, 

технической и технологической документации в сфере строительного 

контроля (технического надзора). 

Федеральные органы исполнительной власти (РОСТЕХНАДЗОР), которым 

соответствии с федеральными законами или нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации предоставлено право осуществлять отдельные функции 

нормативно-правового регулирования, специальные разрешительные, 

контрольные или надзорные функции в области промышленной 

безопасности, обязаны согласовывать принимаемые ими нормативные 

правовые акты и нормативные технические доку-менты, а также 

координировать свою деятельность в области промышленной безопасности с 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. 

Основными документами Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору являются: 

1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 
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2. Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов (утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.11.1998 г. №1371); 

3. Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по регистрации опасных производственных 

объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов, утвержден приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. № 606 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 1 октября 2007 г. № 10224); 

4. Методические рекомендации по осуществлению идентификации 

опасных производственных объектов. Перечень типовых видов опасных 

производственных объектов для целей регистрации в государственном 

реестре, утвержден приказом Ростехнадзора от 5 марта 2008 г. № 131; 

5. Положение о лицензировании эксплуатации химически опасных 

производственных объектов; 

6. Положение о лицензировании деятельности по проведению 

экспертизы промышленной безопасности; 

7. Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ 

(утв. Постановлением Правительства РФ № 749 от 24.09.2010 г.); 

8. Положение о лицензировании деятельности в области взрывчатых 

материалов промышленного назначения 

9. Об организации и осуществлении производственного контроля за 

соблюдением требований Правил безопасности на опасном 

производственном объекте (утв. Постановлением Правительства РФ №263 от 

10.03. 1999 г); 

10. Методические рекомендации по организации производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах (утв. Приказом Госгортехнадзора 

России от 26 апреля 2000 г. № 49). (РД 04-355-00); 
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11. Методические указания по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов (утв. Постановлением Госгортехнадзора 

России от 10.07.2001 г. № 30) (РД 03-418-01); 

12. Порядок оформления декларации промышленной безопасности опас- 

ных производственных объектов и перечень включаемых в нее  сведений 

(утв. Приказом Ростехнадзора от 29 ноября 2005 г. №893) (РД-03-14-2005); 

13. Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов 

(Утв. Приказом Министерства регионального развития oт 30.06.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте РФ 7 сентября 2009 г. № 14722); 

14. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях (утв. Постановлением 

Мини-стерства труда и социального развития. №73 от 24.10.2002 г., 

15. Положение о порядке утверждения заключений экспертизы 

промышленной безопасности (утв. Постановлением Госгортехнадзора 

России от 14.07.1999 г. № 51) (РД-03-298-99); 

16. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (утв. 

Постановлением Госгортехнадзора России от 06.1 1.1998 г. № 64) (ПБ 03- 

246-98). 

В части своей деятельности, касающейся контроля за исполнением 

положений промышленной безопасности и административных нарушений в 

этой области, Ростехнадзор руководствуется Федеральным законом от 

30.12.2001 г. №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации  об 

административных правонарушениях». 

Кроме того, Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору РФ для обеспечения регулирующей функции в 

строительстве имеет в своем распоряжении документы серий ПБ - правила 

безопасности (например ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов») или РД – руководящие документы 

(например РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке 



4 

 

 

разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и 

технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»). 

Федеральные законы, регулирующие отдельные направления 

строительного надзора. Региональные нормативы. СНиП 

Система нормативных документов в строительстве 

 
Система нормативных документов в строительстве (далее – Система) 

представляет собой совокупность взаимосвязанных документов, 

принимаемых компетентными органами исполнительной власти и 

управления строительством, предприятиями и организациями для 

использования на всех этапах создания и 

эксплуатации строительной продукции в целях защиты прав и охраняемых 

законом интересов ее потребителей, общества и государства. 

Нормативные документы в строительстве подразделяют на 

государственные федеральные документы, документы субъектов Российской 

Федерации и производственно-отраслевые документы субъектов 

хозяйственной деятельно-сти. С учетом требований ГОСТ Р 1.0 существуют 

следующие нормативные документы. 

Федеральные нормативные документы: 

 
1. Строительные нормы и правила Российской Федерации - СНиП. 

Строи-тельные нормы и правила Российской Федерации как нормативный 

документ устанавливает обязательные требования, определяющие цели, 

которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе создания строительной продукции. 

2. Государственные стандарты Российской Федерации в области 

строительства - ГОСТ Р. Государственные стандарты Российской Федерации 

в области строительства, будучи нормативными документами,  

устанавливают обязательные и рекомендуемые положения, определяющие 
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конкретные параметры и характеристики отдельных частей зданий и 

сооружений, строительных изделий 

и материалов и обеспечивающие техническое единство при разработке, 

производстве и эксплуатации этой продукции. 

3. Своды правил по проектированию и строительству - СП. Своды 

правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые 

положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных 

норм, правил 

и общетехнических стандартов Системы или по  отдельным 

самостоятельным вопросам, не регламентированными обязательными 

нормативными документами. 

4. Руководящие документы Системы - РДС. Руководящие нормативные 

документы Системы устанавливают обязательные и рекомендуемые 

организационно-методические процедуры по осуществлению деятельности в 

области разработки и применения нормативных документов в строительстве, 

архитектуре, градостроительстве, проектировании и изысканиях. 

В качестве федеральных нормативных документов применяют также 

межгосударственные строительные нормы и правила и межгосударственные 

стандарты (ГОСТ), введенные в действие на территории Российской 

Федерации. 

Нормативные документы субъектов Российской Федерации: 

 
1. Территориальные строительные нормы - ТСН. Территориальные 

строительные нормативные документы устанавливают обязательные для 

применения 

в пределах соответствующих территорий и рекомендуемые положения, 

учитывающие природно-климатические и социальные особенности, 

национальные традиции и экономические возможности республик, краев и 

областей России. 
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Строительные нормы и правила 

 
Строительные нормы и правила (СНиП) – свод основных нормативных 

требований и положений, регламентирующих проектирование и 

строительство во всех отраслях. 

СНиП до начала 1990-х годов состоял из 4 частей: 

 
1) общие положения; 

2) нормы проектирования; 

3) правила производства и приѐмки работ; 

4) сметные нормы и правила (с приложением сборников сметных норм). 

Каждая часть разделена на отдельные главы, издаваемые 

самостоятельно. 

В 1-ю часть включены положения, устанавливающие систему 

нормативных документов, строительную терминологию, классификацию 

зданий и сооружений, правила назначения модульных размеров и допусков в 

строительстве. 

2- я часть содержит нормативные требования по следующим разделам: 

 
общие вопросы проектирования, связанные со строительной 

климатологией, геофизикой, противопожарными нормами, 

строительной теплотехникой, нагрузками и воздействиями, 

строительством в сейсмических районах и т.д.; 

основания и фундаменты зданий и сооружений; строительные 

конструкции, инженерное оборудование зданий и внешней сети; 

сооружения транспорта; здания и сооружения связи, радиовещания и 

телевидения; гидротехнические и энергетические сооружения; 

планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных 

пунктов; жилые и общественные здания и сооружения; промышленные 

предприятия, производственные и вспомогательные здания; 
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сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения; складские 

здания и сооружения. 

3- я часть включает требования в отношении: организации строительства 

и приемки в эксплуатацию готовых объектов; геодезических работ в 

строительстве; техники безопасности; производства и приемки работ при 

возведении земляных сооружений, оснований и фундаментов, строительных 

конструкций; монтажа инженерного и технологического оборудования 

зданий, сооружений и внешних сетей и др. 

4- я часть содержит указания, касающиеся разработки элементных и 

укрупнѐнных сметных норм на строительные работы; составления сметных 

норм на монтаж оборудования; определения сметной стоимости материалов, 

конструкций, эксплуатации строительных машин; разработки норм 

лимитиро-ванных и пр. затрат; определения общей сметной стоимости 

строительства. 

Периодически структура СНиП пересматривается (по главам) и 

совершен-ствуется на основе результатов научных исследований в области 

строительства, опыта проектирования, возведения и эксплуатации зданий и 

сооружений; в действующие главы СНиП вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. 

Известны две попытки реформирования структуры системы 

строительных нормативов СНиП: 

первая – в конце 1980-х, когда на смену римским цифрам в 

обозначении разделов были введены арабские и номер 

конкретного документа пополнился указанием подраздела 

(например, взамен СНиП III-15-76 «Бетонные и железобетонные 

конструкции монолитные»; СН 383-67 «Указания по производству 

и приемке работ при сооружении железобетонных резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов»; СНиП III-16-80 «Бетонные и 
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железобетонные конструкции сборные»; СН 420-71 «Указания по 

герметизации стыков при монтаже строительных конструкций»; 

СНиП III-18-75 «Металлические конструкции» в части монтажа 

конструкций»; СНиП III-17-78 «Каменные конструкции»; СНиП 

III-19-76 «Деревянные конструкции» и СН 393-78 «Инструкция по 

сварке соединений арматуры и закладных дета-лей 

железобетонных конструкций» был введен СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции»); 

вторая, связанная с процессом гармонизации положений 

основопо-лагающих нормативных документов Российской 

Федерации с зарубежными стандартами, в том  числе 

европейскими (например, взамен СНиП III-4-80 «Техника 

безопасности    в    строительстве»    введены    СНиП    12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

СНиП  12-04-2002  «Безопасность  труда  в строительстве.  Часть 2. 

«Строительное производство»). 

Началом вхождения системы СНиП в процесс гармонизации 

национальной системы нормирования стандартизации ознаменовалось 

выходом в свет СНиП 10.01-94 «Система нормативных документов в 

строительстве. Основные поло-жения». Новая структура системы 

строительных нормативов по мнению авто-ров отвечала требованиям 

системы стандартизации ГОСТ Р и включала в себя уже 8 разделов: 

1. Организационно-методические нормативные документы; 

2. Общие технические нормативные документы; 

3. Нормативные документы по градостроительству, зданиям и 

сооружениям; 

4. Нормативные документы на инженерное оборудование зданий и 

сооружений и внешние сети; 

5. Нормативные документы на строительные конструкции и изделия; 
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6. Нормативные документы на строительные материалы и изделия; 

7. Нормативные документы на мобильные здания и сооружения, 

оснастку, инвентарь и инструмент; 

8. Нормативные документы по экономике. 

Вместе с тем необходимо отметить, что переустройство СНиП в 

соответствии со структурой, авансированной в приложении Б СНиП 10.01.94, 

так и не было завершено. Многие разделы этой структуры пусты. 

С появлением Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» процесс переустройства нормативов был 

приостановлен. Распоряжением Правительства Российской федерации 

№1047-р от 21.06.2010 г. установлен перечень обязательных к применению 

на террито-рии РФ национальных стандартов и сводов правил. Все прочие 

действующие на текущий момент нормативные документы носят 

рекомендательный характер. 

 

Система менеджмента качества (СМК) в строительстве, представляет собой 

систему, которую создают на предприятии для того, чтобы сформировать 

политику и цели в области качества, и для того, чтобы этих целей добиться. 

СМК, как и всякая система, определяется своей структурой, назначением, 

элементами и связями между ними. 

СМК в строительстве представляет собой совокупность процессов и 

ресурсов, которые необходимы для реализации политики в области качества, 

благодаря управлению, планированию, обеспечению и улучшению качества, 

а также совокупность организационной структуры. 

Основополагающим документом системы является политика в области 

качества, которая определяет цели функционирования и построения СМК в 

строительстве, а также обязанности и ответственность высшего руководства 

по достижению назначенных целей. 
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Благодаря вовлеченности всего персонала осуществляется функционирование 

СМК в строительстве. 

Административное влияние на систему менеджмента качества в 

строительстве основывается на управлении процессами по имеющимся 

показателям. Основная цель такого влияния - создание условий, которые 

способны гарантировать непрерывное улучшение процессов. 

Первый этап разработки и внедрения СМК в строительстве - выбор модели 

СМК, далее идет сравнение деятельности строительной организации с 

требованиями выбранной модели. 

При необходимости деятельность перестраивают. После этого 

разрабатывается и внедряется документация СМК. 

Проводится сертификация системы менеджмента качества для того, чтобы 

увеличить эффективность процессов. Последним этапом является 

непрерывное улучшение деятельности организации на основе постоянного 

совершенствования процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. Государственный строительный надзор и строительный 

контроль. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

технического регулирования. 
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Под техническим регулированием понимается правовое регулирование 

отношений, возникающих: 

 

при установлении, принятии, применении и исполнении 

обязательных требований к продукции или к связанным с ними 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; 

при установлении, принятии, применении и исполнении на 

добровольной основе требований к продукции или связанным с 

ними процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 

или оказанию услуг; 

при оценке соответствия. 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с 

принципами: 
 

применения единых правил установления требований к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг; 

соответствия технического  регулирования уровню развития 

национальной  экономики, развития материально-технической 

базы, а так-же уровню научно-технического развития; 

независимости органов по аккредитации, органов по 

сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и 

приобретателей; 

единой системы и правил аккредитации; 
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единства правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений при проведении процедур обязательной оценки 

соответствия; 

единства применения требований технических регламентов 

независимо от видов или особенностей сделок; 

недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении 

аккредитации и сертификации; 

недопустимости совмещения полномочий органа 

государственного контроля (надзора) и органа по сертификации; 

недопустимости совмещения одним органом полномочий на 

аккредитацию и сертификацию; 

недопустимости внебюджетного финансирования 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов; 

недопустимости одновременного возложения одних и тех же 

полно 

мочий на два и более органа государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов. 

Законодательство РФ о техническом регулировании состоит из 

едерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также 

принимаемых соответствии противоречащих ему федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов РФ.При этом обеспечивается 

безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение 

требований безопасности труда, сохранности объектов культурного 

наследия. 

Национальная система технического регулирования в 

строительстве. Технические регламенты и национальные 

стандарты. Стандарты и правила СРО. 

Национальная система технического регулирования 
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В 1993 г. принята новая редакция комплекса государственных 

основополагающих стандартов «Государственная система стандартизации 

Российской Федерации (ГСС)». Изменения и дополнения к ней приближают 

организацию стандартизации в РФ к международным правилам и 

интегрируют ее в современную рыночную экономику. 

Приближение правил отечественной стандартизации к международной 

отражено и в трактовке требований государственного стандарта (разделение 

их на обязательные для выполнения и рекомендательные нормативные 

документы). 

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, 

требования, характеристики, касающиеся объекта стандартизации, которые 

оформляются в виде нормативного документа. 

Система нормативных документов РФ в строительстве разрабатывается 

на базе действующих в России строительных норм, правил и 

государственных стандартов в этой области. 

Основная направленность разрабатываемых нормативных документов в 

строительстве – защита прав и охраняемых законом интересов потребителей 

строительной продукции, общества и государства при развитии 

самостоятельности и инициативы предприятий, организаций и специалистов. 

Одним из основных средств решения этой задачи является переход к 

новым методическим принципам подготовки нормативных документов, 

которые находят все большее распространение в практике международной 

стандартиза-ции. В отличие от традиционно сложившегося так называемого 

описательного или предписывающего подхода, когда в нормативных 

документах приводят по-дробное описание конструкции, методов расчета, 

применяемых материалов и т.д., вновь создаваемые строительные 

нормативные документы и стандарты должны содержать, в первую очередь, 

эксплуатационные   характеристики  стро-ительных  изделий  и  сооружений, 

основанные  на требованиях потребителя. Раз-рабатываемые  в  соответствии 
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со строительными нормами и правилами норма-тивные документы должны 

не предписывать, как проектировать и строить, а устанавливать требования к 

строительной продукции, которые должны быть удовлетворены, или цели, 

которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и 

строительства. Способы достижения поставленных целей в виде объемно- 

планировочных, конструктивных или технологических решений должны 

носить рекомендательный характер. 

Технические регламенты 

 
Технический регламент – документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или 

межправительственным соглашением, заключенным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или  

постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию, и устанавливает обязательные для приме- 

нения и исполнения требования к объектам технического регулирования 

(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям) или к 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, пере-возки, реализации и утилизации). 

В Российской Федерации действуют: 

общие технические регламенты; 

специальные технические регламенты. 

В настоящее время основным правовым документом технического 

регулирования в строительстве является Федеральный закон Российской 

Федерации  от  30  декабря  2009  г.  №  384-ФЗ   «Технический  регламент   о 

безопасности      зданий      сооружений».      Данный      Федеральный    закон 
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устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и 

сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно- 

технического обеспечения и системам инженерно-технического 

обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования: 

1) механической безопасности; 

2) пожарной безопасности; 

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях; 

4) безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях и сооружениях; 

5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 

6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения; 

7) энергетической эффективности зданий и сооружений; 

8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 

среду. 

Для применения положений Федерального закона «Технический 

регламент 

о безопасности зданий и сооружений» Распоряжением Правительства РФ от 

21.07.2010 г. №1047-р утвержден «Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 

 

Стандарты 
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Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 

ис-пользования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществ-ления и характеристики процессов проектирования (включая 

изыскания), про-изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевоз-ки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы 

исследований (испытаний) и измере-ний, правила отбора образцов, 

требования к терминологии, символике, упаков-ке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения. 

 

 

В соответствии с положениями Федерального закона «О техническом 

ре-гулировании» стандарты разрабатываются в целях: 

 

 

повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, 

имуще-ства физических и юридических лиц, государственного и 

муници-пального имущества, объектов с учетом риска 

возникновения чрез-вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, повыше- 

ния уровня экологической безопасности, безопасности жизни и 

здо-ровья животных и растений; 
 

обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, 

услуг), единства измерений, рационального использования 

ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и 

оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и 

материалов), техни-ческой и информационной совместимости, 

сопоставимости результа-тов исследований (испытаний) и 

измерений, технических и экономи-ко-статистических данных, 

проведения анализа характеристик про-дукции (работ, услуг), 



17 

 

 

исполнения государственных заказов, добро-вольного 

подтверждения соответствия продукции (работ, услуг); 

содействия соблюдению требований технических регламентов; 

создания систем классификации и кодирования технико- 

экономической и социальной информации, систем каталогизации 

продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции 

(работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие 

прове- 

дению работ по унификации. 

 
Все стандарты, применяемые на территории России, можно отнести к 

од-ному из трех уровней: 

1) международные стандарты; 

2) национальные стандарты (государственные); 

3) стандарты организаций (ведомственные, фирменные, 

корпоративные). Международные стандарты используются на 

территории нескольких стран. 

Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным 

образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения 

продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, 

видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, 

исполните-лями, продавцами, приобретателями. 

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, 

науч-ных организаций, саморегулируемых организаций, объединений 

юридических лиц, могут разрабатываться и утверждаться ими 

самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для 

совершенствования производ-ства и обеспечения качества продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и 
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использования полученных в различных областях знаний результатов 

исследований (испытаний), измерений и разработок. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Весь процесс строительного производства находится под контролем 

соответствующих государственных органов. Гл. 2 Градостроительного 

кодекса РФ определяет основные полномочия органов государственной 

власти РФ, субъектов федерации и местного значения в области 

градостроительной деятельности, включая вопросы строительного надзора. 

Так, к компетенции федеральной власти относится: 

- установление порядка осуществления государственного строительного 

надзора и организация научно-методического обеспечения такого надзора; 

- осуществление государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных Градостроительным Кодексом. 

К компетенции соответствующих государственных органов субъектов 

федерации относится осуществление надзора в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом. 

Органы местного самоуправления не имеют полномочий в области 

государственного строительного надзора. 

В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ 

Государственный строительный надзор осуществляется: 

1) при строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит государственной экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса либо является 

типовой проектной документацией или ее модификацией; 

2) при реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, если проектная документация на осуществление 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
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строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса. 

Предметом государственного строительного надзора является проверка: 

 
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, а также результатов таких работ 

требованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (в ред. Федеральных законов 

от 23.11.2009 №261-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ); 

2) наличия разрешения на строительство; 

3) выполнения требований Градостроительного кодекса 

Качество строительной продукции – основной фактор, влияющий на 

стоимость строительства, экономичность и долговечность объектов. 

Недостаточное внимание к качеству приводит к удорожанию 

строительства, увеличению эксплуатационных расходов для 

поддержания требуемого технического состояния построенного 

объекта, ухудшению необходимых удобств и комфорта для 

проживающих, а в отдельных случаях – к авариям недоброкачественно 

построенных зданий и сооружений. 

Контролем качества строительной продукции считается проверка 

соответствия показателей качества продукции установленным требованиям, 

которые зафиксированы в проекте, стандартах и технических условиях, 

договорах о поставке, паспортах на изделия и других документах. Задачи 

контроля состоят в предупреждении дефектов и брака в работе и  

обеспечении требуемого качества продукции. 

Контроль качества строительно-монтажных 

работ и соблюдения нормативных документов 
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Контроль качества строительства и соблюдения обязательных 

требований нормативных документов существовал в нашей стране всегда, но 

имел различные формы. До 1991 г. существенное влияние на систему 

контроля качества строительства оказывало явное превалирование  спроса 

над предложением в этой отрасли. В условиях острого дефицита 

строительной продукции проблемы «освоения» капиталовложений и 

своевременного ввода объектов в эксплуата-цию часто оттесняли на второй 

план проблемы качества строительства, особен-но отделочных работ. На 

достаточно высоком уровне обычно решались лишь главные вопросы 

качества, связанные с надежностью и безопасностью строи-тельства. 

 

 

В связи с переходом на рыночную систему строительные организации 

ока-зались в совершенно иных условиях, когда вместо проблем дефицита 

строи-тельной продукции возникли проблемы поиска заказчика и выживания 

в конкурентной борьбе. Это повлияло на систему контроля качества 

строительной продукции, которая приняла формы, характерные для 

рыночных условий. Тем не менее определенная часть существовавшей 

системы оказалась пригодной и для новых условий, где она стала 

использоваться даже более эффективно. В частности, основная часть 

обязательных требований СНиП 3.01.01-85, касающихся обеспечения 

качества строительно-монтажных работ, сохраняла свою силу. 

Система контроля качества строительства и соблюдения строительных 

норм (рисунок) включала ранее и включает в настоящее время две формы: 
 

систему внутреннего (производственного) 

контроля; систему внешнего контроля. 
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Рисунок. Структура строительного контроля 

 
Внутренний контроль выполняется персоналом самих организаций, 

прозводящих строительную продукцию (строительно-монтажных, проектно- 

изыскательских, предприятий стройиндустрии). Предприятия 

стройиндустрии составляют паспорта на свою продукцию (изделия, 

конструкции, материалы), в которых отмечается ее соответствие стандартам. 

Паспорт продукции является обязательным сопроводительным документом 

при поставке этой продукции. 

Система внутреннего контроля разделяется на входной и операционный 

контроль. 

При входном контроле доставляемых строительных конструкций и 

изделий проводится их внешний осмотр, наличие и содержание паспортов и 

других сопроводительных документов. 

При операционном контроле основными используемыми документами 

является СНиП («Организация, приемка и производство работ», т.е. нормы с 

ин-дексом СНиП 3. ...), технологические карты и схемы операционного 

контроля. Главную роль в операционном контроле играют прорабы, мастера, 

начальники участков. 
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Для повышения эффективности контроля используются специальные 

службы - геодезическая, строительные лаборатории, технические инспекции 

и т.д., которые обычно подчинены техническому руководителю (главному 

инженеру). Главный инженер руководит системой контроля качества через 

упомянутые службы. 

