
ТЕМА 1: ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СМР 

Строительный контроль является одной из форм обязательной оценки 

соответствия зданий и сооружений нормам и правилам.  

Под строительным контролем следует понимать контроль за выполнени-

ем работ, состоянием конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального 

строительства.                                                     

Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (ч.1 

ст. 53 Градостроительный кодекс РФ). 

Целью (предметом) строительного контроля является проверка соответ-

ствия выполняемых работ:                                                                              

1)проектной документации; 

2)требованиям технических регламентов; 

3)результатам инженерных изысканий; 

4)требованиям градостроительного плана земельного участка. 

        В строительстве применяют два вида контроля по форме: внутренний; 

внешний 

1.1Термины и их определения  

В целях настоящих рекомендаций используются основные понятия 

установленные законодательством РФ о техническом регулировании, зако-

нодательством РФ о градостроительной деятельности, а также следующие 

термины и их определения:                                                                                  

- саморегулируемые организации в области строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства-

некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве 

индивидуальных предпринимателей  и (или)юридических лиц выполняющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства;                                                                                                                                      

- правила саморегулирования - документ, устанавливающий требования к 

предпринимательской деятельности членов саморегулируемых  организаций, 

за исключением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании;                                              

- стандарт СРО-документ , устанавливающий в соответствии с законо-

дательством  РФ о техническом регулировании правила выполнения работ , 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за 

выполнением указанных работ;                             

 - контроль СРО – проведение контроля саморегулируемой организаци-

ей (СРО) за соблюдением ее членами стандартов СРО; 

                                            



- правила контроля и области саморегулирования – документ, уста-

навливающий правила контроля за соблюдением членами СРО требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил само-

регулирования, обязательных для выполнения всеми членами саморегулиру-

емой организации;                                                               -  

контрольный орган СРО-специализированное подразделение испол-

нительного органа СРО, задачами которого являются, в том числе, проверка 

соблюдения членами СРО требований технических регламентов, требований 

стандартов СРО и правил контроля в области саморегулирования, а также 

проведение проверок по жалобам на нарушение членами СРО требований 

технических регламентов и стандартов СРО, а также правил контроля в обла-

сти саморегулирования;               

- строительный контроль-контроль проводимый в процессе строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной и ра-

бочей документации, требованиям технических регламентов, документов в 

области стандартизации (национальных стандартов, сводов правил, стандар-

тов СРО), результатам инженерных изысканий, требованиям градострои-

тельного плана земельного участка;                        

 - объект (предмет) контроля-принадлежащий контролю этап выполня-

емого вида строительных работ в соответствии с картой контроля; 

- аспект контроля - краткое выражение содержания одного из контро-

лируемых требований к объекту контроля в соответствии с картой контроля;                                               

- карта контроля – документ в форме таблицы, составленный на осно-

вании требований стандарта СРО и предъявляемых требований к выполне-

нию строительных работ, результатам этих работ и контролю за этими ре-

зультатами, в которой содержатся указания на объект контроля, аспекты кон-

троля, способы и инструменты контроля, допустимые отклонения или иные 

требования к результатам работ  и в которой фиксируются результаты кон-

троля;                                                                                                                                         

- проверяемые элементы карты контроля - подлежащие контролю 

требования, оформленные отдельными разделами или пунктами в карте кон-

троля, в отношении которых осуществляется проверка;                                     

- входной контроль-проверка качества проектной документации, строи-

тельных материалов, изделий конструкции и оборудования, поставленных 

для строительства объектов капитального строительства. Входной контроль 

осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства  

и включает проверку наличия и содержание документов поставщиков, со-

держащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия 

требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и 

сводов правил. Контроль осуществляется преимущественно визуальным, до-

кументарным (регистрационный) методом по сертификатам, накладным, 

паспортам на строительную продукцию, а при необходимости - измеритель-

ным методом; 