Переход на рыночную систему в РФ существенно не изменил принципов 

внутреннего контроля качества строительства, но повысил 

заинтересованность строительных организаций в обеспечении высокого 

качества работ. Это положительно отразилось как на архитектурных 

решениях зданий и планировочных комплексов, так и на качестве 

строительно-монтажных работ, особенно на стадии отделки зданий. Однако 

международная практика показывает, что такая организация контроля 

качества - пройденный этап, и имеются более совершенные формы. 

Таковыми являются системы качества, сущность которых состоит в 

объединении всех средств обеспечения качества продукции в единую 

эффективную систему, включающую: 
 

систему ответственности и материальной заинтересованности всех 

исполнителей в высоком качестве продукции, регламентируемую 

специальным внутренним документом "Руководством по 

качеству”, имеющим статус стандарта предприятия; 

систему рабочих инструкций на конкретные трудовые процессы; 

оснащение высокотехнологичным оборудованием, машинами, 

меха-низмами; 

высокую квалификацию персонала. 

Внешний контроль качества строительства проводится различными 

надзорами, не зависящими от самой организации, по отношению к которой 

он проводится. Традиционными формами внешнего контроля качества и 

соблюде-ния нормативных документов на стройке являются: 

 

технический надзор заказчика; 
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авторский надзор проектировщика; 

онтроль со стороны приемочных комиссий при сдаче объектов в 

эксплу-атацию; 

o Государственный пожарный надзор (Госпожнадзор); 

 
o Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Гос- 

санэпиднадзор); 

o Техническая инспекция труда ФНПР (профсоюзов); 

 
o Государственный экологический, технологический и атомный 

надзор (Ростехнадзор РФ); 
 

Государственный архитектурно-строительный надзор (ГАСН); 

В условиях рыночной экономики появились еще две формы контроля: 

сертификация строительной продукции и услуг; 

лицензирование строительной, в том числе проектно-изыскательской 

дея-тельности. 

Технический надзор заказчика ведется постоянно в течение всего срока 

строительства. Он включает обязательное участие заказчика в 

освидетельство-вании всех скрытых работ, в промежуточной приемке 

ответственных конструк-ций, в приемочных комиссиях. При отсутствии 

актов, подтверждающих такие освидетельствования, т.е. без одобрения 

заказчика, проведение, последующих работ запрещается. 

 

 

Сотрудники технадзора заказчика имеют право приостанавливать строи- 

тельство, не принимать к оплате работы, выполненные с нарушениями техно- 

логии и проектных решений. 

Работники технадзора заказчика несут ответственность за плохое 

качество работ, несвоевременное оформление производственной 

документации, фикси-руют в журналах работ свои замечания. 
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Без подписи заказчика «К производству работ» рабочие чертежи 

считаются недействительными. 

Авторский надзор проектировщика ведется также в течение всего 

периода строительства. Он должен обеспечивать точное выполнение проекта 

и требова-ний нормативных документов. В отличие от контроля заказчика и 

ГСН, нося-щих чисто административный характер, этот вид контроля 

проводится по спе-циальному денежному договору между заказчиком и 

проектировщиком, т.е. ав-торский контроль является платной услугой. При 

заключении договора пред-ставитель авторского надзора приобретает 

большие права: с ним должны согла-совываться любые изменения проекта, 

предлагаемые рационализаторами или научными учреждениями, его участие 

обязательно при промежуточной прием-ке конструкций, при 

освидетельствовании скрытых работ. На стройке ведется специальный 

журнал авторского надзора. 

Представители авторского надзора обязаны своевременно решать все 

воз-никающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной 

документа-ции, фиксировать в журнале авторского надзора все выявленные в 

процессе строительства отступления от нормативов, следить за 

своевременным выпол-нением замечаний, зафиксированных в журнале 

авторского надзора. Журнал 

авторского надзора передается заказчику в сроки, установленные планом- 

графиком. 

Государственный  строительный  надзор  (ГСН),  ранее называвшийся 

«архитектурно-строительным контролем» (ГАСК) осуществляет общий кон- 

троль всех звеньев строительного комплекса (изыскания, проектирование, 

строительство) на всех этапах. Он проверяет правильность выполнения пред- 

проектных работ и выдает разрешение на любое строительство,  

контролирует правильность его  ведения  - может проводить проверки любой 
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стройки в любое время, требовать предъявления любого исполнительного 

документа, ГАСН имеет право останавливать строительство, штрафовать, 

возбуждать уголовные дела и т.д. 

Сертификацией называется деятельность по установлению 

соответствия качества продукции требованиям стандартов или других 

нормативов. Суще-ствуют специальные организации, которые занимаются 

оценкой этого соответ-ствия и выдают специальный документ – «сертификат 

соответствия» и право на использование «знака соответствия». Например, в 

строительном комплексе 

Существуют две формы сертификации: 
 

добровольная 

обязательная 

Добровольная сертификация делается по инициативе изготовителя, 

кото-рый таким способом убеждает своих потребителей, что его продукция 

обладает высоким качеством. 

Обязательная сертификация должна проводиться независимо от жела- 

ния производителя для продукции, низкое качество которой опасно для 

здоро-вья людей или сохранения их имущества. 

Все формы сертификации проводятся за счет заявителя (производителя 

или продавца), т.е. являются платными услугами. 

Лицензирование - это установление компетентности организации и 

предо-ставление ей права заниматься соответствующей деятельностью (в 

данном слу-чае - строительством, проектированием или изысканиями), т.е. 

выдача лицен-зии. Без лицензии организация не может предлагать свои 

услуги никаким за-казчикам. Для получения лицензии организация или 

физическое лицо должны представить специальному органу документы, 

подтверждающие их компетент-ность, в том числе образцы своей продукции 
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(фотографии, натурные образцы, проекты, отчеты по изысканиям и т.д.). 

Специальные комиссии рассматривают представленные документы, 

оценивают технический уровень работ соискателя лицензии, соблюдение 

нормативных документов и принимают решение о выда-че лицензии. 

Сначала лицензия дается на короткий срок (1 год), затем на более 

длительный (3-5 лет), всякий раз по истечении срока лицензии процедура 

под-тверждения компетентности повторяется полностью. 

В соответствии с п. 3 и 4 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ 

Госу-дарственный строительный надзор осуществляется федеральным 

органом ис-полнительной власти, уполномоченным на его осуществление, 

при строитель- 

стве, реконструкции, капитальном ремонте всех объектов, указанных в 

пункте 5.1* статьи 6 Градостроительного Кодекса, если иное не установлено 

Феде-альным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса. 

Государственный строительный надзор осуществляется органами 

исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осу-ществление государственного строительного 

надзора, за строительством, ре-конструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, если при их строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте предусмотре-но осуществление 

государственного строительного надзора. 

В настоящее время уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию) в 

области строительства является Министерство регионального развития РФ (в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2004 г. № 501 

«Вопросы Министерства регионального развития Российской Федерации»). 

Кроме того, Положение об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации, утвержденное 
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Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54, наделяет (в 

оговоренных случаях) полномочиями на осуществление государственного 

строительного надзора: 

 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атом- 

ному надзору, 

Министерство обороны Российской Федерации, 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации, 

             Федеральную службу охраны Российской Федерации. 

Градостроительный кодекс РФ относит к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ в области градостроительной 

деятельности: 

подготовку и утверждение документов территориального 

планирования субъектов РФ; 

утверждение документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства регионального значения в 

случаях, предусотренных ГСК РФ; 

утверждение региональных нормативов градостроительного 

проектиро-вания; 

осуществление государственного строительного надзора в случаях, 

предусмотренных ГСК РФ. 

Градостроительный кодекс РФ относит к полномочиям органов 

местного самоуправления в области градостроительной деятельности: 
 

подготовку и утверждение документов территориального 

планирования местного самоуправления; 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

местного самоуправления; 

утверждение правил землепользования и застройки местного 

самоуправ-ления; 
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утверждение подготовленной на основе документов территориального 

планирования местного самоуправления документации по планировке 

территории, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроитель-ным кодексом РФ; 

выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи- 

тального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях местного самоуправления; 

ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территориях местного 

самоуправления; 

принятие органами местного самоуправления городских округов 

решений 

о развитии застроенных территорий. 

 
Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку 

соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от 

застрой-щика (заказчика) извещения о начале строительных работ. 

Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям 

безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также 

окружающей природной среды, и как продукции, производимой без 

испытаний типового образца 

в единственном экземпляре на месте эксплуатации и не достигающей 

окончательных функциональных характеристик до ввода в 

эксплуатацию, выполняет-ся в формах: 

инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, 

достоверности и документирования производственного контроля; 

инспекционных   проверок   полноты,   состава,   достоверности и 

документирования процедур освидетельствования скрытых 



29 

 

 

работ, про-межуточной приемки выполненных конструкций, 

сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений 

в случаях, когда эти испытания предусмотрены проектной 

документацией. 

 

 
Главной задачей управления государственного строительного надзора 

была остается организация строительного надзора в свете Федерального 

закона от 18 декабря 2006 г. № 232 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-рации». 

При этом особое внимание обращается на организацию и осуществление 

единого государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства 

с учетом того, что в его состав включены иные виды государственного 

надзора, такие как санитарно-эпидемиологический, пожарный надзор и 

экологический контроль. 

Управление государственного строительного надзора совместно с 

управлением государственного экологического надзора обеспечивает 

обязательность    включения    в    состав    документации    при    проведении 

государственной экспертизы материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, подготавливаемых с 

требований. 

учетом соответствующих 

 
Надзорные функции Федеральной службы по экологическому, 

технологи-ческому и атомному надзору начиная с 2007 г. распространяются 

на объекты, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 

предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации,    на    континентальном    шельфе    Российской    Федерации,  во 
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внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации; 

на объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых 

составляют государственную тайну, объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) федерального значения (при проведении 

капитального ремонта в целях их сохранения), а также  дополнительные 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, 

предусмотренные новой редакцией Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 июня 2005 г. № 723-р Ростехнадзор участвует в подготовке и 

согласовании проектов постановлений Правительства Российской 

Федерации, необходимых для реализации Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. К таким документам в первую очередь следует 

отнести «Порядок выдачи разрешения на строительство» и «Порядок ввода в 

эксплуатацию объекта капитального строительства», которые 

предусматривают упрощение процедур оформления соответствующих 

разрешений и повышение ответственности за принимаемые решения. 

Руководители и заместители руководителей органов государственного 

архитектурно-строительного надзора рассматривают административные дела 

о нарушениях требований нормативных документов в области строительства, 

а также установленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в 

эксплуатацию (статьи 9.4 и 9.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 

Указанные статьи предусматривают административную ответственность 

индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц: 

 

за нарушение обязательных требований государственных 

стандартов, технических условий, строительных норм и правил, 

утвержденных   проектов,   других   нормативных   документов  в 

области строительства при выполнении  инженерных изысканий, 
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проектных, СМР, а также при производстве строительных 

материалов, конструкций и изделий; 

за строительство без разрешения зданий и сооружений; 

за нарушение правил приемки и ввода объектов в эксплуатацию; 

за нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных заданий 

и разрешений на строительство. 

 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, 

имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия 

построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов, 

проектной документа-ции, осуществляется в полном объеме лицом, 

осуществляющим строительство. 

В случае ненадлежащего осуществления государственного строительного 

надзора федеральным органом исполнительной власти или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление государственного строительного 

надзора, субсидиарную (то есть дополнительную) ответственность за 

причинение указанного вреда несут соответственно Российская 

Федерация и субъект Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. №820 

утверждено Положение о государственном пожарном надзоре. 

Органы государственного пожарного надзора в рамках своей 

компетенции: 

1) организуют и осуществляют надзор за соблюдением требований 

пожар-ной безопасности федеральными органами исполнительной 

власти, орга-нами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а 

также должностными лица-ми и гражданами; 



32 

 

 

2) проводят в соответствии с законодательством Российской Федерации 

до-знание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований 

пожар-ной безопасности; 

3) ведут в установленном порядке производство по делам об администра- 

тивных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

4) определяют должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора для проведения мероприятий по контролю и для включения в 

со-став комиссий по выбору площадок (трасс) строительства, а также 

комиссий по приемке завершенных строительством (реконструкцией) 

объектов. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут собственники 

имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, 

в том числе руководители предприятий, лица, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 

должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица за 

нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы санитарно- 

эпидемиологического контроля, является закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно 

кото-рому государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

осуществляют органы и учреждения, представляющие собой единую 

федеральную централи-зованную систему. 

Система государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

включает в себя 
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1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

в Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека); 

2) территориальные органы, созданные в установленном 

законодательством РФ порядке для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах РФ, 

муниципальных образованиях и на транспорте; 

3) учреждения, структурные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам обороны, внутренних дел, 

безопасности, юстиции, контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных 

веществ, осуществляющие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор соответственно в Вооруженных силах РФ, 

других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и обо- 

ронного производства, безопасности и иного специального назначения. 

Строительный контроль заказчика и авторский надзор. 

 
1.Статья 53 ГрК РФ. Строительный контроль (действующая редакция) 

 
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации 

(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов), требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
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на строительство градостроительного плана земельного участка, а также 
 

разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 

установленным в соответствии 

Российской Федерации. 

с земельным и иным законодательством 

 
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 

строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора строительного подряда 

строительный контроль проводится также застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик 

или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации. 

2.1. В отношении отдельных объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств федерального бюджета, 

Правительство Российской Федерации в установленных им случаях 

принимает решение о проведении строительного контроля федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или 

подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или 

автономным) учреждением. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 
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4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного 

подряда), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в 

соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального 

ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ, а также за безопасностью строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков невозможно без разборки или повреждения других 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков 

сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До 

проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен 

проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают 

влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 

выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, 

требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания 

таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением 

указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения составляются акты 

освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 
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5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков 

указанных в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик 

может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно- 

технического обеспечения повторно после устранения выявленных 

недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только 

после устранения выявленных недостатков. 

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других 

работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания 

проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 

строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с 

составлением соответствующих актов. 

7. Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, 

привлекаемых ими для проведения строительного контроля лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной 

форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который 



 

 

соответствующий орган для получение разрешения на строительство 

подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и 

лицом, осуществляющим строительство. 

7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие 

параметров соответственно построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации (в том 

числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства, садовых домов. 

8. Порядок проведения строительного контроля устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 

2. Авторский надзор в строительстве. 

 
Авторский надзор в строительстве представляет собой услугу, оказываемую 

на основании договора между проектной организацией или физическим 

лицом, разработавшими и утвердившими проект объекта и заказчиком. 

Выполнять такую функцию может другая организация, имеющая допуск 

саморегулируемой организации по проектированию. Для этого с такими 

организациями заключается специальный договор перед началом 

строительно-монтажных работ и он подается вместе с документами в 

 

37 



38 

 

 

объекта. Услуга является обязательной при возведении и реконструкции 

зданий и сооружений общественного, сельскохозяйственного, 

промышленного назначения и относящихся к особо опасным объектам. 

Частные лица, ведущие строительство особняков, домов и дач, могут 

отказаться от такой услуги, но заключив договор на осуществление 

авторского надзора, они избавят себя от необходимости постоянного 

присутствия на строительной площадке, решения вопросов, где они не всегда 

компетентны, а также сэкономят личное время и затраты на строительство. 

Все эти обязанности лягут на плечи специалистов, отвечающих за 

проведение такого надзора, а заказчик получит качественно выполненный 

объект, который в сжатые сроки примут в эксплуатацию. И затраты на 

авторский надзор в строительстве невелики. 

 

Функции авторского надзора в строительстве 

 
Авторский надзор в строительстве проводят с целью исключения 

отступлений от дизайнерских, архитектурно-строительных, технических и 

других требований следующей документации: 

 

 проектной; 

 рабочей; 

 сметной. 

 
Только соответствие возведенного объекта всем требованиям проектной 

документации дает гарантию, что он будет соответствовать замыслу и идеям 

проектировщиков, будет принят в эксплуатацию без замечаний и прослужит 

положенный срок. 

 

Функции авторского надзора реализуются в следующих действиях: 

 
 работа с журналом авторского надзора за строительством; 
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 проверка соответствия осуществляемых работ проектным и рабочим 

чертежам на каждом этапе возведения объекта; 

 проверка качества выполнения строительных и технических работ; 

 участие в приемке конструкций, относящихся к ответственным; 

 участие в составлении актов освидетельствования выполненных работ; 

 проверка правильности установки технологического оборудования; 

 выявление отступлений от сметных документов; 

 участие при составлении и подписании актов осмотра скрытых работ; 

 анализ сметной стоимости объекта и своевременная корректировка; 

 выявление нарушений требований технических условий и нормативных 

документов ( ГОСТ, СНиП и др.), установка реальные сроки устранения 

нарушений; 

 проверка ситуации по ранее сделанным замечаниям и указаниям; 

 при необходимости, внесение своевременных изменений и дополнений в 

проектное решение; 

 проверка соблюдения правил безопасности и охраны труда при выполнении 

разноплановых работ; 

 участие при сдаче объекта в эксплуатацию. 

 
Осуществление авторского надзора за строительством 

 
Организация авторского надзора при возведении или реконструкции объекта 

начинается с составления договора между проектной либо иной 

организацией и Заказчиком. Составляется график посещений, смета затрат, 

включая оплату услуг необходимых специалистов, которые будут заниматься 

осуществлением авторского надзора. Если возникнет необходимость в 

осуществлении контроля за выполнением работ, которые не предусмотрены 

договором, то составляется дополнительное соглашение. Разрешается 

корректировать документ, если объемы или сроки строительства меняются. 

Любые изменения согласовываются и закрепляются обеими сторонами. 
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В некоторых случаях допускается привлечение специалистов, которые не 

принимали участия в проекте, но без их привлечения работы нельзя оценить. 

 

Посещение специалистами объекта в процессе возведения и вплоть до 

окончания строительства может осуществляться по графику и по требованию 

самого заказчика. В последнем случае учитывается время, затраченное на 

решение конкретного вопроса и включается в общие затраты на 

осуществление авторского надзора. 

 

Права и обязанности специалистов авторского надзора 

 
Специалисты, контролирующие возведение и реконструкцию объекта, 

наделены целым рядом прав, основными из которых являются: 

 

 внесение отступлений и изменений от проектных решений; 

 запрещение работ, выполняемых с нарушениями; 

 запрещение применения материалов, изделий, устройств, оборудования, 

включая нестандартного, не соответствующих нормативным документам; 

 уточнение, дополнение и изменение проектных и технических решений, 

если это улучшит архитектурно-строительные свойства. 

Решение актуальных вопросов в процессе возведения объекта оперативно 

позволяет не замедлять темп строительства, улучшать его качественные 

показатели. Это приводит к тому, что объект будет сдан в оговоренные 

сроки. 

 

Специалисты обязаны: 

 
 своевременно выполнять обязанности, указанные в договоре на 

осуществление авторского надзора; 

 проверять этапы строительства объекта; 

 проверять устранения нарушений и их качество; 
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 принимать участие в составлении акта приема-передачи объекта в 

эксплуатацию. 

 

При наличии нескольких специалистов, участвующих в авторском надзоре, 

приказом назначается руководитель, который координирует работу. Он 

выдает конкретные распоряжения, принимает отчеты о выполнении заданий. 

 

У заказчика перед специалистами по осуществлению авторского надзора есть 

тоже обязанности. Он обеспечивает их транспортными средствами, связью и, 

при необходимости, помещениями. Эти условия должно быть оговорены в 

договоре на осуществление авторского надзора за строительством. 

 

Журнал авторского надзора за строительством 

 
Результаты авторского надзора фиксируются в специальном журнале, 

которые заполняют назначенные контролировать объект лица. Работа с 

журналом авторского надзора за строительством ведется согласно 

требованиям СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 

сооружений». Договором может быть предусмотрено наличие копии 

журнала. Ответственность за его хранение на стройке несет представитель от 

подрядной организации, назначенный по приказу. Журнал выдается по 

требованию специалистов, осуществляющих контрольные функции. Ведется 

журнал авторского надзора за строительством сразу на весь объект, его часть 

или пусковой комплекс. Журнал должен быть прошнурован и пронумерован 

и содержать титульный лист с необходимыми подписями. 

 

В журнале отмечаются конкретные отступления от проекта, сделанные 

подрядчиком. Записи ведутся и в том случае, если замечаний по ведению 

строительных работ нет, но специалисты посетили объект согласно 

утвержденному графику. 



42 

 

 

При наличии замечаний представитель подрядчика указывает в журнале факт 

ознакомления с ним и при исправлении вносит соответствующую запись. 

Ответственность за неустранение замечаний в установленный срок несет 

представитель подрядчика. 

 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) 

ГрК РФ Статья 54. Государственный строительный надзор 
 

1. Государственный строительный надзор осуществляется при: 
 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация  которых  подлежит  экспертизе  в   соответствии   со статьей 

49 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 368-ФЗ, от 03.08.2018 N 342- 

ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, если проектная документация на 

осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том 

числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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1.1. При строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в части 1 настоящей статьи, а также в 

отношении таких объектов капитального строительства, работы по 

строительству, реконструкции которых завершены (за исключением случая, 

если по завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию), государственный строительный надзор осуществляется в 

форме выездной проверки только при наличии  оснований,  

предусмотренных подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "б" или "в" пункта 3 

части 5 настоящей статьи, либо на основании обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти (должностных лиц органа 

государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о нарушении при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, не указанных в части 1 настоящей 

статьи, установленных правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или обязательных требований к параметрам объектов 

капитального строительства, установленных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

В отношении указанных в настоящей части объектов капитального 

строительства государственный строительный надзор осуществляется с 

учетом особенностей, установленных частями 6.1 и 6.2 настоящей статьи. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

 
2. Предметом государственного строительного надзора в отношении 

объектов капитального строительства, указанных в части 1 настоящей статьи, 

является проверка: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 



 

 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в 

соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 настоящего Кодекса 

проектной документации (с учетом изменений, внесенных в проектную 

документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего 

Кодекса) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и 

ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с 

требованиями настоящего Кодекса), в том числе требованиям энергетической 

эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на 

которые требования энергетической эффективности не распространяются) и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

(в ред. Федеральных законов от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 18.07.2011 N 243- 

ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
2) наличия разрешения на строительство; 

 
3) выполнения  требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 

52 настоящего Кодекса. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным 
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федерального государственного строительного надзора, при строительстве, 

реконструкции всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего 

Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в 

действие настоящего Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.07.2011 N 242- 

ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
3.1. Федеральный государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объектов обороны может осуществляться 

иными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

на осуществление федерального государственного строительного надзора 

указом Президента Российской Федерации. Государственный строительный 

надзор при строительстве, реконструкции объектов в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 

море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных 

территорий может осуществляться иными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

государственного строительного надзора указом Президента Российской 

Федерации и (или) нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 

18.07.2011 N 243-ФЗ, от 03.08.2018 N 321-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
3.2. Федеральный государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций 
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осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом". 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 188-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
4. Государственный строительный надзор осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 

на осуществление регионального государственного строительного  надзора, 

за   строительством,   реконструкцией    иных,    кроме    указанных    в части 

3 настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их 

строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление регионального 

государственного строительного надзора. 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243- 

ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом 

следующих особенностей организации и проведения проверок: 

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения 

плановых проверок; 

2) проверки проводятся на основании поступивших в орган 

государственного строительного надзора: 
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а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего 

строительство,  направленного  в   соответствии   с частями   5 и 6   статьи   

52 настоящего Кодекса, а также об устранении нарушений, об окончании 

строительства; 

б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые 

лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 

53 настоящего Кодекса, информации от органов государственной власти 

(должностных лиц органа государственного надзора), органов местного 

самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, 

осуществляющими   строительство   в   соответствии   с частью    3    статьи 

53 настоящего Кодекса, из средств массовой информации о фактах 

произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных 

нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении 

работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, в том числе нарушений обязательных требований к 

применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу либо повлекли 

причинение такого вреда; 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц органа государственного 

надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого 
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строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 

(пп. "в" введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ) 

 
3) основанием для проведения проверки помимо основания, указанного 

в пункте 2 настоящей части, является: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

а) программа проверок, разрабатываемая органом государственного 

строительного надзора; 

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного органом государственного строительного 

надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований; 

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного строительного надзора о проведении 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям; 

4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 

2 настоящей части, может быть проведена органом государственного 

строительного надзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в 

порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

5) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, 

указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящей части, не требуется; 

6) в приказе (распоряжении) органа государственного строительного 

надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются 

наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в 

отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий 

по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. По результатам проведенной проверки органом государственного 

строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи 

лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении 

выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка 

на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную 

документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок 

устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на указанный срок 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.07.2011 N 243- 

ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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6.1. Предметом государственного строительного надзора в отношении 

объектов, указанных в части 1.1 настоящей статьи, являются проверка 

наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального 

строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в 

случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство, проверка 

соответствия параметров объектов капитального строительства предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

Застройщик обязан обеспечить должностным лицам органа государственного 

строительного надзора доступ в объекты капитального строительства в целях 

проведения соответствующей проверки по предъявлению служебного 

удостоверения и копии приказа (распоряжения) органа государственного 

строительного надзора о назначении соответствующей проверки. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

 
6.2. В случае, если по результатам проведенной проверки органом 

государственного строительного надзора выявлен факт осуществления 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства без 

разрешения на строительство (за исключением случаев, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта 

капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на 

строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства не требуется выдача разрешения на 

строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, орган государственного строительного надзора в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного 

самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого 

объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта 

капитального строительства на межселенной территории в орган местного 

самоуправления муниципального района уведомление о выявлении 

самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 

соответствующий факт. Форма уведомления о выявлении самовольной 

постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие 

признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с частью 

3 статьи 55.32 настоящего Кодекса. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

 
6.3. Результаты проведенной проверки, указанные в части 6.2 настоящей 

статьи, могут быть обжалованы застройщиком в судебном порядке. 

(часть 6.3 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

 
7. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

кроме государственного строительного надзора, предусмотренного 

настоящим Кодексом, а также федерального государственного 

экологического надзора в отношении объектов, строительство, 

реконструкция которых осуществляются в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных 



52 

 

 

территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, и 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, и при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I 

категории. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, 

от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 

21.07.2014 N 219-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ, от 03.08.2018 N 321-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
8. Порядок осуществления государственного строительного надзора, 

включая порядок организации и проведения проверок деятельности 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при 

осуществлении государственного строительного надзора, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 03.08.2018 N 340- 

ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 
9. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

при осуществлении государственного строительного надзора органами 

государственного строительного надзора используются проектная 

документация и (или) информационная модель, содержащиеся в едином 

государственном реестре заключений и государственных информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ) 
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К сфере деятельности Управления государственного строительного 

надзора в части федерального государственного строительного надзора и 

надзора за саморегулируемыми организациями относятся: 

 

1) организация и осуществление государственного строительного надзора (за 

исключением объектов использования атомной энергии); 

 

2) организация и осуществление государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

 

3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

 

4) координация работы Ростехнадзора по осуществлению контроля за 

реализацией Правительством Москвы переданных полномочий по объектам 

Московского метрополитена. 

 

Опубликовано постановление Совета министров Республики Крым от 

21.01.2015 № 12 «О внесении изменений в Положение о Службе 

государственного строительного надзора Республики Крым» (Служба). 

Необходимость внесения изменений в Положение о Службе отчасти 

обусловлена принятием Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67- 

ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной деятельности в Республике 

Крым". Так, данным законом закреплена обязанность Правительства РК 

определить орган, уполномоченный на осуществление регионального 

государственного строительного надзора. В качестве такого органа 

определена Служба, положение о полномочиях которой дополнены 

следующими пунктами: 
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 1.1. Служба государственного строительного надзора Республики 

Крым является    исполнительным     органом     государственной 

власти Республики Крым, уполномоченным на осуществление 

регионального государственного строительного надзора за 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым за 

объектами капитального строительства, выдачу разрешений на 

строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на 

объекты капитального строительства; 

 2.4. Осуществление регистрации деклараций о начале выполнения 

строительных работ – по объектам, относящимся к I-III категории 

сложности; выдачи разрешения на выполнение строительных работ – 

по объектам, относящимся к IV - V категориям сложности; 

 2.5. Принятие в эксплуатацию объектов,  относящихся  к  I-III 

категории сложности, и объектов, строительство которых 

осуществлено на основании строительного паспорта, путем 

регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации; 

объектов, относящихся к IV - V категориям сложности – путем выдачи 

сертификата на основании акта готовности объекта к эксплуатации; 

 3.7.   Осуществляет   регистрацию   деклараций    о    начале 

выполнения строительных работ по объектам, относящимся к I-III 

категории сложности; выдачу разрешения на  выполнение 

строительных работ – по объектам, относящимся к IV - V категориям 

сложности; 

 3.8. Осуществляет принятие в эксплуатацию объектов, относящихся к 

IIII категории сложности, и объектов, строительство которых 

осуществлено на основании строительного паспорта, путем 

регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации; 

объектов, относящихся к IV – V категориям сложности – путем выдачи 

сертификата на основании акта готовности объекта к эксплуатации; 
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 3.9. Обеспечивает оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам в соответствии с Законом Республики Крым  от  01  

сентября 2014 года № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым». 
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Саморегулирование в строительной отрасли. 

 
Законодательные и нормативно-правовые акты исполнительных 

органов 

государственной власти о саморегулировании в строительстве. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций (СРО). 

Порядок приема в члены СРО. Контроль СРО за деятельностью своих 

членов. Государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО. 

Допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Перечень видов работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ 

 

 

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

де-ятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской 

или профессиональной деятельности и содержанием которой являются 

разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а 

также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

С одной стороны, саморегулируемая организация - это представитель и 

выразитель интересов своих членов перед государством, с другой - 

квалифицированный агент государственно-общественных интересов в среде 

профессиональных участников. Объективно такая позиция позволяет 

использо-вать саморегулируемые организации как инструмент согласования 

воли и инте-ресов всех субъектов рынка с волей государства. 
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В соответствии со Статьей 4 315-Ф3 предметом саморегулирования 

явля-ется предпринимательская или профессиональная деятельность 

субъектов, объ-единенных в саморегулируемые организации. 

Законодательные и нормативно-правовые акты исполнительных 

органов государственной власти о саморегулировании в строительстве 

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность 

саморе-гулируемых организаций, является Федеральный закон от 1 декабря 

2007 года №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях». 

Для целей настоящего Федерального закона под субъектами 

предпринима-тельской деятельности понимаются индивидуальные 

предприниматели и юри-дические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляю-щие определяемую в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Феде-рации предпринимательскую 

деятельность, а под субъектами профессиональ-ной деятельности – 

физические лица, осуществляющие профессиональную дея-тельность, 

регулируемую в соответствии с федеральными законами (в ред. Фе- 

дерального закона от 22.07.2008 №148-ФЗ). 

Саморегулируемой организацией признается некоммерческая 

организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих орга-низациях», при условии ее соответствия всем 

установленным настоящим Феде-ральным законом требованиям. К числу 

указанных требований относятся (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 

№148-ФЗ): 

 
1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее 

чле-нов не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской 

деятельно-сти или не менее ста субъектов профессиональной 

деятельности опреде-ленного вида, если федеральными законами в 
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отношении саморегулируе-мых организаций, объединяющих субъектов 
 

предпринимательской или профессиональной деятельности, не 

установлено иное; 

2) наличие стандартов 

 

и 

 

правил предпринимательской или 

профессиональ-ной деятельности, обязательных для выполнения всеми 

членами саморе-гулируемой организации; 

3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имуще- 

ственной ответственности каждого ее члена перед потребителями 

произ-веденных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии 

со ста-тьей 13 Федерального закона №315-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 22.07.2008 №148-ФЗ). 

 

 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций (СРО) 

 
Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности (далее - 

стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми понима-

ются требования к осуществлению предпринимательской или 

профессиональ-ной деятельности, обязательные для выполнения всеми 

членами саморегулиру-емой организации. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответ- 

ствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным нор- 

мативным правовым актам. Стандартами и правилами саморегулируемой 

орга- 

низации могут устанавливаться дополнительные требования к предпринима- 

тельской или профессиональной деятельности определенного вида. 

Порядок приема в члены СРО 
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Членство субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятель-ности в саморегулируемых организациях является добровольным. 

Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или 

профессиональной деятельности, может являться членом нескольких 

саморегу-лируемых организаций, если такие объединяют субъектов 

предприниматель-ской или профессиональной деятельности 

соответствующих видов. Субъект, осуществляющий определенный вид 

предпринимательской или профессио-нальной деятельности, может являться 

членом только одной саморегулируемой организации, объединяющей 

субъектов предпринимательской или профессио-нальной деятельности 

такого вида. 

Контроль СРО за деятельностью своих членов 

 
Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации 

предпринимательской или профессиональной деятельности проводится 

саморе-гулируемой организацией путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

 

 

Предметом плановой проверки является соблюдение членами 

саморегули-руемой организации требований стандартов и правил 

саморегулируемой орга-низации, условий членства в саморегулируемой 

организации 

Основанием для проведения саморегулируемой организацией 

внеплановой проверки может являться направленная в саморегулируемую 

организацию жа-лоба на нарушение членом саморегулируемой организации 

требований стан-дартов и правил саморегулируемой организации. 

Государственный контроль (надзор) за деятельностью СРО 
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Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых ор-ганизаций осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Перечень видов работ, 

оказывающих влия-ние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Саморегулируемая организация обеспечивает допуск своим членам – 

стро-ительным организациям - к выполнению работ, включенных в Перечень 

видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», утвержденный 

Приказом Министра регионального развития Российской Федерации № 624 

от 30 декабря 2009 г. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ 

 
Требования, предъявляемые саморегулируемой организацией к выдаче 

сви-детельств о допуске к видам работ, устанавливаются самой организацией 

в соот-ветствии с законодательством Российской Федерации и зависят, как 

правило, от численности и квалификации работников, соответствия 

требований по повыше-нию квалификации, категории работ и уровня 

сложности объекта и условий стро-ительства. 
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ТЕМА 4. Производственный контроль 

 
 

Производственный контроль строительных материалов и 

строительно-монтажных работ на всех этапах технологического 

процесса. Входной контроль качества строительных материалов. 

 
Качество строительных материалов — основной фактор, влияющий на 

стоимость строительства, экономичность и долговечность объектов. 

Недостаточное внимание к качеству строительной продукции приводит к 

удорожанию строительства, увеличению эксплуатационных расходов для 

поддержания требуемого технического состояния построенного объекта, 

ухудшению необходимых удобств и комфорта для проживающих, а в 

отдельных случаях — к авариям недоброкачественно построенных зданий и 

сооружений. 

Контролем качества строительных материалов — считается проверка 

соответствия показателей качества строительной продукции установленным 

требованиям, которые зафиксированы в проекте, стандартах и технических 

условиях, договорах о поставке, паспортах на изделия и других документах. 

Задачи контроля качества строительной продукции состоят в 

предупреждении дефектов и брака в работе и обеспечении требуемого 

качества продукции. 

Лабораторный  контроль качества продукции  – вид  деятельности 

строительных лабораторий, направленный на повышение надежности и 

долговечности материалов, изделий и конструкций в зданиях и сооружениях. 

В своей деятельности строительные лаборатории, осуществляющие контроль

 качества руководствуются действующим законодательством в 

области   строительства,  государственными  стандартами (ГОСТ), 

строительными нормами и правилами (СНиП), техническими условиями 

(ТУ) на  изготовление, приемку и  методы испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций. 
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Объектами лабораторного контроля служат: 

- качество применяемого сырья; 

- качество труда; 

- соблюдение технологических режимов; 

- качество готовой продукции. 

С этой целью на строительных площадках, на заводах и предприятиях 

строительной индустрии осуществляются следующие виды лабораторного 

контроля входной, операционный, приемочный и инспекционный контроль. 

Производственный контроль качества строительных и монтажных 

работ должен включать: 

- входной контроль качества проектной документации, строительных 

материалов, изделий и оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций; 

- приемочный контроль выполненных работ. 

Более 80 % дефектов на строительстве объектов связаны с 

отступлениями от проектов и СНиП при производстве работ на строительной 

площадке. Поэтому операционный контроль качества является основным 

видом производственного контроля. При систематическом осуществлении 

контроля в ходе выполнения операций прорабы и мастера могут 

своевременно выявлять и устранять дефекты, принимать меры по их 

предупреждению. 

Основные задачи операционного контроля качества: 

- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям 

нормативных документов; 

- своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, 

принятие мер по их устранению; 

- повышение ответственности непосредственных исполнителей 

(рабочих, звеньев, бригад, линейных специалистов) за качество выполненных 

ими работ. 
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Операционный контроль возлагается на прорабов и мастеров, 

осуществляющих руководство строительством зданий и сооружений. В 

необходимых случаях могут привлекаться строительные лаборатории и 

геодезические службы. Результаты операционного контроля должны 

фиксироваться в журнале работ. Основными документами при операционном 

контроле качества являются строительные нормы и правила (СНиП) 

«Организация, производство и приемка работ», технологические карты и 

схемы операционного контроля качества (СОКК).СОКК должны 

разрабатываться на все строительные и монтажные процессы строительными 

организациями или по их заказу научными организациями Разработанные 

настоящие карты-схемы операционного контроля качества состоят из 

четырех частей: 

1. Состав операций и средств контроля (перечень контролируемых 

операций, метод и объем контроля, кто осуществляет контроль). 

2. Технические требования к качеству выполнения работы (эскизы 

конструкций с указанием допускаемых отклонений по СНиП). 

3. Требования к качеству применяемых материалов, изделий по 

нормативным документам (ГОСТ, ТУ). 

4. Указания по производству работ (требования по СНиП). 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ 

Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны 

обеспечиваться строительными организациями путем осуществления 

комплекса технических, экономических и организационных мер 

эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. 

Лабораторный контроль-испытания в лаборатории на строительно- 

монтажной площадке изделий и конструкций с применением 

соответствующего оборудования. 

Геодезический контроль- проверка с помощью геодезических инстр., 

приборов и приспособлений соответствия фактических размеров и 

положения элементови конструкций зданий(сооружений, а также 
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разбивочных работ, разбивочных съемок итд)требованиям технической 

документации. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в 

состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 

строительных процессов или производственных операций и приемочный 

 контроль строительно-монтажных работ 

При входном контроле рабочей документации должна производиться 

проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней 

технической информации для производства работ. При входном контроле 

строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует 

проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или 

других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и 

содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 

документов. 

 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению. При операционном контроле следует проверять 

соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; 

соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, 

правилам и стандартам. Особое внимание следует обращать на выполнение 

специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в 

районах с оползнями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при 

строительстве сложных и уникальных объектов. Результаты операционного 
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контроля должны фиксироваться в журнале работ. Основными документами 

при операционном контроле являются нормативные документы части 3 

СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы 

операционного контроля качества. Схемы операционного контроля качества, 

как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием 

допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, 

контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при 

необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб 

специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля. 7.6*. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных 

конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов 

по форме. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на 

завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением 

исполнителей.Освидетельствование скрытых работ и составление акта в 

случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, 

следует производить непосредственно перед производством последующих 

работ.Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки 

ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны 

составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта 

(рабочего проекта). 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно 

осуществляться строительными организациями и включать совокупность 

мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия 

качества строительно-монтажных работ и законченных строительством 

объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. 
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На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля должен выборочно 

осуществляться инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля 

качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться 

мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом также 

должны учитываться требования авторского надзора проектных 

организаций и органов государственного надзора и контроля, 

действующих на основании специальных положений. 

Входной контроль качества поступающих на предприятие 

стройиндустрии материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

осуществляется отделом технического контроля предприятия (OTK). В 

обязанности же лаборатории предприятия входит выдача отделу 

технического контроля заключения по результатам выборочных испытаний 

на поступившие материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия. 

Входному контролю подлежат материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, поступившие с сопроводительным документом. 

Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, поступившие без 

сопроводительных документов, сертификатов и ярлыков, принимаются по 

количеству и качеству OTK предприятия с оповещением поставщика. 

Входной контроль может быть сплошным или выборочным. Вид контроля 

устанавливается в нормативно-технических документах, протоколах и 

договорах на поставку. 

Сплошной контроль качества устанавливается: при отсутствии данных 

о качестве материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

поступающих на предприятие: при получении материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, исключающих применение статистических 

методов контроля. 

Выборочный контроль качества применяется при получении 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в количествах, 



68 

 

 

позволяющих применять статистические методы контроля с учетом данных о 

фактическом показателе качества в соответствии со стандартами на 

статистические методы контроля. 

Для определения качества поступивших материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий при входном контроле в соответствии с ГОСТ 

1832I—73, действующими стандартами и ТУ производится отбор проб 

(выборок) и образцов. Результат входного контроля фиксируется в 

соответствующих журналах OTK и лаборатории. 

Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, качество 

которых не соответствует требованиям государственных стандартов, 

технических условий, сертификатов, паспортов, не допускаются к 

применению и подлежат рекламациям. 

При проведении входного контроля и оформлении рекламаций на 

забракованные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 

необходимо руководствоваться следующими основными директивными 

нормативно-техническими и организационно-методическими документами: 

- Государственными и отраслевыми стандартами, техническими 

условиями и другими нормативно-техническими документами, требованиям 

которых должна соответствовать продукция; 

- Стандартами предприятия по входному контролю; 

- Положением о поставках продукции производственно-технического 

назначения, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР №  

269, с дополнениями и изменениями, внесенными Постановлением № 518; 

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно- 

технического назначения и товаров народного потребления по количеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 

№ П-6, с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями № 81, 

№ 98 и№ 115; 

- Инструкцией о порядке приемки продукции производственно- 

технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 



69 

 

 

утвержденной постановлением  Госарбитража при Совете  Министров СССР 

№ П-7, с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями № 81, 

№ 98 и № 11; 

- Положением о порядке предъявления и рассмотрения претензий 

предприятиями, организациями и учреждениями и регулирования 

разногласий по хозяйственным договорам, утвержденным Постановлением 

Совета Министров № 753. 

Результаты входного контроля должны быть зафиксированы в 

соответствующих документах, рекомендуемые формы которых приводятся в 

отраслевых стандартах. 

Все материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

получаемые предприятием, должны поступать на центральный материальный 

склад или склады цехов. 

OTK при проведении входного контроля обязан: 

- Проверить сопроводительные документы — паспорта, формуляры, 

сертификаты, характеризующие качество поставляемых материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

- Произвести приемку поступивших материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий в соответствии с требованиями нормативной 

документации. Продукция, отвечающая требованиям ГОСТ и ТУ, 

принимается OTK с отметкой в журнале входного контроля. Продукция, не 

отвечающая требованиям ГОСТ и ТУ, изолируется от всей продукции до 

выяснения с поставщиком вопроса о ее несоответствии; 

- Зарегистрировать материалы, полуфабрикаты и комплектующие 

изделия в журнал входного контроля качества; 

- Проконтролировать отбор образцов или проб для проведения 

испытаний, анализов или измерении в лаборатории предприятия и оформить 

актом; 

Занести результаты технической приемки в журнал; 
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- Выдать по результатам контрольных измерений материально- 

ответственному лицу заключение о качестве материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий и извещение на отпуск их со склада цехам- 

потребителям; 

- Осуществлять контроль за изоляцией и хранением брака; 

- Осуществлять учет, анализ и систематизацию всех случаев 

поступления некачественных материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий, а также отклонений рекламаций предприятиями-поставщиками. 

При хранении материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

срок хранения которых истек, необходимо провести повторный контроль на 

выявление возможности их использования в производстве. При этом 

ответственность за качество конечной продукции возлагается на службу, 

проводившую повторные испытания. 

При выявлении брака в процессе приемки материалов,  

полуфабрикатов, комплектующих изделий составляется «Акт о браке» в 5 

экземплярах. 

Составленные акты передаются: 

- Первый экземпляр — представителю поставщика, участвующему в 

составлении Акта; 

- Второй экземпляр — отделу снабжения, который на основании акта 

оформляет претензию поставщику; при возможности устранения брака к 

претензии прилагается «Расчет• затрат на исправление дефектов», который 

составляется плановым отделом и отделом труда и заработной платы; 

- Третий экземпляр — в бухгалтерию для отражения фактических 

затрат на исправление брака; 

- Четвертый экземпляр с претензией и расчетом затрат по устранению 

брака — юрисконсульту для передачи дела в арбитраж; 

- Пятый экземпляр остается в OTK для контроля и анализа. 
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При выявлении брака в материалах, полуфабрикатах и комплектующих 

изделиях на складах хранения или при выдаче их в производство OTK 

организует комиссию в составе представителей OTK1 лаборатории, цеха- 

потребителя продукции, планового отдела, отдела труда и заработной платы 

предприятия и составляет в 3 экземплярах «Ведомость поступивших 

некачественных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий и 

дополнительных затрат на их доводку». 

Оформленные ведомости передаются: первый экземпляр — начальнику 

ОТК; второй — начальнику (мастеру) цеха-потребителя материалов для 

выписки сигнальных нарядов на исправление брака и для списания 

материалов, израсходованных на исправление; третий экземпляр — в 

бухгалтерию для отражения фактических затрат и удержания в 

установленном порядке с лиц, допустивших порчу материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий или производивших 

контрольную проверку на стадии приемки их от поставщика. 

Учет и анализ качества поставок с целью улучшения организации 

входного контроля производится с помощью специальных карт. Входному 

контролю подлежит качество материалов, используемых для приготовления 

бетона; качество стали, применяемой для изготовления арматурных и 

закладных изделий, а в случае поставки этих изделий в готовом виде — 

качество изделий; качество комплектующих элементов, отделочных и других 

материалов. 
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Особенности взаимоотношений с поставщиками строительных 

материалов, изделий и конструкций в современных условиях 

 
Одним из принципов управления качеством является ориентация в 

деятельности организации на взаимовыгодные партнерские отношения с 

поставщиками, поддержание которых все больше осознается как важнейший 

фактор сохранения конкурентных преимуществ. Взгляд на поставщиков как 

на партнеров подчеркивает стабильные отношения с относительно 

небольшим числом надежных поставщиков, которые обеспечивают высокое 

качество и соблюдают точные графики поставок, сохраняют гибкость в 

вопросах изменения производственных спецификаций и графиков. 