- государственный строительный надзор- надзор, осуществляемый 

уполномоченными государственными органами исполнительной власти, про-

водимый в процессе строительства, реконструкции ремонта объектов капи-

тального строительства, проектная документация которых подлежит госу-

дарственной экспертизе, предметом которого является проверка соответствия 

выполнения работ и применяемых строительных материалов, а также резуль-

татов  работ требованиям технических регламентов, проектной документа-

ции, в том числе требования энергетической  эффективности  и оснащенно-

сти объекта  капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, наличие разрешения на строительство, осуществ-

ление строительства надлежащими лицами, имеющими выданные саморегу-

лируемыми  организациями свидетельства о допуске к соответствующим ви-

дам работ; 

  - скрытые работы: работы, которые оказывают влияние на безопас-

ность объекта капитального строительства и  в соответствии технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль  за выполне-

нием которых не может быть проведен после выполнения последующих в 

технологической цепочке работ и оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, 

определяется проектной  документацией.                                                                    

- оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту;                                 

- технический эксперт-специалист, имеющий необходимую квалифика-

цию и опыт работы для участия в проверке и включенный в соответствую-

щий Реестр Системы добровольной оценки соответствия НОСТРОЙ;                                            

 - проект организации строительства - документ, входящий в состав 

проектной документации, предназначенный для определения организацион-

но- технологических принципов возведение проектируемого объекта капи-

тального строительства, обоснования продолжительности, трудоемкости и 

сметной стоимости строительства, увязки объемно-панировочных и кон-

структивных решений с организационно-техническими требованиями, учи-

тывающими конкретные условия строительства, создание условий для орга-

низации своевременного материально-технического снабжения;                                                                                                    

 - проект производства работ организационно - технологический доку-

мент, в котором  содержатся решения по организации строительного произ-

водства и технологии строительно-монтажных работ, утверждаемый лицом, 

осуществляющим строительство.                                                                                              

 - строительный материал - продукция природного происхождения или 

изготовленная в условиях промышленного производства, предназначенная 

для:  

 изготовления в процессе строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта зданий и сооружений строительных конструкций этих 

зданий и сооружений; 

 



 выполнения защитных и (или) отделочных покрытий зданий и со-

оружений;   

 изготовления в условиях промышленного производства строитель-

ных изделий и строительных конструкций.  

 

- строительное изделие - изготовленная из строительных материалов в 

условиях промышленного производства продукция, предназначенная для 

применения в качестве элемента строительных конструкций , зданий и со-

оружений;                                                                                                                               

- строительная конструкция-изготовленная из строительных материалов 

и(или) изделий в условиях промышленного производства или в процессе 

строительства часть здания или сооружения, выполняющая определенные 

несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;                                                            

- строительная площадка-ограждаемая или не ограждаемая  территория, 

используемая для размещения возводимого  объекта капитального строи-

тельства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, склади-

рования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения  

строительно-монтажных работ. Границы строительной площадки должны 

быть указаны на строительном генеральном плане и ситуационном плане, а 

не для линейных объектов - указаны в виде ширины полосы отвода.                                                                                                                    

 - документы добровольной оценки соответствия - сертификаты соот-

ветствия на виды выполняемых работ, выданные в одной из систем добро-

вольной оценки  соответствия в строительстве, например СДОС НОСТРОЙ.                                                                                                                            

 - свидетельство о допуске определенному виду или видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства -это документ, выдаваемый саморегулируемой организацией 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и подтвержда-

ющий допуск к работам указанным в приложении к свидетельству.                                                                                                                      

 - требования к выдаче свидетельства о допуске – документ, устанав-

ливающий условия выдачи саморегулируемой организацией свидетельств о 

допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

1.2 Документы, определяющие нормативные требования к контролю 

качества: 

       1. ГрК РФ (ч.2,3,6 ст.52;ст. 53,55.1 55.5, 55.8, 55.13 55.14)                                   

В градостроительном кодексе РФ определены лица, несущее ответствен-

ность за качество работ, вследствие недостатков которых причинен 

вред, вместе с подрядчиками и их СРО:                           
       1) лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготов-