Основные отличия взаимоотношений с поставщиками на основе 

партнерства и соперничества приведены в таблице 

Характеристики взаимоотношений с поставщиками на основе 

партнерства и соперничества 

Положение Партнерство Соперничество 

 
Число 

поставщиков 

 
Один или 

несколько 

Множество; 

постоянное 

столкновение интересов 

Продолжитель 

ность отношений 

 
Долгосрочные 

Возможны 

кратковременные 

 
Низкие цены 

Относительно 

важны 

 
Основной фактор 

 
Надежность 

 
Высокая 

Возможна не 

очень высокая 

Открытость Высокая Низкая 
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Качество 

 
Изначально 

гарантировано; заверено 

поставщиком 

Может быть 

ненадежным; 

проверяется 

покупателем 

 

Объем 

заключаемых 

договоров 

 

 

 
Значительный 

Может быть 

небольшим, так как 

закупки распределены 

между несколькими 

поставщиками 

 

 

 
Расположение 

поставщика 

Близость к 

поставщику может быть 

важной из-за сроков 

поставок и 

послепродажного 

сервиса 

 

 
Поставки могут 

быть разбросаны по всей 

стране 

 
Гибкость 

Достаточно 

высокая 

Сравнительно 

небольшая 

Итак, после выбора поставщика необходимо заключить соглашение с 

ним по вопросу соблюдения требований к качеству закупок. Данная 

документация должна включать соглашение: 

 по обеспечению качества; 

 по методам проверки; 

 регламентирующее решение спорных вопросов, касающихся 

качества поставляемых ресурсов. 

Поставщик должен четко понимать стоящие перед ним задачи в 

области обеспечения качества поставляемых ресурсов. Соглашение по этому 

вопросу может предусматривать следующие положения: 
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 потребитель полагается на СМК поставщика, которую он имеет 

право проверять; 

 предоставление при поставке установленных данных по конт- 

ролю и испытаниям или зарегистрированных данных по управлению 

технологическим процессом; 

 проведение сплошного контроля или испытаний; 

 проведение входного выборочного контроля или выборочных 

испытаний; 

 внедрение организацией-поставщиком системы менеджмента 

качества по требованию покупателя (потребителя) и т.д. 

С поставщиком также следует заключить четкое соглашение о методах, 

которые будут использоваться потребителем для проверки соответствия 

поставленных ресурсов установленным требованиям. В процессе 

взаимодействия с ним должны быть разработаны процедуры совместного 

решения спорных вопросов, относящихся к качеству поставляемой 

продукции. 

Методы и формы взаимодействия с поставщиком зависят: от его 

позиции в конкурентной среде; результатов его деятельности, 

проявляющихся в качестве поставляемой им продукции; базовых ресурсов, 

которыми располагает поставщик для производства такой продукции. 

В целом можно выделить четыре основные формы взаимодействия с 

поставщиками в зависимости от названных факторов: 

1. организационно-экономическую; 

2. финансово-экономическую; 

3. социально-психологическую; 

4. юридическую. 

Одним из видов организационно-экономического 

взаимодействия является сокращение количества поставщиков. В течение 

долгого времени фирмы ориентировались в своей деятельности на 

увеличение их числа. Преимущества такого подхода очевидны, поскольку он 
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обеспечивает успешное проведение переговоров в части определения цен, 

условий поставки или других контрактных обязательств. Наличие большого 

количество поставщиков, поставляющих определенные детали или изделия, 

обеспечивает возможность выбора в том случае, если один из них 

испытывает трудности, связанные с условиями поставки, качеством 

продукции, или трудности финансового характера. Кроме того, это позволяет 

успешно справиться с проблемами, возникающими при необходимости 

увеличения объемов производства, не предусмотренного текущим 

производственным планом. 

Однако эти преимущества обходятся весьма дорого. Объемы ад- 

министративной нагрузки, количество сотрудников, занимающихся 

размещением и отслеживанием заказов, и количество допускаемых ошибок 

находятся в прямой зависимости от количества активно действующих 

поставщиков. Тем не менее, необходимость сокращения количества 

поставщиков определяется более веским доводом: поскольку организации в 

своих взаимоотношениях с поставщиками ориентируются на получение 

входных деталей высокого качества, они предъявляют к ним настолько 

жесткие требования, что вынуждены ограничивать их число из-за 

недостаточного количества инженеров и специалистов в области качества, 

занимающихся вопросами поставок. Это особенно характерно для фирм с 

новейшей технологией, приобретающих сложные комплектующие изделия. 

Сокращение количества поставщиков способствует также развитию 

доверительных партнерских отношений между организациями. 

При необходимости производства продукции высокого качества в 

течение продолжительного периода поставщик и потребитель заинте- 

ресованы в заключении долгосрочного контракта. Потребность поставщика в 

этом вполне понятна. Для обеспечения производства продукции высокого 

качества в течение всего жизненного цикла программы сотрудничества он 

должен сделать весьма значительные капиталовложения в средства 

производства. Это также дает ему возможность своевременно узнавать о 
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требованиях, предъявляемых к конечному производственному процессу, и 

начинать вовремя работу над реализацией заказов, обеспечивая сокращение 

сроков производства нового изделия. Потребителю долгосрочные контракты 

позволяют экономить средства, поскольку отпадает необходимость в 

проведении повторных переговоров, переоснащении, переобучении 

сотрудников и т.д. Заключение таких контрактов представляет потребителю 

возможность участвовать в разработке нового изделия на ранних этапах его 

проектирования, знакомиться с возможностями и опытом поставщиков и 

своевременно вносить необходимые изменения в проект. 

Обследование поставщика представляет собой систематическую 

проверку предприятия поставщика и его технических возможностей. Обычно 

каждый представитель группы, проводящей обследование, имеет в 

распоряжении контрольный перечень вопросов, отвечающий его области 

деятельности. Это позволяет проверяющему осуществлять оценку каждой 

производственной операции поставщика в соответствии с установленными 

показателями. 

При обследовании поставщика необходимо располагать данными о его 

деятельности. Группа обследования должна быть хорошо осведомлена о 

результатах деятельности, хотя бы о достигнутых поставщиком за 

предыдущий год, включая все проведенные им корректирующие воздействия 

по отбракованной продукции. Однако даже при наличии положительных 

результатов представляется целесообразным выяснить факторы, повлиявшие 

на их достижение. Если данные о деятельности поставщика 

неудовлетворительные, необходимо установить, как долго сохраняется 

подобная тенденция, имеются ли очевидные доказательства того, что 

предложенные корректирующие воздействия отвечают своему назначению и 

эффективны. 

Финансово-экономическая форма взаимодействия проявляется в из- 

менении объемов заказов, цены продукции, в  обосновании  повышения  

цены за улучшенное качество по основным параметрам, а также в 
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комплексном прогнозе поданным о поставщике, оценке вероятного брака и 

потерь от использования несоответствующей продукции. 

Социально-психологической формой взаимодействия является 

использование различных программ поощрения поставщиков, начиная от 

публикаций в СМИ списка лучших поставщиков, награждения дипломами, 

призами и заканчивая помощью во внедрении улучшений и обучении. В 

качестве подходов к обучению может применяться практика проведения 

семинаров для поставщиков, которые обеспечивают предоставление 

информации дополнительно ко всей технической документации, 

содержащейся в инженерных расчетах, технических условиях, а также 

ознакомление с требованиями, установленными контрактными 

обязательствами и заказами на поставку. Проведение семинаров позволяет 

организовать встречи представителей заказчика и поставщика на постоянной 

основе. В повестку дня подобных семинаров могут быть включены вопросы, 

связанные с изменением торговых условий или производственных планов, 

новыми техническими условиями, достижениями в методах измерения, 

изменением основных принципов контроля материалов или методов 

управления запасами, новыми принципами контроля производственного 

процесса и успешной деятельности поставщиков. Обсуждение этих вопросов 

имеет большое значение для укрепления взаимоотношений между 

заказчиком и поставщиком, поскольку лишь некоторые из них находят 

полное отражение в официальных и технических документах, 

устанавливающих права и обязанности заказчика и поставщика. 

Частота организации семинаров зависит от сложности и динамики 

используемых технологий. Они не должны проводиться водном и том же 

месте. Приглашение поставщиков на предприятие заказчика позволяет им 

воочию увидеть производственную линию и ознакомиться с условиями, в 

которых эксплуатируются изготовленные ими комплектующие изделия. Это 

обычно способствует лучшему пониманию требований заказчика. 
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Юридическая форма взаимодействия заключается в отказе от 

продукции по причине ее несоответствующего качества, процедуре замены 

не декларированной продукции, а также в аннулировании контракта в форс- 

мажорных ситуациях. 

Перечисленные виды взаимодействия с поставщиками представляют 

собой далеко не полный их перечень. Каждая организация выбирает свой 

подход, однако в основе этих отношений должны находиться взаимное 

доверие, взаимный интерес и высокое чувство ответственности за выпуск 

продукции, отвечающей требованиям потребителя. Обе стороны, 

руководствуясь этим, должны следовать в своих взаимоотношениях 

следующим десяти принципам. 

1. Заказчик и поставщик несут полную ответственность за 

проведение контроля качества при взаимном доверии друг к другу. 

2. Заказчик и поставщик являются независимыми субъектами, и 

каждый с уважением относится к независимости другой стороны. 

3. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверной 

информации и за перечень четко установленных требований к поставщику, 

которыми он руководствуется при производстве необходимой продукции. 

4. Между заказчиком и поставщиком должен быть заключен 

контракт, определяющий качество продукции, ее количество, стоимость, 

сроки поставки и способ платежа. 

5. Поставщик несет ответственность за обеспечение качества, 

отвечающего требованиям заказчика, а также за предъявление по просьбе 

заказчика необходимой и точной информации. 

6. Заказчик и поставщик заблаговременно устанавливают методы 

оценки продукции, отвечающие требованиям обеих сторон. 

7. Заказчик и поставщик совместно разрабатывают механизм и 

методы, обеспечивающие разрешение спорных вопросов и разногласий 
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8. Заказчик и поставщик обмениваются информацией, 

обеспечивающей наиболее эффективное проведение контроля качества с 

учетом интересов каждой стороны. 

9. Заказчик и поставщик в целях поддержания деловых партнерских 

взаимоотношений, отвечающих интересам обеих сторон, осуществляют 

функции контроля, включающего представление заказов, планирование 

производства, планирование заказов, ведение делопроизводства. 

10. Заказчик и поставщик при заключении деловых соглашений 

руководствуются только интересами потребителя. 

Основной принцип работы с поставщиками, сформулированной в 

стандартах ISO серии 9000 говорит о том, что работа с ними должна строится 

на партнерских взаимовыгодных отношениях. Организация и поставщики 

взаимозависимы, и их взаимовыгодные отношения увеличивают их 

способность создавать ценности. 

Применение принципа взаимовыгодных отношений с поставщиками – 

это осуществление в организации деятельности, направленной: 

• на идентификацию и выбор основных поставщиков; 

• установление взаимоотношений, уравновешивающих краткосрочные 

выгоды с долгосрочными целями предприятия и общества; 

• установление ясных и открытых контактов; 

• объединение знаний и ресурсов основных партнеров; 

• инициирование, поощрение и признание улучшений и достижений 

поставщиков; 

• инициирование совместных разработок и улучшение продукции и 

процессов; 

• совместную работу по четкому пониманию потребностей 

потребителя; 

• разработку совместных действий по улучшению; 

• обмен информацией и планами на будущее. 
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Основной целью данного принципа является изменение стратегии 

предприятия в отношении взаимодействия со своими поставщиками. 

Только взаимовыгодные отношения обеспечивают обеим сторонам 

наилучшие возможности и максимальную выгоду. 

Взаимные усилия по обеспечению непрерывного улучшения должны 

стать нормой деятельности для обеих сторон. Система менеджмента качества 

должна включать предпосылки построения именно такого взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип взаимовыгодные 

отношения с поставщиками, сформулированной в стандартах ISO серии 9000 

говорит о том, что работа с ними должна строиться на партнерских 

взаимовыгодных отношениях, что обеспечит обеим сторонам наилучшие 

возможности и максимальную прибыль. 
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Методы контроля качества строительно-монтажных работ, 

средства контроля 

 
Промежуточный контроль применяется при приемке полностью 

законченных отдельных видов работ или конструктивных элементов и в 

первую очередь так называемых скрытых работ, например, устройство 

фундаментов, гидроизоляции, сварных стыков и др.. Такие конструкции и 

виды работ проверяются до того, как они будут скрыты последующими 

работами. Обычно промежуточный контроль осуществляет комиссия, 

состоящая из персонала стройки. На некоторых стройках принята система 

промежуточного контроля между бригадами, при котором последующая 

бригада проверяет и принимает работу у предыдущих бригад. Правом 

промежуточного контроля пользуются заказчик и органы государственного 

строительного контроля. Они вправе приостановить строительство в случае, 

если будут обнаружены существенные отклонения от проекта или допущен 

брак, впредь до полного устранения дефектов. Заказчик при этом может 

приостановить и финансирование строительства. 

В ряде организаций практикуется контроль по этапам (циклам) 

выполненных работ: 

1) нулевой цикл; 2) коробка здания; 3) крыша и кровля; 4) отделочные 

работы и благоустройство. 

Авторский надзор является одним из видов контроля качества 

строительства. Он проводится проектной организацией, разработавшей 

проект. Авторский надзор проектных организаций за строительством введен 

в целях улучшения качества, сокращения продолжительности и снижения 

стоимости строительства, а также повышения ответственности проектных и 

строительных организаций за качество возводимых объектов. 

Проектные организации и их представители, осуществляющие 

авторский надзор, имеют право остановить отдельные строительно- 

монтажные работы, если нарушается технология строительства, 
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применяются конструкции и материалы недоброкачественные, имеются 

отступления от проекта, что может привести к переделкам или связано с 

уменьшением прочности и устойчивости сооружения. Они имеют право 

запрещать применение в строительстве конструкции и строительных 

материалов, не соответствующих стандартам, проекту и другой технической 

документации 

Качество выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ 

при приемке их от исполнителей определяют по бальной системе: отлично, 

хорошо, удовлетворительно. Данный принцип оценки качества продукции 

использован в действующей "Инструкции по оценке качества строительно- 

монтажных работ". Согласно Инструкции оценке подлежат законченные и 

подготовленные к сдаче в эксплуатацию объекты, а также отдельные виды 

выполненных строительно-монтажных работ по конструктивным элементам 

и частям зданий и сооружений. 

При этом качество строительно-монтажных работ оценивается путем 

сопоставления фактических параметров продукции с требованиями 

нормативно-технической документации — проектов, СНиП, стандартов, 

инструкций. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством 

новых или реконструируемых объектов (предприятии, зданий, сооружений) 

установлен главным СНиП "Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов". 

Приемка законченных строительством объектов производственного 

назначения выполняется в два этапа: 

- предварительная приемка, осуществляемая рабочей комиссией; 

- окончательная приемка, осуществляемая государственной 

приемочной комиссией. 

Рабочая комиссия назначается застройщиком (заказчиком) по 

согласованию с генеральным подрядчиком. 
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Нормативные требования приводятся в СНиП в виде допусков. 

Необходимо применять организационные, экономические, воспитательные 

меры. 

Методы. 1. Визуально. 2. Разрушающий метод (пробы, образцы), 

натурные испытания. 3. Неразрушающий метод: а)  импульсный 

акустический и импульсный вибрационный б) радиационный (просвечивание 

гамма-лучами). 

Качество строительной продукции - один из основных факторов, 

влияющих на экономичность и рентабельность законченного строительством 

объекта, обеспечивающий его надежность и долговечность. 

В обобщенном виде качество объекта определяется качеством проекта, 

строительных материалов и изделий, а также качеством производства 

строительно-монтажных работ. 

Качество строительно-монтажных работ регламентируется СНи-Пом 

(часть 3), устанавливающим состав и порядок осуществления контроля, 

оформление скрытых работ, правила окончательной приемки готового 

объекта и т. д. 

Скрытые работы - работы, которые после выполнения других 

последующих работ становятся недоступными для визуальной оценки 

(подготовка оснований под фундаменты, гидроизоляция стен, арматура 

монолитных конструкций, закладные детали и т. д.). Скрытые работы 

оформляются актами за подписью производителя работ и представителя 

технадзора. Для оформления актов на сложные и ответственные работы 

создаются специальные комиссии. 

Допуски (разрешаемые) - возможные отклонения в размерах деталей, 

конструкций, помещений и т. д. Они приведены в СНиПах и технических 

условиях. Отступления от них - брак. Обязанность прораба и представителя 

технадзора следить за качеством строительно-монтажных работ. 

Представитель технадзора имеет право заставить переделать некачественно 

выполненные работы. 
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Дефекты при производстве работ могут иметь разную причину. Из-за 

некачественно выполненной заделки стыков стеновых панелей создается 

непривлекательный вид фасада и нарушается температурно-влажностный 

режим в помещениях. Интенсивная коррозия закладных деталей приводит 

здание в аварийное состояние, что влечет за собой выполнение сложных и 

трудоемких ремонтных работ. 

Основными причинами низкого качества строительных работ могут 

быть: 

- использование низкосортных и с просроченным сроком применения 

материалов; 

- отступления в работе от проектной технологии (невыполнение всех 

слоев штукатурного намета, отсутствие гидроизоляции, необходимой по 

проекту и т.д.); 

- применение устаревших машин и несовершенного инструмента, 

отсутствие должного контроля со стороны ИТР и др. 

Иногда дефекты возникают из-за неправильно выполненной разбивки 

зданий и сооружений в осях и по высоте, неудовлетворительного уплотнения 

грунта в насыпях и выемках, неправильной установки арматуры (в том числе 

с заниженным сечением) при выполнении железобетонных работ, 

неправильного и некачественного ведения сварочных работ и т. д. 

Контроль качества работ выполняют: 

- визуальным осмотром; 

- натурным измерением линейных размеров; 

- испытанием конструкций разрушающими и неразрушающими 

методами контроля 

Механический или разрушающий метод контроля применяют для 

определения технического состояния конструкций. 

Физический или неразрушающий метод используют для определения 

основных характеристик физико-механических свойств материалов 

конструкций. Метод базируется на импульсном и радиационном способах. 
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- Импульсный акустический способ заключается в измерении 

скорости распространения упругих волн в исследуемом материале и 

рассеивании энергии этих волн. 

- Импульсный вибрационный способ базируется на замере затухания 

собственных колебаний с учетом конструктивных форм исследуемого 

элемента. 

- Радиационный способ основан на определении изменения 

интенсивности потоков γ-лучей при просвечивании материала. По 

показаниям счетчиков, определяющих количество испускаемых, 

поглощенных и прошедших через исследуемый объект изотопов γ -лучей 

определяют качество и свойства материалов. 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается 

систематическим контролем выполнения каждого производственного 

процесса. С позиций организации контроля он подразделяется на внутренний 

и внешний. 

Внутренний контроль - функция административно-технического 

персонала строительной организации. Оперативный повседневный контроль 

ведется в процессе производства строительно-монтажных работ. 

Внешний контроль за осуществлением строительства выполняют 

государственные органы и заказчик. Государственные органы - инспекции 

архитектурно-строительного надзора (ИГАСН) и административно- 

технические инспекции (АТИ) осуществляют всесторонний контроль не 

только за процессом строительства, но и за взаимодействием с окружающей 

средой (вывоз мусора, обеспечение проездов и др.). 

Заказчик осуществляет технический контроль. Контролирующие 

функции возлагают на специального представителя, который следит за 

обеспечением качества работ, оформлением надлежащим образом скрытых 

работ, соблюдением сроков работ, проверяет выполненные объемы. 
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Авторский надзор осуществляет проектная организация, контроли- 

рующая соблюдение строителями проектных решений и качество 

выполнения строительно-монтажных работ. 

Окончательная приемка здания Госкомиссией предусматривает не 

только визуальную оценку сооружения и всех его помещений, но и наличие 

всех необходимых и оформленных актов выполнения работ, включая акты на 

скрытые работы. 

 
Приемка отдельных видов работ с оформлением требуемых 

документов 

 
Окончание процесса строительства любого объекта оформляется 

пакетом документов по передаче результатов всех произведенных работ от 

подрядчика заказчику. Существуют унифицированные формы документов по 

оформлению приемки-передачи работ, обязательные для использования 

всеми строительно-ремонтными организациями. 

Правовые аспекты 

Статьей 740 Гражданского кодекса РФ определено, что по договору 

строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором 

срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить 

иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену. Согласно ст. 753 ГК РФ заказчик, 

получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата 

выполненных работ или выполненного этапа работ, обязан немедленно 

приступить к его приемке. При этом в предусмотренных законодательством 

случаях в приемке результата работ должны участвовать представители 

государственных органов и органов местного самоуправления. Таким 

образом, (Гражданский кодекс Статья ГК РФ) позволяет осуществлять 

приемку-передачу работ либо по факту выполнения определенного объема 
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работ либо поэтапно. При этом конкретный вариант сдачи объектов (этапов) 

должен быть определен в договоре подряда. В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК 

РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Кодексом 

предусмотрено, что в случае отказа одной из сторон от подписания акта в 

нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. При 

этом односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть 

признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от 

подписания акта признаны им обоснованными. Согласно той же статье ГК 

РФ заказчик вправе отказаться от приемки результата работ только в случае 

обнаружения таких недостатков, которые исключают возможность 

использования объекта для указанной в договоре цели и не могут быть 

устранены подрядчиком или заказчиком. Следует обратить внимание, что 

при выполнении и сдаче результатов строительных работ по этапам (т. е. 

если этапы предусмотрены договором), заказчик, предварительно принявший 

результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или 

повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. 

Если же поэтапная сдача работ не предусмотрена договором, то, несмотря на 

оформление акта приемки-передачи и признание в бухгалтерском учете 

подрядчика выручки от реализации СМР, в случае гибели или повреждения 

имущества ответственность за это все равно несет подрядчик. То есть, 

подписание промежуточных актов приемки работ не означает перехода к 

заказчику риска гибели объекта (п. 18 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 24.01.00 №51). 

Соответствие законодательству 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 

оформляться первичными учетными документами, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет (). Создание, порядок и сроки передачи 

первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

производятся согласно правилам документооборота организации (п. 5 ). 
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[B=18] Таким образом, для целей бухгалтерского учета первичным учетным 

документом будет являться подписанный сторонами акт приемки-передачи 

результатов работ. Аналогичная норма содержится и в ст. 272 Налогового 

кодекса РФ, регулирующей ведение налогового учета для целей исчисления 

налога на прибыль: датой осуществления материальных расходов признается 

дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи работ (услуг). 

Этим документом (актом) обосновываются расходы у заказчика, 

который должен вести учет объемов работ, и времени их выполнения. Кроме 

того, не стоит забывать, что для признания затрат для целей 

налогообложения прибыли налогоплательщик должен подтвердить их 

экономическую оправданность. При этом экономически оправданные 

расходы – это затраты, обусловленные целями получения доходов, 

удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями 

делового оборота. 

Оформление результатов сдачи выполненных подрядчиком работ 

осуществляется по унифицированным формам, утвержденным , которым 

определен также и порядок их заполнения. Дополнительные разъяснения по 

порядку применения этих форм содержатся в . Согласно указанным 

документам Росстата для приемки выполненных подрядных работ 

применяется Акт по форме №КС-2, который по своей сути является расчетом 

стоимости выполненных работ за отчетный период. 

Так как, согласно ст. 709 ГК РФ стоимость выполненных работ 

определяется как издержки подрядчика плюс его вознаграждение, то форма 

КС-2 должна отражать полную стоимость выполненных работ с учетом 

вознаграждения подрядчика. Акт по форме №КС-2 составляется на 

основании данных Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а), 

который ведет подрядчик. На основании данных Акта о приемке 

выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма №КС-3), в которой выполненные работы и затраты 

отражаются исходя из договорной стоимости, с учетом общего объема работ, 
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выполненных с начала строительства конкретного объекта. Данная справка 

служит для расчетов заказчиков с подрядчиками за выполненные работы. На 

основании этих первичных документов ведется бухгалтерский учет выручки, 

расходов на строительно-монтажные работы и их списание, определение 

стоимости основных средств и т. д. 

Нередко, в небольших строительных фирмах с малыми объемами работ 

задаются вопросом: обязательно ли составление сметной документации при 

заключении договора подряда? С одной стороны, в соответствии со ст. 743 

ГК РФ цена работ определяется на основании сметы, а смета наравне с 

технической документацией определяет предмет договора, т. е. составляет 

его существенное условие. С другой стороны, отсутствие технической 

документации и сметы не является свидетельством недействительности 

договора (п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.00 

№51). Но в любом случае при сдаче-приемке работ обязательно должны 

составляться акты и справки по формам №КС-2, КС-3. Поэтому, если данные 

акты и справки оформляются правильно, то нареканий со стороны 

контролирующих органов быть не должно даже при отсутствии сметы, 

поскольку в конечном итоге они сводятся к вопросу определения 

фактических затрат налогоплательщика. А в данных формах отражаются 

виды и стоимость всех произведенных по договору строительных работ. 

Рассмотрим подробнее порядок оформления документов при приеме- 

передаче результатов выполненных строительных работ. 

Журналы учета выполненных работ (формы №КС-6, КС-6а) 

Цена договора строительного подряда складывается из фактических 

затрат подрядчика и суммы причитающегося ему вознаграждения за 

выполнение работ. Цена работы может быть договорной или открытой. 

Договорная цена определяется договорной стоимостью объекта 

строительства. Открытая цена складывается из суммы принимаемых затрат, 

оцененных в текущих ценах, и прибыли подрядчика, согласованной в 

договоре на строительство. Все расходы, связанные со строительством 
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объекта, должны учитываться в Журнале учета выполненных работ (форма 

№КС-6а). Он ведется исполнителем работ отдельно по каждому объекту 

строительства на основании единых норм и расценок для каждого 

конструктивного элемента или вида работ. Затем на его основе заполняется 

Общий журнал выполненных работ (форма №КС-6), который ведется в 

течение всего срока выполнения работ. 

Титульный лист Общего журнала выполненных работ заполняется до 

начала строительства генеральной подрядной строительной организацией с 

участием проектной организации и заказчика. При сдаче законченного 

строительством объекта в эксплуатацию Общий журнал выполненных работ 

предъявляется рабочей комиссии, и после приемки объекта передается на 

постоянное хранение заказчику или эксплуатационной организации. 

Общий журнал выполненных работ должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан руководителем и главным бухгалтером, а также 

скреплен печатью организации. Журнал учета выполненных работ (форма 

№КС-6а) – это основной документ, в котором отражаются 

последовательность, сроки выполнения и условия производства СМР. Учет 

выполненных работ ведется подрядчиком в накопительном порядке с самого 

начала строительства до полного завершения обязательств подрядчика по 

данному объекту строительства. При этом заказчик не только принимает 

выполненные работы, но и может контролировать процесс исполнения 

заказа. Применяется этот журнал для учета выполненных работ и является 

накопительным документом, на основании которого составляются Акт 

приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме №КС-3. 

Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) 

Форма №КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ 

производственного, жилищного, гражданского и другого назначения, когда 

подрядчик (субподрядчик) выполнил СМР и заказчик (генподрядчик) не 
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имеет к ним претензий. Акт составляется на основании данных Журнала 

учета выполненных работ (форма №КС-6а) и подписывается 

уполномоченными представителями сторон (производителя работ и 

заказчика (генподрядчика)). Количество экземпляров акта определяется 

потребностями заказчика, подрядчика и иных заинтересованных лиц. 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных работ 

устанавливаются в договоре по соглашению сторон, например, ежемесячно, 

после завершения каждого этапа работ (если в договоре предусмотрено, что 

строительство ведется в несколько этапов) или после завершения всех СМР. 

На основании актов по форме №КС-2 операции по реализации 

строительных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно 

той датой, которая указана в акте. При этом сдача заказчику (прием от 

субподрядчика) выполненных работ без составления формы №КС-2 

недопустима. Отсутствие акта, который необходим для учета доходов 

(расходов) организации, может рассматриваться как грубое нарушение 

правил учета доходов, расходов или объектов налогообложения (ст. 120 НК 

РФ) и влечет за собой наложение штрафа в размере 5000 руб. (в течение 

более одного налогового периода – в размере 15 000 руб.) В акте по форме 

№КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выполненных подрядчиком за 

отчетный период, как собственными силами, так и силами субподрядчиков. 

Отчетный период определяется в договоре. Например, в договоре  может 

быть записано, что подрядчик ежемесячно направляет заказчику вместе со 

счетом на оплату Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2. Этот 

документ подтверждает приемку заказчиком тех работ и по той стоимости, 

которые были определены сметой. 

На практике форма №КС-2 применяется не только как документ, 

подтверждающий факт приемки работ заказчиком. Эта форма может 

применяться как расшифровка объемов выполненных подрядчиком работ в 

целях определения стоимости работ, выполненных в данном отчетном 

периоде. Общая стоимость СМР по договору определяется на основании 
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проектно-сметной документации. Система сметного ценообразования 

основана на определении базовой стоимости с учетом применяемых 

коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости (утверждаемых 

соответствующими органами исполнительной власти). Эти коэффициенты 

пересчета сметной стоимости могут изменяться каждый месяц (или квартал). 

В таком случае заказчик и подрядчик будут ежемесячно вычислять 

стоимость объемов выполненных работ, исходя из действующих в данном 

месяце коэффициентов. Тогда форма №КС-2 составляется ежемесячно, даже 

если сдача выполненных работ не производится. В договоре необходимо 

определить именно такое предназначение ежемесячного подписания формы 

№КС-2 и указать, что факт ежемесячного подписания данного акта не 

свидетельствует о приемке работ заказчиком, а предназначен лишь для 

определения стоимости выполненных подрядчиком работ. Кроме того, в 

договоре надо определить, каким документом будет оформлена фактическая 

приемка результатов работ заказчиком, например актом по форме №КС-11. 

При таких условиях акт по форме №КС-2 не будет документом, на основании 

которого бухгалтер подрядной организации обязан отразить в бухгалтерском 

учете выручку от реализации выполненных работ. 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) 

На основании формы №КС-2 заполняется "Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат" по форме №КС-3. Она составляется на 

выполненные в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту 

зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется 

субподрядчиком генподрядчику (генподрядчиком – заказчику). Справка 

составляется, как правило, в двух экземплярах. Один экземпляр – для 

подрядчика, второй – для заказчика (застройщика, генподрядчика). 

Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной 

стоимости. 

Заполняя Справку по форме №КС-3, подрядчик переносит в нее 

итоговые данные из формы №КС-2. В графах 4, 5, 6 формы №КС-3 
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стоимость работ и затрат указывается соответственно: нарастающим итогом 

с начала выполнения работ, нарастающим итогом с начала года, отдельно за 

отчетный период. Данные приводятся в целом по стройке, с выделением 

данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, 

этапу). В строке «Итого» справки отражается итоговая сумма работ и затрат 

без учета НДС 2016 . Отдельной строкой указывается сумма НДС. В строке 

«Всего» указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС. 

Оплата выполненных подрядчиком работ согласно ст. 746 ГК РФ 

производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в 

порядке, которые установлены законом или договором строительного 

подряда. Сметная (договорная) стоимость выполненных работ, их 

наименование и объем указываются в актах по формам №КС-2 и КС-3. 

Поэтому при оплате заказчиком выполненных подрядчиком работ у него 

должны быть в наличии обе формы – №КС-2 и КС-3. На практике, чаще 

всего, сначала производится приемка работ заказчиком, оформляется Акт 

приемки выполненных работ по форме №КС-2, а затем на основании этого 

акта подписывается Справка о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме №КС-3, подтверждающая задолженность заказчика за выполненные 

подрядчиком и принятые объемы работ. После этого заказчик обязан 

произвести расчеты с подрядчиком. То есть, расчеты с заказчиком совпадают 

по времени с приемкой работ и с отражением подрядчиком выручки от 

реализации в учете. Однако не всегда наличие справки по форме №КС-3 

означает, что состоялась приемка работ заказчиком и что выручка должна 

быть отражена в учете. Иными словами, составление и подписание 

сторонами справки по форме №КС-3 не во всех случаях предполагает 

безусловный расчет заказчика с подрядчиком на ее основании. Например, 

если договором не предусмотрен помесячный расчет заказчика с 

подрядчиком, то подписанная сторонами справка за календарный месяц на 

выполненный в этом месяце объем работ не является основанием для 

требования к заказчику оплатить их стоимость. В этом случае ежемесячно 
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подписываемая справка будет просто накопительным документом, который 

предъявляется к оплате заказчику за расчетный период, определенный в 

договоре. 

Таким образом, заполненные согласно установленному порядку формы 

№КС-2 и КС-3 будут основанием для отражения в бухгалтерском учете 

подрядчика доходов от реализации выполненных строительных работ только 

в том случае, когда в договоре строительного подряда записано, что эти 

документы подтверждают факт приемки заказчиком объемов выполненных 

подрядчиком строительно-монтажных работ. 

Акт приемки законченного строительством объекта (формы №КС-11, 

КС-14) 

Акты приемки законченного строительством объекта (формы №КС-11 

и КС-14) свидетельствуют о том, что выполненные подрядчиком объемы 

работ по договору окончательно приняты заказчиком. Данные акты 

предназначены для оформления приемки законченного строительством 

объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, кроме случаев, когда 

этапы сами являются отдельными объектами строительства. Акты по форме 

№КС-11 и КС-14 применяются как документы приемки законченного 

строительством объекта производственного и жилищно-гражданского 

назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, 

пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое 

перевооружение) при их полной готовности в соответствии с утвержденным 

проектом, договором подряда (контрактом). 

Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех 

выполненных исполнителем работ в соответствии с договором (контрактом). 

Составляется этот акт, как правило, в двух экземплярах и подписывается 

представителями исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика 

или другим лицом, на это уполномоченным инвестором, по одному 

экземпляру соответственно для исполнителя работ (генерального 

подрядчика) и заказчика. Оформление приемки производится заказчиком на 



95 

 

 

основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных 

испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих 

соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, 

правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. В 

предусмотренных законодательством случаях, когда в приемке результата 

работ должны участвовать представители государственных органов или 

органов местного самоуправления (т. е. должна быть создана приемочная 

комиссия), вместо формы №КС-11 составляется форма №КС-14, которая 

предусматривает прием результатов выполненных работ именно приемочной 

комиссией. 

Отражение в учете 

Выручкой от реализации для строительных организаций являются 

объемы выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ. 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете выручки от реализации 

строительно-монтажных работ являются первичные учетные документы 

(формы КС-2, КС-3, КС-6а). Соответственно, если сторонами подписаны 

указанные документы, бухгалтер должен сделать следующую проводку: Дт62 

- Кт90 – отражена выручка от реализации СМР. Еще раз обращаем внимание, 

что акт и справка формы КС-2, КС-3 будут являться основанием для 

отражения доходов от реализации СМР только тогда, когда в договоре 

указано, что именно этими документами подтверждается факт приемки 

заказчиком выполненных работ. Если же акт и справка, согласно договору, 

носят промежуточный характер, и результаты работ фактически не 

передаются заказчику, то реализации не возникает. Аналогичная ситуация и с 

налоговым учетом. Согласно п. 1 ст. 39 Налогового кодекса РФ реализацией 

работ или услуг признается передача на возмездной основе результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица. Таким образом, до того 

момента, когда результаты работ не будут переданы заказчику (то есть не 

будет подписан акт сдачи-приемки работ, свидетельствующий о переходе 

риска   гибели   (повреждения)   объекта   к   заказчику),   реализация   работ 
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подрядчика в целях налогообложения не считается состоявшейся. 

Следовательно, налоговой базы по налогу на прибыль и НДС в этом случае у 

подрядчика не возникает. Если условиями договора  предусмотрена 

поэтапная сдача объектов СМР без перехода права собственности на них, то  

в бухгалтерском учете такая передача не будет рассматриваться реализацией. 

Планом счетов при определении дохода по мере выполнения отдельных 

работ по этапам применяется счет 46 "Выполненные этапы по 

незавершенным работам". Счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным 

работам" целесообразно использовать организациям, выполняющим работы 

долгосрочного характера – более одного года, которые согласно договорам 

осуществляют расчеты с заказчиками за отдельные этапы работ, имеющие 

самостоятельное значение. По окончании работ по объекту или договору в 

целом происходит закрытие счета 46 и определение финансовых результатов 

по завершающим этапам работ. Для целей налогового учета поэтапная сдача 

объектов строительства будет являться реализацией. Такой вывод можно 

сделать из ст. 316 НК РФ, в которой указывается следующее. По 

производствам с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями договоров не 

предусмотрена поэтапная сдача работ, доход от реализации указанных работ 

распределяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа 

равномерности признания дохода на основании данных учета. При этом 

принципы и методы, в соответствии с которыми распределяется доход от 

реализации, должны быть утверждены налогоплательщиком в учетной 

политике для целей налогообложения. 
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Механические и физические методы контроля качества 

материалов и технологического процесса в строительстве 

 
Физический, или неразрушаюший (адеструктивный) метод 

Физический или неразрушающий (адеструктивный) метод испытаний 

применяют для определения физико-механических свойств материалов 

конструкций. С помощью его, не причиняя повреждений исследуемой 

конструкции, можно быстро получить точные результаты. 

Физические методы контроля качества базируются на импульсном и 

радиационном способах. 

Импульсный способ подразделяется на акустический и вибрационный. 

Импульсный акустический способ заключается в измерении скорости 

распространения упругих волн в исследуемом материале и рассеивания их 

энергии. Способ позволяет определять прочностные и деформационные 

свойства материалов, независимо от его конструктивной формы. 

Импульсный вибрационный способ базируется на замере затуханий 

собственных колебаний с учетом конструктивных форм элемента. 

Радиационный способ основан на определении уменьшения 

интенсивности потока гамма-лучей при просвечивании материала. По 

показаниям счетчиков, определяющих количество испускаемых, 

поглощенных и прошедших через исследуемый объект изотопов гамма- 

лучей, определяют качество и свойства материалов. 

Высокое качество строительно-монтажных работ обеспечивается 

систематическим контролем выполнения каждого производственного 

процесса. С организационной стороны контроль качества подразделяется на 

внутренний и внешний. Внутренний контроль является функцией 

административно-технического персонала строительной организации, а 

внешний контроль осуществляет предприятие, по заказу которого 

выполняется строительство, и проектная организация. 
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Внутренний контроль ведут в процессе производства строительно- 

монтажных работ производители работ, мастера и бригадиры, наблюдающие 

за качеством выполнения работ непосредственно на рабочих местах. В этом 

отношении большое значение для повышения качества выполняемых работ 

имеет организация внутреннего технологического контроля, выполняемого 

различными бригадами. Так, штукатуры проверяют качество работ, 

выполненных каменщиками, маляры контролируют штукатуров и т.д. 

Со своей, стороны заказчик выполняет технический надзор. В этом 

случае контролирующие функции возлагаются на лицо или группу лиц, 

назначенных заказчиком, которые следят за соблюдением строителями 

сроков работ, обеспечением качества, проверяют объемы выполняемых 

работ. 

Проектная организация, осуществляющая авторский надзор, является 

основной инстанцией, контролирующей соблюдение строителями проектных 

решений и качество выполнения строительно-монтажных работ. 

Все замечания заказчика фиксируются, указываются мероприятия по 

устранению обнаруженных дефектов и сроки их устранения. 

Авторский надзор имеет право остановить строительство при 

обнаружении отклонений от проекта, а также вскрытии дефектов в 

выполнении работ. Возобновление СМР в этом случае возможно только 

после полного устранения обнаруженных дефектов. 

Большое влияние на улучшение качества продукции оказывают 

организационные, экономические и воспитательные мероприятия. Среди 

организационных мероприятий основное — это правильное формирование 

бригад и звеньев и применение эффективных систем контроля и 

самоконтроля. В числе экономических мероприятий можно выделить 

стимулирование высокого качества путем дифференцированного 

установления размеров премий по сдельно-урочно-премиальной оплате труда 

в зависимости от оценки качества при приемке выполненных по наряду 

работ. 
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Отступления от проектов и требований СНиП, допущенные 

строителями, должны фиксироваться своевременно, а не тогда, когда 

устранение дефектов сопряжено со значительными материальными 

затратами. 

Механический контроль 

Среди многочисленных и разнообразных видов неразрушающего 

контроля есть методы, прямо противоречащие, кажется, самому принципу 

таких исследований. Это работы механического контроля, точного 

лабораторного и полевого метода оценки качества и состояния материалов и 

конструкций. 

Такое кажущееся противоречие обманчиво – механический контроль 

направлен на предотвращение возможности и необходимости разрушения 

материала или конструкции. Другое название такого метода звучит ещё  

более угрожающе – разрушительный или деструктивный способ контроля. 

Нужно понимать, что механические методы неразрушающего контроля 

– название, объединяющее многие направления таких работ, для выполнения 

которых созданы независимые лаборатории и другие специализированные 

организации и структуры. Многие такие работы можно считать 

механическими очень условно. 

Старинный и современный метод 

Работы механического контроля являются развитием и продолжением 

старых и старинных методов проверки и оценки состояния разных объектов. 

Вот некоторые всем известные приёмы таких методов: 

Измерения 

Оценка пространственного положения объекта (по отношению к 

вертикали и горизонтали) 

Оценка плотности, однородности, монолитной структуры материала 

простукиванием 

Проверка внутренней структуры объекта пробным сколом, сверлением, 

надрезом или другим незначительным разрушением 
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Испытания разного формата. 

Ещё совсем недавно измерения трёхмерного (пространственного) 

характера представляли собой значительную проблему. Такие работы 

выполняли специалисты геодезического профиля, они включали непростые 

натурные измерения и камеральную обработку с немалым объёмом 

вычислений, выполняемых без помощи компьютера. 

Проверку однородности значительных по объёму тел (плотин, дамб, 

опор мостов или фундаментов крупных зданий) до появления ультразвуковой 

аппаратуры выполнить не было возможности. Сейчас контроль такого рода 

делается без ограничений. Небольшие неответственные объекты по– 

прежнему могут проверить простукиванием. 

Контрольные операции с небольшим пробным разрушением 

(зондированием) применяют в исключительных случаях. Качественный 

проект такого объекта должен предусматривать возможность этого контроля, 

в том числе – мест необходимого обследования. На практике значительно 

чаще используется технология проверки опытных или контрольных 

образцов, изготавливаемых, как часть испытываемого материала. 

Натурные испытания не потеряли актуальности и в наши дни. Под 

тестовой нагрузкой испытывают мосты и уникальные перекрытия, земляные 

и прочие анкера, ванты и тросы. Регулярные и тщательно 

задокументированные испытания – обязательный компонент эксплуатации 

многих машин, изделий, устройств и конструкций. К механическим и многим 

другим видам испытаний всё чаще добавляется компьютерное 

моделирование и тестирование. 

Некоторые методы механического контроля стали возможны только в 

наше время благодаря появлению соответствующих технических 

возможностей. Проверка прочности бетона существующей конструкции – 

один из случаев применения такого метода. 

Механическая оценка производится на основе разрушающего анализа 

кернов – вырезанных из тела бетона образцов цилиндрической формы. 
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Безопасное извлечение таких образцов стало возможным только после 

появления мощных бурильных установок. 

Практическая польза такой оценки качества бетонных конструкций 

ограничена только сложностями бурения ответственных мест и 

повреждениями кернов при извлечении и обработке торцов. 

Тест ротора генераторной установки 

Проверка качества испытанием 

К механическому способу контроля принципиально относятся все виды 

натурных испытаний. Вот некоторые виды таких проверок, применяемых в 

строительном деле: 

Испытание контрольных образцов бетона, уложенного в конструкции 

Проверка  контрольных  образцов  кирпича,  железобетонных  изделий, 

штучного натурального камня при приёмке партии таких материалов 

Проверка     характеристик     материала     строительных   конструкций 

механическим воздействием. 

Физическое воздействие на объект – естественный элемент многих 

механических испытаний. 

Нагрузка и работа 

Испытания крупных конструкций и сооружений – не только важный 

этап и создания, но и поучительное, зрелищное и очень часто торжественное 

событие. Показательный пример таких испытаний – проверка работы 

конструкций мостов под нагрузкой. 

Принцип приложения нагрузки – основная идея оценки 

работоспособности объекта. Такой проверке подвергают очень многие 

объекты, например: 

Строительные конструкции 

Трубопроводы 

Ёмкости и баллоны 

Конструкции судов и кораблей. 
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Приложение нагрузки осуществляется в виде создания давления, 

приложения растягивающих и изгибающих усилий, получения нужной 

скорости вращения. В ходе таких испытаний оценивается реакция на 

нагрузку. 

Механические проверки такого рода имеют свои особенности, 

определяемые объектами исследования. Например, испытание газовых 

баллонов производят созданием в них давления, превышающего допустимые 

в эксплуатации пределы. Многие испытания проводят поэтапно, с 

постепенным увеличением нагрузки и мониторингом состояния объекта. 

Подавляющее большинство испытаний регламентировано ГОСТами. 

Ход проверки и её результаты документируются. 

Полевые и лабораторные проверки качества 

Выполнение многих операций механического контроля возможно 

только в месте расположения проверяемого объекта – машины, сооружения, 

здания. Количество и содержание таких проверок  ограничено 

возможностями переносной аппаратуры и другими обстоятельствами. Тем не 

менее, такие технологии сохраняют и совершенствуют, как наиболее 

достоверные данные о качестве и состоянии объекта. 

Более точная и детальная информация об объекте может быть получена 

в лабораторных условиях, где образцы материалов и небольшие объекты 

можно подвергнуть самому тщательному обследованию. Такие работы 

выполняет любая солидная лаборатория неразрушающего контроля. 

Суммарная оценка результатов полевых и камеральных работ механического 

контроля качества служит основанием для выводов высокой и даже 

абсолютной достоверности. 

Вот примеры некоторых операций механического контроля, которые 

выполняют на месте расположения объекта: 

Оценку твёрдости материала 

Механическую проверку надёжности соединений электроустановок 
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Оценку факела распыления топлива форсункой в печах и камерах 

сгорания. 

Некоторые механические исследования выполняют вместе с другими 

операциями неразрушающего контроля. 

Обследование электроустановок, к примеру, начинается с осмотра. 

Специалист, выполняющий такую работу, вручную проверяет надёжность 

крепления аппаратуры – автоматических предохранителей, выключателей и 

рубильников. Осмотр кабелей и проводов в распределительном шкафу 

обязательно включает проверку надёжного крепления контактов, 

исправность запрессованных проводников, отсутствие повреждения 

изоляции и токопроводящих жил. 

Во многих устройствах и машинах необходима проверка затяжки 

болтов и гаек – сила затяжки нередко регламентируется нормами. Эксперт 

проверяет силу затяжки динамометрическим ключом, неответственные 

резьбовые элементы можно проверить в общем порядке. 

Аналогичным образом проверяют агрегаты, в которых есть 

трубопроводы и шланги. Уязвимые места таких систем – места перегибов, 

прохода через отверстия и каналы, места соединения с другими деталями. 

При отсутствии регламентного запрета эксперт может проверить сохранность 

и работоспособность трубок и шлангов пробным небольшим изгибом. 

Основа лабораторного исследования – применение специальной 

аппаратуры для изучения подготовленного соответствующим образом 

фрагмента материала. Таким образом, большинство методов механических и 

других лабораторных исследований подразделяются на два этапа – 

подготовка образца и его обработка на необходимой аппаратуре. Акценты и 

точные пределы исследований регламентируются нормами и корректируются 

в соответствии с особенностями объекта. 
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Технология земляных свайных и бетонных работ, обеспечение 

качества строительства. Характерные технологические нарушения 

 
Земляные работы объединяют в себе процессы, которые связаны в 

первую очередь с переработкой грунта. Они заключаются в 

подготовительных, вспомогательных и основных процессах. 

Подготовительные процессы заключаются в разбивке земляного 

сооружения, понижении уровня грунтовых вод и др. Их выполняют до  

начала процесса разработки грунта. Далее следуют вспомогательные 

процессы (водоотлив, рыхление грунта, крепление стенок сооружения и др.), 

которые могут выполняться либо перед началом разработки, либо 

непосредственно во время разработки грунта. Сооружения, которые 

получаются после совершения земляных работ – это земляные сооружения. 

Их делят на выемки (траншея, котлован, резерв и т.д.) и насыпи (кавальер, 

дорожное полотно и др.). 

Технология проведения земляных работ в строительстве в основном 

зависит от типа фундамента, а также состава грунта и высоты грунтовых вод. 

Круглые ямы со строго вертикальными стенками делаются для столбчатых 

фундаментов. Они достаточно устойчивы перед обрушением, даже если 

уровень стояния грунтовых вод достаточно высок. Такие ямы выкапываются 

либо при помощи механического автобуса, либо вручную. Если был выбран 

второй способ, то целесообразно пользоваться обычным садовым буром, с 

помощью которого выкапывают центральную часть ямы и поднимают грунт, 

после того, как расширят яму лопатой. 

Для ленточных фундаментов траншеи и котлованы для подвалов 

выкапывают при учете возможной крутизны откосов. Вертикально стоящие 

стенки с высотой до 1,2 м допустимы только в плотных суглинистых и 

глинистых грунтах при условии, что отсутствуют грунтовые воды. В любом 

другом случае необходимо предусмотреть наличие земляных откосов или 
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временного крепления земляных стен подтоварником, досками или 

горбылем. 

Класть фундамент необходимо непосредственно после того, как 

произведены все земляные работы. Если в вырытую траншею или котлован 

попала вода, то перед тем как укладывать фундамент, разжиженный грунт 

необходимо удалить. 

На сухих и не пучинистых грунтах фундамент малоэтажного здания 

выполняется из любых традиционно принятых материалов. При этом глубина 

заложения данных разновидностей фундаментов не особо высока. Если 

грунтовые воды расположены ниже, чем расчетная глубина промерзания 

грунтов, то при любых климатических условиях и типах грунта глубина 

заложения равняется максимум 0,7 м. 

Несколько сложнее устраивать фундамент на пучинистых грунтах, в 

особенности, если глубина их промерзания достаточно высока. Возводить 

фундамент в таком случае необходимо с использованием морозостойких 

материалов, в частности высокопрочного бетона и растворов. На таких 

грунтах идеальным решением будет железобетонный фундамент. Если 

участки сырые и заболоченные и применять монолитный бетон 

нецелесообразно, то идеальным решением станут сборные столбчатые 

фундаменты. 

На тяжелых насыпных, пучинистых или слабонесущих грунтах при 

возведении малоэтажных зданий прямоугольной формы, можно применить 

плавающие фундаменты. Они изготовляются из решетчатых или сплошных 

монолитных, а также сборно-монолитных железобетонных плит. Перед тем, 

как начинать любые работы с землей, необходимо провести геодезический 

замер объемов, чтобы потом не ошибиться с количеством материалов. 

Кроме непосредственного выкапывания ям и траншей, к земляным 

работам относится также перевозка и распределение выкопанного грунта в 

определенном месте, что существенно облегчается при условии наличия 

спецтехники. 
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Большинство современных зданий и сооружений возводятся на 

свайных фундаментах, которые обеспечивают долговременную их 

эксплуатации. Свайные фундаменты могут быть устроены из различных 

видов свай. Чаще всего для этих целей применяются готовые забивные, 

буронабивные или винтовые сваи. 

Свайные работы требуют серьезной подготовительной работы на 

строительной площадке. Перед погружением свай производиться подготовка 

строительной площадки, которая включает очистку территории от 

растительности, мусора и камней. Затем производиться снятие растительного 

слоя грунта и если необходимо разрабатывается неглубокий котлован. 

После этого доставляется на строительную площадку сваебойная 

техника и сами сваи необходимых размеров. Процесс погружения свай очень 

ответственная работа, которая должна выполняться профессионалами. Как 

правило, сваебойные работы выполняют специализированные компании, 

которые имеют в своем производственном арсенале необходимую 

сваебойную технику и профессионалов высокого уровня. 

Забивка свай – это основной метод погружения свай. Забивку свай 

производят с применением специальных копровых установок, на которые 

устанавливаются чаще всего дизель-молоты или вибрационные дизель- 

молоты. Но при погружении свай в условиях города все чаще используется 

для погружения свай метод вдавливания, который не вызывает вибраций в 

толще грунта. Для этого используются специальные сваевдавливающие 

установки различных марок. 

Технологическая последовательность работ при забивке свай такая: 

- установка сваи на точку погружения путем подтягивания ее 

специальным тросом и установка головы сваи в металлический наголовник; 

- выверка вертикальности сваи и установка ее в направляющих 

копровой установки; 
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- забивка сваи с постепенным увеличением силы удара. При 

отклонении сваи от вертикали производится ее корректировка и дальнейшая 

забивка; 

- после забивки свай производиться разбивка бетонных голов сваи и на 

оголенную арматуру приваривается арматурный каркас ростверка. 

Кроме забивки свай используют и другие способы, как погружения, так 

и устройства свай в специальных буровых скважинах. 

Главным преимуществом использования готовых свай является 

высокое качество их изготовления в заводских условиях. 

Бетонные работы — это технологический процесс в который входит 

целый комплекс работ для создания неподвижной основы из цемента, гравия, 

шлака, песка, арматуры под дальнейшее возведение стен и кровли. 

В спектр бетонных работ входит не только то что перечислено выше, 

но и сам подготовительный процесс: разметка территории, планировка, 

разработка земли, выравнивание бортов котлована, забутовка основания, 

трамбовка, усиление грунта, опалубочные работы, армирование основания 

(арматура для фундамента*), доставка и непосредственно заливка бетонной 

смеси. Именно этот весь комплекс работ в совокупности и называют 

бетонные работы. 

Бетонные работы можно разделить на два этапа: 

 Подготовительный; 

 Основной. 

В подготовительный этап бетонных работ мы включим весь процесс 

предшествующий бетонным работам: разработку проекта предполагаемой 

конструкции, где будут проводится бетонные работы и куда вывозится земля 

с котлована или траншеи,  расчёт  количества  бетона,  выбор  марки  

бетона*. При изготовлении бетона в ручную, выбор состава бетона и подсчёт 

количества сыпучих материалов: шлак, гравий, песок, цемент и т.д. 

Планировка и разметка местности, разработка котлована и устройство 

опалубки. Ведь любые бетонные работы невозможны без опалубочных работ. 
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Устройство забутовки и подсыпки, её трамбовка, устройство 

канализационных путей сообщения, армирование. Ну и самое важное это 

составление графика проведения бетонных работ! 

Основной этап бетонных работ предполагает — собственно сам 

процесс заливки бетонной смеси в опалубку, равномерное распространение 

бетона по плоскости, его сушка под средством трансформатора для 

бетона*(если бетонные работы проводились в зимнее время); демонтаж 

опалубки, шлифовка бетонного основания, гидроизоляция основания 

конструкции. 

 
Признаки некачественного выполнения строительно-монтажных и 

ремонтных работ в результате нарушения правил, наиболее часто 

допускаемые в строительстве: 

Опорные (несущие) колодки необходимо удалять после устройства 

теплоизоляционного слоя монтажного шва оконного блока, а места их 

установки заполнить теплоизоляционным материалом. На подоконниках 

следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, 

кровельной стали и др. 

Монтажный шов оконных блоков должен иметь внутренний - 

пароизоляционный слой 

Пропуски в укладке утепляющего слоя 

Участок крепления конструкции крыши к несущему основанию выбран 

неверно, не обеспечена опора части кровли, поврежден профиль 

Дефект устройства соединения «в чашку» деревянного сруба, 

отсутствие конопатки по соединительному шву 

Дефект устройства монолитных железобетонных конструкций в виде 

местных неровностей, оголения арматуры, отклонения геометрических 

характеристик сечения 

Дефект устройства кровельного покрытия 

При вскрытии обнаружены увлажненные участки 
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Обнажение арматуры, подверженной активной коррозии 

Арматура проходит слишком близко от поверхности 

Участки с обнажением утеплителя 

Наплывы бетона на основные конструкции 

Поры и пустоты в монолитных конструкциях 

Растрескивания и сколы бетона 

Усадочные трещины 

Отклонения конструкций от горизонтальной и вертикальной 

плоскостей 

Элементы пиломатериалов в теле бетона 

Подтеки и солевые образования 

Вертикальные сквозные трещины 

Между бетонированными участками нет плотного сопряжения 

Выступы при выполнении и совмещении бетонных конструкций 

Трубопроводы инженерных систем подвергаются коррозии, особенно 

по сварным швам 

Непровибрированный бетон 

Отсутствие защитного слоя бетона 

Каверны и пустоты в бетоне 

Трещины в результате нарушений при производстве бетонных работ 

Недолив. Нарушение технологии бетонных работ 

Трещина, образовавшаяся в результате просадки фундамента 

Прогиб перемычки дверного проема. Нарушение технологии 

производства работ 

Раковины на поверхности плиты пола 

Трещина в бетонной конструкции чаши бассейна 

Нарушение размера вертикального шва 

Недопустимое использование пустотелого кирпича в цоколе здания 

Нарушение ГОСТ по установке окон 

Осыпание некачественной штукатурки 
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Дефектная кирпичная кладка 

Растрескивание наружной штукатурки стен 

Превышение толщины шва 

Недопустимый прогиб паркетного пола 

Неперпендикулярность стен 

Отклонение стены от вертикали 

Неровный потолок 

Нарушение строительной технологии 

Грубейшее нарушение государственных строительных норм и правил. 
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Особенности операционного контроля качества монолитных 

конструкций, изготавливаемых (возводимых) в условиях строительной 

площадки 

 
Контроль качества монолитного бетона и бетонных работ должен 

заключаться в проверке: 

- качества материалов, составляющих бетон, условий их хранения; 

- работы дозировочных устройств и бетонного хозяйства в целом; 

-готовности конструктивных элементов здания к бетонированию; 

-качества бетонной смеси при ее приготовлении, транспортировании, 

укладке; 

-правильности ухода за бетоном и сроков распалубливания, скорости 

подъема скользящей опалубки в случае ее применения; 

-качества бетона (прочность, водонепроницаемость и 

морозостойкость), 

- правильности формы и размеров выполненных конструктивных 

элементов. 

Контроль качества бетона в конструкциях зданий осуществляется по 

требованию проекта или специальных нормативных документов, либо когда 

качество бетона не соответствует требованиям проекта, а также для принятия 

решения о возможности применения конструкции или сооружения в тех 

случаях, когда определенные по специально изготовленным контрольным 

образцам физико-механические свойства бетона оказываются ниже 

проектных. 

Цементы разрешается применять только после получения заводского 

паспорта и лабораторных испытаний. Определять качество цемента - 

нормальную густоту, сроки схватывания и наличие признаков ложного 

схватывания необходимо при отборе проб из каждой партии. 

Контроль качества бетонной смеси и отбор проб производится 

строительной лабораторией. 
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Дозировку составляющих бетонной смеси необходимо проверять 2 раза 

в смену. Подвижность бетонной смеси следует проверять у места 

приготовления и перед укладкой в опалубку. 

При приготовлении бетонной смеси в зимних условиях необходимо 

осуществлять контроль за температурой нагрева воды, заполнителей и 

температурой бетонной смеси на выгрузке из бетоносмесителя через каждые 

2 часа. 

Контроль приготовления бетонной смеси с химическими добавками 

заключается в систематической проверке: 

- плотности раствора добавок рабочей смеси или повышенной 

концентрации и соответствия ее заданной (производится после 

приготовления новой порции раствора в каждой емкости); 

-правильности дозирования раствора добавок повышенной 

концентрации и воды (не реже двух раз в смену); 

-соответствия заданным значениям подвижности, жесткости, 

количества вовлеченного воздуха или газа и объемной массы бетонной смеси 

с пластифицирующими, воздухововлекающими и газообразующими 

добавками (не реже двух раз в смену); 

-соответствия времени перемешивания бетонной смеси с 

воздухововлекающими и газообразующими добавками, установленному 

опытным путем и производственной бетономешалке. 

На бетонном заводе проверяют подвижность литых бетонных смесей с 

суперпластификаторами , которая должна находиться при 

транспортировании в пределах: 

- для автобетоновозов не менее 22 см; 

- для автобетоносмесителей не менее 20 см. 

При транспортировании бетонной смеси при отрицательных 

температурах воздуха осуществляется контроль за укрытием, утеплением и 

обогревом транспортной и приемной тары (один раз в смену). 
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Перед бетонированием должны быть проверены состояние рабочего 

шва, правильность установки опалубки и арматуры. 

Отбор проб для определения удобоперекачиваемости и 

удобоукладываемости бетонной смеси производиться при загрузке ее в 

приемный бункер бетононасоса и этой же смеси при выходе ее из 

бетоновода. Отбор осуществляется 2 раза в смену. 

Продолжительность взятия пробы не должна превышать 10 с. Бетонная 

смесь подвергается испытаниям не позднее, чем через 5 мин после взятия 

пробы. 

Расслоение бетонной смеси, перекачиваемой по трубам, необходимо 

определять не месте приготовления в соответствии с ГОСТ 10181-2000, а 

также непосредственно перед подачей смеси бетононасосом в опалубку 1 раз 

в смену. 

При перекачивании бетонной смеси в жаркую погоду необходимо 

осуществлять контроль за температурой смеси, поступающей в бункер  

насоса и выходящей из конечного участка бетоновода не менее 3-х раз в 

смену; температура смеси при этом не должна превышать 35°С. 

Все показатели по контролю бетонной смеси заносятся в журнал 

производства работ. 

При выдерживании уложенного бетона в начальный период его 

твердения необходимо поддерживать благоприятный температурно- 

влажностный режим, предотвращать значительные температурно-усадочные 

деформации и предохранять от механических повреждений. 

Пробы для контроля подвижности и связности бетонной смеси должны 

отбираться каждые два часа, а также при всех изменениях состава бетонной 

смеси или ее составляющих. Пробы для изготовления контрольных образцов 

следует отбирать для каждого состава бетонной смеси не реже двух раз в 

смену независимо от продолжительности бетонирования и объема 

укладываемой смеси. 
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Из каждой пробы следует изготовить две серии контрольных образцов- 

кубов, состоящих каждая из трех образцов. Одна серия образцов 

предназначается для проверки соответствия фактической прочности бетона 

проектной, вторая — для определения сроков распалубки и загружения 

конструкции. 

Для малогабаритных конструкций, доступных с двух сторон, качество 

бетона может контролироваться импульсно-акустическим (ультразвуковым) 

методом. 

 
Актуализация ГОСТов по бетонным работам (ГОСТ-7473-2010 с 

01.01.2012 г.) 

 
Настоящий стандарт распространяется на готовые для применения 

бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов на цементных 

вяжущих (далее - бетонные смеси), отпускаемые потребителю для 

возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или 

используемые на предприятиях для изготовления изделий и сборных 

бетонных и железобетонных конструкций. 

Настоящий стандарт содержит требования к технологическим 

характеристикам бетонных смесей, процедурам контроля их приготовления, 

оценке соответствия показателей их качества, а также количеству бетонной 

смеси, отпускаемой потребителю. 

Настоящий стандарт устанавливает распределение технической 

ответственности между заказчиком, производителем (поставщиком) и 

потребителем бетонной смеси в части получения бетонных и 

железобетонных конструкций и изделий, соответствующих всем 

предъявляемым к ним требованиям. 

Настоящий стандарт не распространяется на бетонные смеси 

специальных бетонов и бетонов на специальных заполнителях (см. ГОСТ 
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25192), конструкционных бетонов на основе известковых, шлаковых, 

гипсовых и специальных вяжущих, а также на сухие строительные смеси. 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 8.523-2004 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки 

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, 

сроков схватывания и равномерности изменения объема 

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия 

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы физико- 

механических испытаний 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для 

строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. 

Общие требования 

ГОСТ 10060.1-87. Бетоны. Базовый метод определения 

морозостойкости 

ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения 

морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании ГОСТ 

10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по  контрольным  

образцам 

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний 

ГОСТ 10223-97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие 

технические требования 

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности 



116 

 

 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости 

ГОСТ 18105-86* Бетоны. Правила контроля прочности 

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 18105-2010. 

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические 

требования 

ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия 

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия 

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней 

плотности 

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. 

Определение и оценка эффективности 

ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных  конструкций 

от коррозии. Общие технические требования 
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Контроль сварных соединений (СНиП 03.01-87) 

 
 

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит 

осуществлять методами, указанными в табл. 40. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений 

конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей 

заваркой и контролем. 

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций 

должно удовлетворять требованиям табл. 

Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими 

методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, 

обнаруженных внешним осмотром. 

Методы контроля Тип конструкций, объем контроля 

1. Внешний осмотр с проверкой 

геометрических размеров и формы швов 

Все типы конструкции в объеме 100% 

2. Контроль  швов 

неразрушающими  методами 

(радиографическим, ультразвуковым или 

др.) в соответствии с ГОСТ 3242-79 

Все типы конструкций в объеме не 

менее 0,5 % длины швов, а также конструкции, 

методы и объемы контроля, которых 

предусмотрены дополнительными правилами 

или чертежами КМ 

3. Испытания на непроницаемость 

и герметичность 

Конструкции (резервуарные и т. п.), 

методы и объемы контроля которых 

предусмотрены дополнительными правилами 

разд. 4 или чертежами КМ 

4. Механические испытания 

контрольных образцов 
Конструкции, для которых требования 

механических свойств сварных соединений 

предусмотрены чертежами КМ 

5. Металлографические 

исследования макрошлифов на торцах 

швов контрольных образцов или на торцах 

стыковых швов сварных соединений 

То же 

 

 

Элементы сварных соединений, 

наружные дефекты 

Требования к качеству, допустимые 

размеры дефектов 

Поверхность шва Равномерно-чешуйчатая, без 

прожогов, наплывов, сужений и перерывов. 

Плавный переход к основному металлу 

(следует оговорить в чертежах КМ и КМД) 

Подрезы Глубина - до 5 % толщины 
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 свариваемого проката, но не более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические 

одиночные 
Глубина - до 10% толщины 

свариваемого проката, но не более 3 мм. 

Длина - до 20% длины оценочного участка 

* 

Дефекты удлиненные сферические в 

виде цепочки или скопления 

Глубина - до 5 % толщины 

свариваемого проката, но не более 2 мм. 

Длина - до 20% длины оценочного участка 

Длина цепочки или скопления - не более 

удвоенной длины оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и 

скопления пор) соседние по длине шва 

Расстояние между близлежащими 

концами - не менее 200 мм 

Швы сварных соединений 

конструкций,  возводимых  или 

эксплуатируемых в районах с расчетной 

температурой ниже минус 40 °С и до минус 

65 °С включ. 

 

Непровары, несплавления, цепочки и 

скопления наружных дефектов 
Не допускаются 

Подрезы: Глубина - не более 0,5 мм при 

толщине свариваемого проката до 20 мм и 

не более 1 мм - при большей толщине 

Длина - не более удвоенной длины 

оценочного участка 

вдоль усилия  

местные поперек усилия  

 

Контролю должны подлежать преимущественно места с признаками 

дефектов и участки пересечения швов. Длина контрольного участка должна 

быть не менее 100 мм. 

По результатам радиографического контроля швы сварных 

соединений конструкций должны удовлетворять требованиям. 

 

 

Элементы сварных соединений, внутренние 

дефекты 

Требования к качеству, 

допустимые размеры дефектов 

Соединения, доступные длины сварки с двух 

сторон, соединения на подкладках 

 

Непровары в корне шва Высота - до 5 % толщины 

свариваемого проката, но не более 

2 мм Длина - не более удвоенной 

длины оценочного участка 

Соединения без подкладок, доступные для 

сварки с одной стороны 
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Непровар в корне шва Высота - до 15% толщины 
свариваемого проката, но не более 

3 мм 

Удлиненные и сферические дефекты:  

одиночные Высота - не более значений 

h* 

образующие цепочку или скопление Высота - не более 0,5h* 

Длина - не более длины оценочного 

участка 

удлиненные Протяженность - не более 

отношения (S / h) * 

непровары, цепочки и скопления пор, соседние 
по длине шва 

Расстояние между 
близлежащими концами не менее 

200 мм 

суммарные в продольном сечении шва Суммарная площадь на 

оценочном участке - не более S* 

Швы сварных соединений конструкций, 

возводимых или эксплуатируемых в районах с 

расчетной температурой ниже минус 40 °С до минус 

65 °С включ., а также конструкций, рассчитанных на 

выносливость 

Не допускаются 

Непровары, несплавления, удлиненные 

дефекты, цепочки и скопления дефектов 

Высота - не более 0,5h* 

Одиночные сферические дефекты Расстояние между 

соседними дефектами - не менее 

удвоенной длины оценочного 

участка 

* Значения h и S следует принимать по табл. 
 

Наименьшая толщина 

элемента 

Длина 

оценочного участка, мм 

Допустимые размеры 

одиночных дефектов 

конструкции в сварном 

соединении, мм 

 h, мм S, мм2 

От 4 до 6 15 0,8 3 

Св. 6 до 8 20 1,2 6 

св. 8 до 10 20 1,6 8 

св. 10 до 12 25 2,0 10 

св. 12 до 14 25 2,4 12 

св. 14 до 16 25 2,8 14 

св. 16 до 18 25 3,2 16 

св. 16 до 18 25 3,6 18 

св. 20 до 60 30 4,0 18 

Обозначения, принятые в табл. h - допустимая высота сферического 

или удлиненного одиночного дефекте; S- суммарная площадь дефектов в 

продольном сечении шва на оценочном участке. 



120 

 

 

Примечание. Чувствительность контроля устанавливается по 

третьему классу согласно ГОСТ 7512-82. 

При оценке за высоту дефектов h следует принимать следующие 

размеры их изображений на радиограммах: 

для сферических пор и включений - диаметр; 

" удлиненных "" - ширину. 

По результатам ультразвукового контроля швы сварных соединений 

конструкций должны удовлетворять требованиям табл. 

 

 

Сварные 

соединения 

Наименьшая 

толщина 

элемента 

Длина 

оценочного 

участка, мм 

Фиксируемая эквивалентная

 площадь 

одиночного дефекта, мм2 

Допустимое 

число 

одиночных 

 конструкции в 

сварном 

соединении, 

мм 

 наименьшая 

поисковая 

допустимая 

оценочная 

дефектов на 

оценочном 

участке, шт. 

Стыковые, 

угловые 

тавровые, 

нахлесточные 

Св. 6 до 10 20 5 7 1 

св. 10 до 20 25 5 7 2 

св. 20 до 30 30 5 7 3 

св. 30 до 60 30 7 10 3 

 

В швах сварных соединений конструкций, возводимых или 

эксплуатируемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40 °С 

до минус 65 °С включ., а также конструкций, рассчитанных на 

выносливость, допускаются внутренние дефекты, эквивалентная площадь 

которых не превышает половины значений допустимой оценочной 

площади. При этом наименьшую поисковую площадь необходимо 

уменьшать в два раза. Расстояние между дефектами должны быть не менее 

удвоенной длины оценочного участка. 

В соединениях, доступных сварке с двух сторон, а также в 

соединениях на подкладках суммарная площадь дефектов (наружных, 

внутренних или тех и других одновременно) на оценочном участке не 

должна превышать 5% площади продольного сечения сварного шва на 

этом участке. 
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В соединениях без подкладок, доступных сварке только с одной 

стороны, суммарная площадь всех дефектов на оценочном участке не 

должна превышать 10% площади продольного сечения сварного шва на 

этом участке. 

В случае обнаружения недопустимого дефекта следует выявить его 

фактическую длину, дефект исправить и вновь проконтролировать. 

При повторном выявлении дефекта контролю подлежит все сварное 

соединение. 

Контроль непроницаемости швов сварных соединений следует, как 

правило, производить пузырьковым или капиллярным методами в 

соответствии с ГОСТ 3242-79 (под непроницаемостью следует понимать 

способность соединения не пропускать воду или другие жидкости). 

Величина разрежения при пузырьковом методе должна быть не 

менее 2500 Па (250 мм вод. ст.). 

Продолжительность контроля капиллярным методом должна быть не 

менее 4 ч при положительной и менее 8 ч при отрицательной температуре 

окружающего воздуха. 

Контроль герметичности (под герметичностью следует понимать 

способность соединения не пропускать газообразные вещества) швов 

сварных соединений следует, как правило, производить пузырьковым 

методом в соответствии с ГОСТ 3242-79. 

Сварные соединения, контролируемые при отрицательной 

температуре окружающего воздуха, следует просушивать нагревом до 

полного удаления замерзшей воды. 

Механические испытания контрольных образцов проводят при 

наличии требований в чертежах КМ к показателям прочности, 

пластичности и вязкости металла шва и зоны термического влияния 

сварного соединения. 

Требования к контрольным образцам и их сварке аналогичны 

требованиям к пробным образцам. 
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Число контрольных образцов при механических испытаниях должно 

быть не менее: 

на статическое растяжение стыкового соединения - 2; 

на статическое растяжение металла шва стыкового, углового и 

таврового соединений - по 3; 

на статический изгиб стыкового соединения - 2; 

на ударный изгиб металла шва и зоны термического влияния 

стыкового соединения - 3; тип образца и места надрезов должны быть 

указаны в чертежах КМ; 

на твердость (НВ) металла шва и зоны термического влияния 

сварного соединения низколегированной стали (не менее чем в четырех 

точках) - 1. 

Металлографические исследования макрошлифов швов сварных 

соединений следует проводить в соответствии с ГОСТ 10243-75*. 

Обнаруженные в результате контрольных испытаний недопустимые 

дефекты необходимо устранить, а участки шва с недопустимыми 

дефектами вновь заварить и проконтролировать. 

Дефектные участки сварных швов надлежит, как правило, удалять 

одним из способов: 

механизированной зачисткой (абразивным инструментом) или 

механизированной рубкой. 

Допускается удаление дефектов сварных соединений ручной 

кислородной резкой или воздушно-дуговой поверхностной резкой при 

обязательной последующей зачистке поверхности реза абразивным 

инструментом на глубину 1-2 мм с удалением выступов и наплывов. 

Все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой следует 

зачищать абразивным инструментом на глубину 0,5-0,7 мм. 

При удалении механизированной зачисткой (абразивным 

инструментом) дефектов сварных соединений, корня шва и прихваток 



123 

 

 

риски на поверхности металла необходимо направлять вдоль сварного 

соединения: 

при зачистке мест установки начальных и выводных планок - вдоль 

торцевых кромок свариваемых элементов конструкций; 

при удалении усиления шва - под углом 40-50 ° к оси шва. 

Ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление 

в основной металл) не должно превышать 3% толщины свариваемого 

элемента, но не более 1 мм. 

При удалении поверхностных дефектов с торца шва абразивным 

инструментом без последующей подварки допускается углубляться с 

уклоном не более 0,05 на свободной кромке в толщину металла на 0,02 

ширины спариваемого элемента, но не более чем на 8 мм с каждой 

стороны. При этом суммарное ослабление сечения (с учетом допустимого 

ослабления по толщине) не должно превышать 5 %. После обработки 

торцов швов необходимо притупить острые грани. 

Исправление сварных соединений зачеканкой не допускается. 

Остаточные деформации конструкций, возникшие после монтажной 

сварки, необходимо устранять термическим или термомеханическим 

воздействием в соответствии с требованиями. 

Методы и объемы неразрушающего контроля элементов 

монтируемых конструкций приведены в дополнительных правилах разд. 4. 
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Приборы и методы неразрушающего контроля 

 
 

Сегодня под неразрушающим контролем (НК, от англ. Non- 

destructive testing (NDT)) чаще всего понимают анализ надежности и других 

свойств и основных рабочих характеристик всего объекта или отдельных его 

элементов (участков), не связанный с выведением этого объекта из работы 

либо его демонтажом. Другими словами, речь идет о проверке изделия без 

какого- либо его разрушения (англ. nondestructive inspection (NDI)). 

И как раз в этом его главное отличие от контроля разрушающего типа. 

Простой пример. Для оценки прочности объекта на разрыв в любом случае 

необходимо приложение нагрузки, после которой объект уже не будет 

пригоден к эксплуатации (к таким методам могут быть отнесены краш-тесты 

автомобилей). 

Что же касается основных методов неразрушающего контроля, то ими, 

согласно ГОСТу 18353-79,являются такие методы как: 

 магнитный; 

 вихретоковый; 

 радиоволновой; 

 оптический; 

 акустический (ультразвуковой); 

 радиационный; 

 тепловой; 

 электрический; 

 проникающими веществами. 

И здесь стоит отметить, что при всем многообразии методов 

неразрушающего контроля наиболее частое применение находят именно 

магнитопорошковый и ультразвуковой метод. Что же касается, например, 

радиационного контроля, то он используется гораздо реже. Зато именно 

приборы радиационного контроля позволяют контролировать большие 

толщины материалов, а также те виды материалов, диагностика которых 
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остальными методами затруднена (в частности, композиты). Своими 

особенными преимуществами обусловлено и применение акустического 

метода неразрушающего контроля: это, прежде всего, возможность 

диагностики дефектов внутреннего типа, относительная простота приборов 

неразрушающего контроля, широкий спектр материалов, пригодных для 

обследования. В этом плане он выгодно отличается, например, от магнитных, 

вихревых и электрических методов контроля, позволяющих диагностировать 

лишь поверхность и подповерхностный слой металлов. 

Метод неразрушающего контроля Требуемое для его реализации оборудование 

Визуально-измерительный (ВИК) 

РД 03-606-03 
Инструкция по визуальному и 
измерительному контролю 

Не требующий какого-либо оборудования 

метод неразрушающего контроля – может 

реализовываться с помощью простых 

измерительных средств (комплект для 

визуального контроля) 

Магнитопорошковый (МК) 

ГОСТ 21105-87 

Контроль неразрушающий. 
Магнитопорошковый метод 

РД-13-05-2006 

Методические рекомендации по 

порядку  проведения 

магнитопорошкового контроля 
технических устройств 

Устройство для размагничивания и 
намагничивания контролируемых объектов 

 

Магнитный индикатор (порошки, суспензии, 

магнитогуммированные пасты) 

Капиллярный (ПВК) 

ГОСТ 18442-80 
Контроль неразрушающий. 

Капиллярные методы. Общие 

требования. 

 

РД-13-062006. 

Методические рекомендации о порядке 

проведения капиллярного контроля 

Дефектоскопические материалы: 

Пенетрант, 

Проявитель, 

Очиститель 

Ультразвуковой (УК) 

ГОСТ 14782-86. Контроль 

неразрушающий. Соединения сварные. 

Методы ультразвуковые 

Ультразвуковой дефектоскоп 

Преобразователи пьезоэлектрического типа 

(ПЭП) 

Стандартные образцы предприятий (СОП) 

Радиационный (РК) 

ГОСТ 7512-82 

Контроль неразрушающий. 

Соединения сварные. 

Рентгеновский аппарат 
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Радиографический контроль. 
 

Тепловой (ТК) 

ГОСТ 23483-79 
Контроль неразрушающий. 

Методы теплового вида. 

Общие требования. 

 

РД-13-04-2006 

Методические рекомендации о порядке 

проведения теплового контроля 

Тепловизор 

Течеискание (ПВТ) 

ГОСТ 24054-80 

Изделия машиностроения и 

приборостроения. Методы испытания 

на герметичность 

Течеискатель 

Акустико-эмиссионный (АЭ) 

 

ПБ 03-593-03 

Правила организации и проведения 

акустико-эмиссионного контроля 

сосудов, аппаратов, котлов и 

технологических трубопроводов 

Акустико-эмиссионная система 

Вибродиагностический (ВД) 

 

РТМ 38.001-94 

Указания по расчету на прочность и 

вибрацию технологических стальных 

трубопроводов 

 

РД 08.00-60.30.00-КТН-016-1-05 

Руководство по техническому 

обслуживанию  и  ремонту 

оборудования и  сооружений 

нефтеперекачивающих станций 

Вибродиагностический комплекс 

Вихретоковый (ВТ) 

 

РД-13-03-2006 

Методические рекомендации о порядке 

проведения вихретокового контроля 

технических устройств и сооружений, 

применяемых и эксплуатируемых на 

опасных производственных объектах 

Вихретоковый дефектоскоп 

Электрический (ЭЛ) 

 

ГОСТ 25315-82 

Электроискровой дефектоскоп 
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Контроль неразрушающий 

электрический 
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ТЕМА 5. Договорная работа. Виды договоров в строительстве и 

их особенности. 

 

 
 

Порядок ведения договорной работы. Ошибки при ведении 

договорной работы. 

Договор строительства 

В соответствии со статьей 730 Гражданского кодекса РФ договор 

строительного подряда есть соглашение между подрядчиком (то есть 

исполнителем) и заказчиком, которым первый принимает на себя 

обязанности по выполнению определенных строительных работ, а последний 

– по приему и оплате их в полном объеме. 

В случае с физическими лицами речь, как правило, идет о ремонте 

квартир или частных домов. С точки зрения закона такое сотрудничество 

называется договором строительного подряда, заключенным с целью 

удовлетворения бытовых или иных потребностей гражданина. 

Для производства в квартире ремонта можно просто нанять бригаду 

строителей или отделочников, обсудив все условия устно. Но в случае 

обмана или некачественно выполненной работы предъявлять претензии 

бесполезно – доказать наличие договоренности без договора практически 

невозможно. 

Поэтому заключение договора строительного подряда – способ 

застраховать себя от возможных негативных последствий, в первую очередь. 

Это в равной степени относится как к заказчику, так и к подрядчику. 

Кроме того, именно в договоре прописываются все условия 

сотрудничества, вероятные разногласия и пути их разрешения. Таким 

образом стороны избавляют себя от необходимости садиться за стол 

переговоров всякий раз при возникновении внештатных ситуаций. Например, 

в договор можно включить пункт об ответственности подрядчика за порчу 
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строительных материалов или о его обязанностях при обнаружении брака в 

работе. 

Существенные условия договора строительного подряда 

В силу статьи 432 Гражданского кодекса РФ договор признается 

заключенным в случае, если стороны достигли согласия относительно 

предмета сделки и всех условий ее исполнения. 

В договоре строительного подряда должны быть отражены следующие 

моменты: 1. Предмет договора. 

Указывается конкретный вид работ, для выполнения которых 

заключается договор. Это может быть косметический ремонт, 

перепланировка квартиры, строительство коттеджа или дачного домика с 

монтажом всех необходимых коммуникаций и пр. 

Важно: объем работ устанавливается в соответствии с технической 

документацией и сметой – предоставление этих документов входит в 

обязанности заказчика. При возникновении необходимости производства 

дополнительных действий заказчик должен внести соответствующие 

изменения в смету, иначе подрядчик вправе приостановить исполнение 

договора. 

2. Сроки. 

В договоре прописывается время начала и окончания работ. По 

договоренности стороны могут включить в договор сроки выполнения 

промежуточных этапов работы. 

Если договор заключен на условиях полной или частичной предоплаты, 

подрядчик, не выполнивший работу в установленный срок, обязан будет 

выплатить заказчику проценты за пользование чужими денежными 

средствами. 

При досрочном расторжении договора в связи с отказом заказчика от 

обязательств последний должен полностью возместить понесенные 

подрядчиком убытки, а также оплатить уже произведенную им работу. 
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Важно: статья 717 ГК РФ ограничивает максимальный размер суммы 

возмещения убытков, понесенных подрядчиком при отказе заказчика от 

исполнения договора: она не должна выходить за пределы разницы между 

ценой, определенной за весь объем работ и частью, выплаченной за 

фактически произведенную работу. 

3. Оплата. Определяется порядок расчетов между сторонами. Это 

может быть частичная или полная предоплата либо оплата по факту 

завершения работы. Цена договора, то есть стоимость выполняемых работ, 

указывается в фиксированной сумме, либо приводятся основания ее 

вычисления по итогам сотрудничества (открытая цена). 

Оптимальный вариант – определение в договоре двух составляющих 

цены договора: базовой стоимости работ, отраженной в смете, и переменной 

части – текущего стоимостного индекса. То есть окончательный расчет в 

этом случае производится с учетом стоимостных показателей на момент 

сдачи объекта. Индекс стоимостных показателей определяется 

региональными органами ценообразования. 

Рекомендуется составление графика выполнения и оплаты работ. 

Таким образом у заказчика появляется возможность контролировать процесс 

исполнения договора подрядчиком, а последний может быть уверен в 

своевременности расчетов. 

4. Порядок поставки стройматериалов. 

Стороны вольны самостоятельно распределить обязанности по 

предоставлению необходимых материалов – законодательство на этот счет 

никаких ограничений не содержит. На практике чаще всего материалы 

закупаются подрядчиком по согласованию с заказчиком. Важно закрепить в 

договоре требования к качеству и внешнему виду материалов. 

5. Порядок приемки выполненных работ. 

Приемка выполненных работ, в соответствии с положением п. 4 статьи 

753 ГК РФ, оформляется соответствующим актом. Объект считается  

сданным только после проставления в акте подписей обеих сторон. 
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Рекомендуется указывать в договоре конкретный предельный срок 

приемки работ – закон не содержит четких предписаний по поведению 

подрядчика в случае, если заказчик уклоняется от подписания акта приемки. 

Нарушение заказчиком установленных договором сроков приемки 

работ влечет переход рисков случайной гибели объекта от подрядчика к 

заказчику. При этом обстоятельства, повлекшие гибель, значения не имеют 

(исключение составляют случаи умышленных действий подрядчика по 

уничтожению объекта). 

Важно: приемка выполненных работ, как правило, осуществляется за 

счет заказчика, поэтому рекомендуется включить в договор пункт, 

предусматривающий порядок предварительного испытания инженерных 

конструкций. Особенно актуально это для работ, связанных с монтажом 

электрокоммуникаций. 

Договор долевого строительства 

Несмотря на строгие законодательные нормы, определяющие значимые 

условия договора долевого участия в строительстве и требующие 

обязательной его регистрации. 

Заключение ДДУ требует знания юридических тонкостей, поскольку 

закон не может предусмотреть всех возможных ситуаций. 

Для регулирования взаимоотношений в процессе долевого 

строительства правительством РФ был разработан ряд законодательных 

актов, в частности: 

• ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

• ФЗ №215 «О жилищных накопительных кооперативах»; 

• ФЗ №122, устанавливающий порядок регистрации прав на 

недвижимость; Градостроительный кодекс России. 

Законодательная база прописывает порядок действий обеих сторон 

соглашения: 
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1. На начальном этапе проектирования компания-застройщик должна 

получить разрешение на строительство жилого объекта. 

2. При отсутствии разрешения в последующем введении дома в 

эксплуатацию будет отказано. 

3. ДДУ может заключаться между дольщиком и застройщиком лишь 

после публикации строительной компанией проектной декларации и 

получения необходимого разрешения на строительство. 

4. Договор можно зарегистрировать и после того как дольщик получит 

акт передачи. 

Действие Федерального закона №214 началось с 2004 года, и в течение 

всего времени своего существования он неоднократно корректировался в 

целях защиты прав дольщиков и предотвращения мошенничества. 

Поправки, внесенные в закон в 2015 году, призваны затронуть тему 

последовательности расчетов, форм приобретения жилья и взаимоотношений 

застройщиков с государством. 

Согласно новым изменениям закона, застройщик может заключить с 

дольщиком лишь три вида договоров – выпуск жилищного сертификата, 

соглашение долевого участия, договор жилищного кооператива. 

В обязательном порядке компания-застройщик должна обладать 

правами собственности в отношении используемого участка либо правами 

аренды. 

Это значительно расширяет круг юридических лиц, могущих 

заниматься строительством жилых объектов. 

Для застройщика обязательно предоставление детальной информации о 

потраченных на долевое строительство средствах дольщиков, что позволяет 

на ранних этапах увидеть признаки банкротства застройщика. 

В обязательном порядке должны публиковаться сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности застройщика. 

Застройщики, незаконно использовавшие средства дольщиков (без 

разрешения на строительство), подвергаются штрафным санкциям: 
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• физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 тысяч 

рублей; 

• штраф для юридического лица может варьироваться до 1 млн. рублей. 

Риски участия в долевом строительстве 

Несмотря на нормативную базу, регулирующую договорные 

отношения при долевом строительстве, это не исключает определенные 

гражданско-правовые риски. 

Среди более частых строительных споров можно отметить следующие: 

1. Наличие в тексте договора условий, не соответствующих 

требованиям ФЗ. В этом случае пункты, нарушающие императивные 

требования, не имеют юридической силы и не требуют обязательного 

исполнения дольщиком. 

2. Возможность использования застройщиком средств полученных от 

дольщиков не по назначению. В подобной ситуации дольщик может через 

суд требовать компенсации всех убытков и морального ущерба. 

3. Увеличение цены подписанного договора. Такое может произойти, 

если договором предусмотрена вероятность трансформации цены, но в 

обязательном порядке требуется заключение соглашения с дольщиком и 

последующая регистрация его в государственных органах. 

4. Просрочка обязательств застройщика по срокам передачи объекта. 

При этом дольщик смело может выдвигать претензию к застройщику и 

требовать с него выплаты неустойки, возмещения убытков или компенсации 

морального вреда. При двухмесячной задержке сдачи дома дольщик может 

односторонне расторгнуть договор долевого строительства с требованием 

возврата выплаченных средств и взиманием процентов. 

5. Непредвиденное повреждение или гибель строящегося объекта. 

Ответственность в таком случае лежит на застройщике до момента передачи 

объекта дольщику. Если дольщик уклоняется от принятия квартиры и 

составления акта передачи, риск случайной гибели объекта признается 
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перешедшим к дольщику при соблюдении застройщиком всех законных 

требований. 

6. Несоответствие объекта долевого строительства требования 

договора. В таком случае дольщик имеет право требовать от застройщика 

устранения недостатков, уменьшения стоимости объекта или возмещения 

собственных расходов на устранение недочетов. Если требования к объекту 

существенно нарушены или недостатки не устранены в разумный срок, 

дольщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

потребовать возмещения финансовых и моральных убытков. 

7. Риск изменения застройщиком проектной документации или 

предназначения строящегося объекта. 

8. Участник долевого строительства в подобной ситуации может в 

судебном порядке требовать расторжения договора. 

9. Риск банкротства компании-застройщика до выполнения 

обязательств. Дольщик может требовать от застройщика возмещения 

финансовых убытков либо предоставления жилого помещения. 

10. Односторонний отказ застройщика от выполнения договора при 

просрочке исполнения обязательств дольщиком. Застройщик может 

расторгнуть договор, если дольщик задерживает положенный платеж более 

чем на два месяца либо систематически нарушает сроки внесения выплат. 

Нельзя забывать и о наступлении ответственности самого дольщика за 

невыполнение взятых на себя обязательств по ДДУ. В случае нарушений 

условий договора дольщик обязан выплатить застройщику неустойку и 

убытки сверх неустойки. 

Договор участия в строительстве 

По договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна 

сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) 

многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 
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соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 

строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется 

уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (ст. 4 

Федерального закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"). 

По юридической природе договор участия в долевом строительстве: 

• консенсуальный (порождает гражданские права и обязанности с 

момента достижения сторонами соглашения; последующая передача вещи 

или совершение иных действий осуществляется уже с целью их исполнения. 

Важно! подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 

момента такой регистрации, см. ниже - форма договора); 

• возмездный (встречное предоставление в виде платы); 

• двусторонний (порождает обязательства у обоих сторон); 

• синаллагматический (взаимнообязывающий, каждое из двух 

встречных обязательств является условием для другого; опосредует обмен 

встречными обязательствами-предоставлениями). 

Субъекты договора участия в долевом строительстве: 

1. застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно- 

правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве 

субаренды либо на праве безвозмездного пользования земельный участок и 

привлекающее денежные средства участников долевого строительства для 

строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов 

производственного назначения, на основании полученного разрешения на 

строительство; 

2. участник долевого строительства - юридическое или физическое 

лицо, вкладывающее денежные средства в строительство (создание) 
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с целью получения 

в собственность жилых или нежилых помещений в указанных объектах. 

Форма договора участия в долевом строительстве 

Ст. 4 ФЗ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве..." 

устанавливает, что договор участия в долевом строительстве заключается в 

письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации. 

К существенным условиям данного договора относятся (п. 4 ст. 4 ФЗ): 

1. предмет договора; 

2. срок передачи застройщиком объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства; 

3. цена договора, сроки и порядок ее уплаты; 

4. гарантии качества на объект долевого строительства; 

5. способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по 

договору. 

При отсутствии в договоре условий, предусмотренных п. 4 ст. 4 ФЗ, 

такой договор считается незаключенным. 

Содержание договора участия в долевом строительстве 

Содержание договора как соглашения (сделки) составляет 

совокупность согласованных его сторонами условий, в которых 

закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание 

договорного обязательства. 

Договор на строительство объекта 

Договор подряда на строительство объекта предусматривает 

обязательство подрядчика по возведению на протяжении договорного срока 

объекта производственного, культурно-социального назначения или жилого 

дома, и заказчика – по созданию условий работы, приемке ее результата и 

оплате. Договор подряда на строительство объекта должен соответствовать 

нормативно-правовым требованиям, выдвигаемым ко всем договорам 

подряда согласно Гражданскому кодексу РФ. 
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Заказчиком по договору может выступать юридическое или физическое 

лицо, имеющее достаточные для инвестирования финансовые средства и 

представившее поручительство по требованию подрядчика. В роли 

подрядчика может выступить строительно-монтажная, проектно- 

строительная организация, физическое лицо или организация-посредник, 

которые имеют лицензию на проведение строительных работ и 

зарегистрированы в законодательном порядке. Подрядчик вправе привлекать 

сторонних исполнителей для выполнения отдельных видов работ на основе 

договоров субподряда. 

Основными статьями договора на строительство объекта являются: 

- место и дата составления; 

- наименование сторон; 

- предмет договора; 

- сроки выполнения работ; 

- цена договора и порядок расчетов; 

- производство работ; 

- их приемка; 

- поручительства и гарантии согласно договору; 

- ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение условий договора; 

- условия и порядок расторжения соглашения. 

Договор на строительство объекта «под ключ», предусматривает 

выполнение подрядчиком следующего цикла работ: "проектирование - 

строительные, монтажные и специальные строительные работы, 

предусмотренные строительными нормами и правилами - сдача объекта в 

эксплуатацию". Договорная документация на строительство объекта состоит 

из самого договора и перечня приложений, устанавливаемых сторонами. В 

качестве приложений могут выступать: графики, расчеты, акты приема- 

передачи, проектные заключения. Все они используются для пояснения и 

уточнения положений соглашения. 
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Договор на строительство объекта может содержать общие и особые 

условия. Общие условия установлены согласно действующему 

законодательству. Особые условия определяют специфику каждого отдельно 

взятого объекта или вопросы, требующие дополнительного согласования. 



139 

 

 

Судебно-арбитражная практика 

 
 

Именно в сфере строительства довольно часто возникают 

непримиримые противоречия и конфликты, которые затем приходится 

разрешать в ходе арбитражного разбирательства. Своё влияния оказывает как 

большое число вовлечённых в процесс лиц, так и множество других 

факторов. Иногда в суд обращается застройщик, недовольный качеством 

выполненных работ или сорванными сроками. В других ситуациях 

пострадавшей стороной оказываются дольщики, не получившие 

причитающейся им жилплощади. На решение арбитража влияют как 

объективные обстоятельства дела, так и умение сторон эффектно их 

преподнести. Выделим несколько ситуаций, которые на практике часто 

вызывают строительные споры в арбитражном суде. 

Пропущенные подрядчиком сроки строительства 

Оформляя договорные отношения, подрядчик и заказчик приходят к 

общему мнению относительно того, в какие сроки работа должна быть 

выполнена. Иногда указывается общий срок сдачи объекта, в других случаях 

регламентировано время исполнения каждого из этапов строительства. 

Сложно заранее спрогнозировать, сколько времени займёт исполнение 

обязательств по договору фактически, особенно если в процессе 

привлекаются субподрядчики и поставщики  стройматериалов. 

Определённый запас по времени закладывается в момент заключения 

договора, но иногда он оказывается недостаточным, и это вызывает 

строительные споры.. В сложившейся ситуации заказчик может выбрать 

разные способы поведения: войти в положение и продлить сроки или же 

привлекать исполнителя к ответственности, применять штрафные санкции и 

так далее. Сам заказчик может быть также обвинён в нарушении 

установленных договором сроков, а именно в: 

несвоевременном перечислении аванса; 

несвоевременном допуске представителей исполнителя на объект; 
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отказе своевременно подписывать акты выполненных работ. 

Отказ заказчика от оплаты выполненных работ 

Иногда заказчик прибегает к различным методам уклонения от оплаты 

выполненных подрядчиком работ или оказанных услуг. Можно сказать, что 

строительные споры вызываются именно этой причиной более чем в 

половине случаев. Для уклонения от своих обязательств заказчик может 

игнорировать полученные акты, не являться на объект строительства, или же 

отправить исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Кстати, до 

получения официального отказа от приемки работ (возражений на КС-2 и 

КС-3), односторонний акт выполненных работ является надлежащим 

доказательством исполнения подрядчиком своих обязательств по договору 

строительного подряда. Оформленный в одностороннем порядке акт 

выполненных работ должен быть подписан подрядчиком и должным образом 

направлен заказчику. Если дойдёт до судебного арбитражного 

разбирательства, то представители заказчика, скорее всего, будут искать 

изъяны в тексте договора, чтобы затем требовать признания его 

недействительным. Подрядчик может полагать в этом случае, что переживать 

не о чем – качественно выполненные работы обеспечат положительный 

исход разбирательства. Однако пригласить судью на строительную площадку 

не представляется возможным, а фото/видео материалы зачастую не 

оказывают желаемого эффекта, так как не являются надлежащими 

доказательствами в арбитражном процессе. Факторы, существенным образом 

влияющие на исход спора – это надлежащим образом оформленные 

документы, а также профессиональный арбитражный юрист, способный 

преподнести позицию предприятия в выгодном свете. 

Претензии к качеству работы 

Претензии к качеству выполненных строительных работ могут быть 

вызваны как ошибками, допущенными в ходе строительства, так и 

применением некачественных строительных материалов или неисправного 

оборудования. В зависимости от этого ответственность ложится либо на 
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подрядчика, либо на поставщика оборудования и материалов (которым 

может быть и заказчик). Цель претензии сводится либо к снижению 

стоимости работ, либо к перекладыванию ответственности в случае 

появления аварийных ситуаций впоследствии. Чтобы адекватно оценить 

качество выполненных работ, вызывающих строительные споры, можно 

обратиться к услугам независимой экспертизы. Много фирм оказывает 

услуги подобного рода в самых разных регионах страны. Заключение 

строительно-технической экспертизы может включать объём и стоимость 

выполненных работ, обоснованность смет, техническое состояние 

возведённого строительного объекта, анализ применённых материалов 

(кирпича, металлоконструкций, бетона). Если о каких-то аспектах 

строительства невозможно сделать заключения после проведения работ, то 

ориентироваться придётся на имеющуюся документацию. Её наличие будет 

свидетельствовать в пользу исполнителя, а отсутствие может стать поводом 

для предъявления обоснованных претензий. Надо иметь ввиду, что 

проведенные до суда исследования специалистов будут иметь не такое 

большое значение для рассмотрения спора, как назначенные в рамках 

арбитражного судебного разбирательства официальные строительные 

экспертизы. 

Превышение сметы строительных работ 

Нередко строительные споры возникают ввиду того, что итоговая 

стоимость выполненных работ оказывается существенно выше 

зафиксированной в договоре. Причины, лежащие в основе превышения 

сметы, бывают различными и непосредственно влияют на результаты спора. 

Если подрядчик действовал в интересах заказчика и своевременно 

информировал последнего о возникшей необходимости в проведении работ, 

не оговоренных в смете, то получить причитающиеся средства будет гораздо 

легче. Разумеется, для этого потребуются документальные подтверждения 

того, что заказчик был надлежащим образом предупреждён и не выразил 

возражений в явной форме. В случае же, когда оказанные услуги не являются 
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необходимыми для выполнения остальных обязательств по договору и 

предоставлены без ведома клиента, получить за них вознаграждение 

окажется крайне проблематично. Исход дела, касающегося превышения 

сметы, также тесно связан с тем, были ли подписаны акты КС-2 и КС-3. 

Каждый строительный спор по-своему уникален и требует 

индивидуального подхода грамотного процессуального специалиста. 

Зачастую рассмотрение дела затягивается на месяцы и даже годы, а крупные 

денежные суммы 

строительные споры в арбитражном суде 

строительные споры в арбитражном суде 

надолго «зависают в воздухе», поэтому так важно в самом начале 

уделять особое внимание составлению документов и при возникновении 

разногласий обращаться за помощью к профессиональному юристу. Может 

случиться так, что одного положительного решения арбитражного суда будет 

недостаточно: строительные споры иногда переходят в дела о взыскании 

задолженности или о признании несостоятельности. Если же ошибки при 

оформлении документов делают позицию заявителя уязвимой, юрист 

вовремя предупредит об этом и постарается извлечь все возможные выгоды в 

рамках досудебной работы или процедуры медиации. 
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ТЕМА 6. Ведение исполнительной документации на объекте. 

Ошибки и дефекты при ведении исполнительной документации на 

объекте 

1. Классификация ошибок и дефектов 

2. Порядок внесения изменений и дополнений в проектную 

документацию 

1. На основании положений раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система 

проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к 

проектной и рабочей документации (с Поправкой) могут быть разработаны 

стандарты организаций, учитывающие особенности внесения изменений в 

проектные документы в зависимости от объема документации, условий 

документооборота и используемых САПР и СЭД. 

2. Изменением документа, ранее переданного заказчику, является 

любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных 

без изменения обозначения этого документа. 

Обозначение документа допускается изменять только в случае, когда 

разным документам ошибочно присвоены одинаковые обозначения или в 

обозначении документа допущена ошибка. 

Внесение изменений в расчеты не допускается. 

3. Если изменение документа неприемлемо, то должен быть выпущен 

новый документ с новым обозначением. 

4. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в 

других документах, должно одновременно сопровождаться внесением 

соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы. 

5. Изменения вносят в подлинник документа. 

6. Информацию о факте изменения документа указывают: 

- в бумажных документах - в основной надписи этих документов и/или 

в таблицах регистрации изменений; 

- в ДЭ - в реквизитной части этих документов; 
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- в графе "Примечание" документов и ведомостей, предназначенных 

для учета документов. 

Разрешение на внесение изменений 

1. Изменение документа (в том числе его аннулирование) выполняют, 

как правило, на основании разрешения на внесение изменений (далее - 

разрешение). Разрешение выполняют на бумажном носителе по формам 9 и 

9а (приложение Л) или как ДЭ. 

Разрешение регистрируют в соответствии с ГОСТ Р 21.1003. 

2. Разрешение утверждает руководитель организации - разработчика 

документа или другое уполномоченное им должностное лицо. 

Разрешение является основанием для получения подлинников 

документов и внесения в них изменений. 

3. Подлинники разрешений на бумажном носителе хранят в архиве 

организации. 

4. Изменения в каждый документ (например, основной комплект 

рабочих чертежей, спецификацию оборудования, изделий и материалов) 

вносят на основании отдельного разрешения. 

Допускается составлять одно общее разрешение на изменения, 

вносимые одновременно в несколько документов, если изменения 

взаимосвязаны или одинаковы для всех изменяемых документов. 

Изменения в документы основного комплекта рабочих чертежей, 

оформленного отдельными документами (см. 4.2.5), а также в документы 

тома проектной документации вносят на основании одного общего 

разрешения. 

5. При внесении изменений в ДЭ разрешение допускается не 

оформлять, если в САПР и СЭД ведутся учет и хранение версий документа и 

обеспечивается контроль доступа, исключающий возможность 

несанкционированного внесения изменений. 

 
Внесение изменений 
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1. Изменения обозначают порядковыми номерами (1, 2, 3 и т.д.). Один 

порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят 

в документ по одному разрешению. Его указывают для всего документа, 

независимо от того, на скольких листах он выполнен. 

2. При внесении изменений в подлинник ДЭ любое изменение 

индексируется как новая версия этого документа. 

3. Изменения в бумажные подлинники документов вносят: 

- зачеркиванием; 

- подчисткой (смывкой); 

- закрашиванием белым цветом; 

- введением новых данных; 

- заменой листов или всего документа; 

- введением новых дополнительных листов и/или документов; 

- исключением отдельных листов документа. 

При этом учитывают физическое состояние подлинника. 

4. Изменения в документы вносят автоматизированным и рукописным 

способами. 

5. Рукописным способом изменения вносят в бумажные подлинники 

документов в соответствии с 9-16. 

После внесения изменений подлинники должны быть пригодны для 

изготовления копий документации надлежащего качества способами 

репрографии. 

6. Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии 

документа с внесенными изменениями. 

7. При внесении изменений автоматизированным способом 

изготовляют новый подлинник с учетом вносимых изменений и сохраняют 

его прежнее обозначение. 
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Новый подлинник изготовляют также, если для рукописного внесения 

изменений недостаточно места или возможно нарушение четкости 

изображения при исправлении. 

Если заменяют или добавляют один или несколько листов подлинника, 

то на них сохраняют инвентарный номер, присвоенный подлиннику. 

При замене всех листов подлинника ему присваивают новый 

инвентарный номер. 

8. Изменения в сметную документацию осуществляют 

автоматизированным способом с заменой всего документа. 

9. Изменяемые размеры, слова, знаки, надписи и т.п. зачеркивают 

сплошными тонкими линиями и рядом проставляют новые данные. 

10. При изменении изображения (части изображения) его обводят 

сплошной тонкой линией, образующей замкнутый контур, и крестообразно 

перечеркивают сплошными тонкими линиями 

11. Изменяемым и дополнительным участкам изображения 

присваивают обозначение, состоящее из порядкового номера очередного 

изменения документа и через точку порядкового номера изменяемого 

(дополнительного) участка изображения в пределах данного листа. При этом 

новому изображению измененного участка присваивают обозначение 

изменения замененного изображения. 

Если новое изображение измененного участка размещают на другом 

листе, то присвоенное ему обозначение изменения сохраняют и в таблице 

изменений этого листа не учитывают. 

12. Около каждого изменения, в том числе около места, исправленного 

подчисткой (смывкой) или закрашиванием белым цветом, за пределами 

изображения или текста наносят в параллелограмме обозначение изменения 

и от этого параллелограмма проводят сплошную тонкую линию к 

измененному участку. 

Допускается от параллелограмма с обозначением изменения линию к 

измененному участку не проводить. 
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При внесении изменений в текстовые документы (в текстовую часть 

документов) линии от параллелограмма с обозначением изменения не 

проводят. 

13. Близко расположенные друг от друга измененные размеры, слова, 

знаки, надписи и т.п. обводят сплошной тонкой линией, образующей 

замкнутый контур, без перечеркивания. 

14. Если новое изображение измененного участка помещают на другом 

листе, то у замененного изображения указывают также номер листа, на 

котором находится новое изображение. 

15 Над новым изображением измененного участка помещают в 

параллелограмме обозначение изменения замененного изображения, а при 

параллелограмме указывают: "Взамен перечеркнутого". 

16. Если новое изображение измененного участка помещают около 

замененного, то их соединяют линиями-выносками с обозначением 

изменения. 

17 При добавлении нового листа текстового документа допускается 

присваивать ему номер предыдущего листа с добавлением очередной 

строчной буквы русского алфавита или через точку арабской цифры, 

например, 3а или 3.1. 

В текстовых документах, содержащих в основном сплошной текст, 

допускается при добавлении нового пункта присваивать ему номер 

предыдущего пункта с добавлением очередной строчной буквы русского 

алфавита, а при исключении пункта - сохранять номера последующих 

пунктов. 

18. При изменении общего количества листов документа на его первом 

листе в основной надписи вносят соответствующие исправления в графу 

"Листов". 

19. Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в 

таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии), а при 

недостатке места - в дополнительной таблице к ней. 
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20 При внесении изменений в документы таблицу изменений 

заполняют на листах (листе): 

- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом 

взамен старого; 

- измененных; 

- выпущенных вместо замененных; 

- добавленных вновь. 

21 В таблице изменений указывают: 

а) в графе "Изм." - порядковый номер изменения документа. При 

замене подлинника новым очередной порядковый номер проставляют, 

исходя из последнего номера изменения, указанного в замененном 

подлиннике; 

б) в графе "Кол. уч." - количество изменяемых участков изображения 

на данном листе в пределах очередного изменения; 

в) в графе "Лист": 

1) на листах, выпущенных вместо замененных, - "Зам."; 

2) на листах, добавленных вновь, - "Нов."; 

3) при замене всех листов подлинника при ручном внесении изменений 

на первом (заглавном) листе - "Все" (при этом таблицу изменений на других 

листах этого подлинника не заполняют), автоматизированным способом - 

"Зам." на всех листах. 

В остальных случаях в графе "Лист" ставят прочерк; 

г) в графе "N док." - обозначение разрешения; 

д) в графе "Подп." - подпись лица, ответственного за правильность 

внесения изменения. При замене всех листов подлинника 

автоматизированным способом подпись проставляют только на первом 

(заглавном) листе. Подпись нормоконтролера проставляют на поле для 

подшивки листа (кроме листов, выпущенных вместо замененных и новых); 

е) в графе "Дата" - дату внесения изменения. 
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22 Регистрацию изменений в текстовых документах рекомендуется 

производить в таблице регистрации изменений по форме 10, которую 

размещают на отдельном последнем листе документа при внесении первого и 

последующих изменений. 

23 При замене листов документов, оформленных основными 

надписями по формам 3-5, листы, выпущенные вместо замененных, 

подписывают в графах 10-13 основных надписей в соответствии с порядком, 

предусмотренным для вновь разработанных листов. 

24 При аннулировании или замене листов документа на всех 

аннулированных и замененных листах подлинника проставляют штамп 

"Аннулирован (заменен)" по форме, приведенной в ГОСТ Р 21.1003, который 

заполняют согласно указаниям, приведенным там же. 

 
Особенности внесения изменений в проектную документацию 

1. Изменения в проектную документацию, ранее переданную 

заказчику, как правило, вносят автоматизированным способом и 

осуществляют: 

- заменой, добавлением или исключением отдельных листов тома; 

- заменой (перевыпуском) тома - при его полной переработке; 

- выпуском дополнительных томов. 

2. При полной переработке раздела или подраздела проектной 

документации в начале его текстовой части рекомендуется приводить 

сведения о внесенных изменениях: основание для внесения изменений, 

краткое описание внесенных изменений. 

3. Если изменения вносят на основании отрицательного заключения 

экспертизы проектной документации, то в раздел "Пояснительная записка" в 

качестве приложения включают справку с описанием изменений, внесенных 

в проектную документацию. Справка должна быть подписана лицом, 

ответственным за подготовку проектной документации, - главным 

инженером проекта. 
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4. Регистрацию изменений (версий) тома в целом производят в таблице 

регистрации изменений по форме 11, которую размещают при внесении 

изменений на его титульном листе и обложке. Допускается приводить 

таблицу только на обложке. 

В таблице регистрации изменений не учитывают исправления, 

внесенные в ведомость "Состав проектной документации" в связи с 

изменениями в других томах проектной документации. 

5. Сведения об изменениях листов графических документов указывают 

в графе "Примечание" содержания тома: 

а) для замененных листов при внесении первого изменения - "Изм. 1 

(Зам.)", последующих изменений - дополнительно очередные номера 

изменений, отделяя их от предыдущих точкой с запятой. 

Пример - Изм. 1 (Зам.); 

б) для исключенных (аннулированных) листов при номере изменения - 

"(Аннул.)". 

Пример - Изм. 1 (Аннул.); 

в) для дополнительных листов при номере изменения - "(Нов.)" 

Пример - Изм. 1 (Нов.). 

6. При выполнении дополнительных томов проектной документации 

вносят исправления в ведомость "Состав проектной документации". 

Сведения об изменениях ведомости "Состав проектной документации" 

в содержании тома не приводят. 

7. Изменения в утвержденную проектную документацию, связанные с 

изменением параметров объекта строительства, влияющих на его 

конструктивную надежность и безопасность, и необходимостью 

переутверждения проектной документации, вносят по решению заказчика на 

основе нового задания на проектирование или дополнения к ранее 

утвержденному заданию на проектирование. 

 
Особенности внесения изменений в рабочую документацию 
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1. При внесении изменений в листы основного комплекта рабочих 

чертежей в ведомости рабочих чертежей этого комплекта в графе 

"Примечание" указывают: 

- для замененных, аннулированных и дополнительных листов - 

сведения в соответствии с перечислениями а)-в) 6; 

- для измененных листов (рукописным способом) при внесении первого 

изменения - "Изм. 1", последующих изменений - дополнительно очередные 

номера изменений, отделяя их от предыдущих точкой с запятой. 

Пример - Изм. 1; 2; 3. 

В случае замены листов общих данных в ведомости рабочих чертежей 

этого комплекта допускается приводить сведения только о последнем 

изменении листов основного комплекта. 

2. Если в основной комплект рабочих чертежей включают 

дополнительные листы, то им присваивают очередные порядковые номера и 

записывают в продолжение ведомости рабочих чертежей соответствующего 

основного комплекта. 

При недостатке места в ведомости рабочих чертежей для записи 

дополнительных листов продолжение ведомости переносят на первый из 

дополнительных листов. При этом в конце ведомости рабочих чертежей, 

помещенной в "Общих данных", делают запись: "Продолжение ведомости 

см. на листе (номер листа)", а над ведомостью на дополнительном листе 

помещают заголовок: "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

(Продолжение)". 

При изменении наименований листов вносят соответствующие 

исправления в графу "Наименование". 

При внесении изменений рукописным способом номера и 

наименования аннулированных листов в ведомости рабочих чертежей 

зачеркивают, автоматизированным способом - графу "Наименование" для 

аннулированных листов не заполняют. 
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3. При внесении изменений в документы основного комплекта, 

оформленного отдельными документами, вносят соответствующие 

исправления в ведомость документов основного комплекта рабочих 

чертежей. 

4. При выполнении дополнительных и аннулировании ранее 

выполненных прилагаемых документов вносят исправления в раздел 

"Прилагаемые документы" ведомости ссылочных и прилагаемых документов 

соответствующего основного комплекта рабочих чертежей. 

При замене в рабочих чертежах ссылочных документов вносят 

исправления в соответствующий раздел ведомости ссылочных и 

прилагаемых документов. 

5. При выполнении дополнительных и аннулировании ранее 

выполненных основных комплектов рабочих чертежей вносят исправления в 

ведомость основных комплектов рабочих чертежей. 

6. В таблицах изменений на листах общих данных исправления, 

внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в 

листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как 

участки изменений. 

7. Регистрацию изменений в документах рабочей документации, 

оформленных титульными листами, производят также в таблице регистрации 

изменений по форме 11, которую размещают на титульном листе при 

внесении изменений. 

8. Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо 

замененных листов) рабочей документации на бумажном носителе 

направляют организациям, которым ранее были направлены копии 

документов, одновременно с копиями общих данных соответствующего 

основного комплекта рабочих чертежей. 

В электронном виде организациям направляют новые версии 

документов с внесенными изменениями. 

 