ке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта  капитального строительства, вследствие недостатков кото-

рых причинен вред;                                                                                            

       2) саморегулируемая организация в пределах средств компенсацион-

ного фонда саморегулируемой организации в случае, если лицо, выполнив-



шее работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документа-

ции, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капи-

тального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред, на 

момент их выполнения имело свидетельство о допуске к таким работам, вы-

данное этой  саморегулируемой организацией;                                       

       3) организация, которая провела государственную экспертизу резуль-

татов инженерных изысканий или негосударственную экспертизу результа-

тов инженерных изысканий, если вред причинен в результате несоответствия 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и 

имеется положительное заключение государственной экспертизы результа-

тов инженерных изысканий или положительное заключение негосударствен-

ной экспертизы результатов инженерных изысканий;             

      4) организация, которая провела государственную экспертизу проектной 

документации или негосударственную экспертизу проектной документации, 

если вред причинен в результате несоответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов и (или) результатам инженерных 

изысканий и имеется положительное заключение государственной эксперти-

зы проектной документации;                       

      5) Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред 

причинен  в результате несоответствия построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства и (или) работ, выполненных в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, требова-

ниям технических регламентов и (или) проектной документации, и имеется 

положительное заключение органа государственного строительного надзора.         

2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений-

Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384(ч. 4 ст .38;п 3, ч 1 ст.39; ст.34).                                                                                          

3. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, ре-

конструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».                                                                                                                        

4. Приказ Ростехнадзора РФ от 26.12.2006 г.№1128                                                              
«Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ве-

дения исполнительской документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения».  

5. Приказ Ростехнадзора РФ от 12.01.2007г,№7 «Об утверждении и ведение 

в действие Порядока ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительств».  

6. Приказ Минрегиона  России от 30.12.2009г. № 624                                                             
«Об  утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по под-

готовке проектной документации, строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту объектов капитального строительства, которые влияют на без-

опасность объектов капитальное строительство» (в ред. Приказа Минрегиона 

России от23.06.2010г.№ 294) - в части необходимости свидетельства о допус-



ке, выданного саморегулируемой организацией, для осуществления строи-

тельного контроля.                                                                                                

7. ГОСТ 31937 2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния».                                                                   

8. СНиП 12-01-2004 и СП 48.13330.2011 «Организация строительства».   

9. СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строитель-

ством зданий и сооружений».                                                                                                                 

10. Иные документы, необходимые для организации и  осуществления 

строительного контроля с учетом особенностей объекта капитального 

строительства и конкретных видов работ. В качестве  таких документов 

могут быть применены, например: 

 ТР 94.01-99 -ТР 94,14-99,в которых установлены регламенты  опера-

ционного контроля качества различных видов строительных работ; 

 ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 

 СТО 02495307-004-2009  «Контроль качества арматурно-сварочных 

работ в железобетонных конструкциях». 

     Условием обязательного применения указанных и подобных им докумен-

тов является наличие ссылки на них в договорах строительного подряда, в 

проектной и рабочей документации. 

2. Лица обязанные осуществлять строительный контроль и требования 

к ним. 

Строительный контроль на объекте должен проводиться следующими лица-

ми: 

 лицом, осуществляющим строительство (есть, лицом, выполняющим 

на объекте функции организации строительства; таковым может быть 

застройщик, либо привлечённая для этой цели им или техническим за-

казчиком организация); 

 застройщиком в случае самостоятельного выполнения им строительно-

го контроля, если он не является лицом, осуществляющим строитель-

ство; 

 техническим заказчиком, которого уполномочил застройщик по дого-

вору на осуществление строительного контроля. 

Застройщик (технический заказчик) вправе по договору привлекать спе-

циализированные организации для непосредственного осуществления строи-

тельного контроля.  

Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации (далее проектиров-

щик), для проверки соответствия выполняемых работ проектной документа-

ции (авторский надзор). 

      При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов проектировщик по договору с заказчиком в обязательном порядке 



осуществляет авторский надзор за соблюдением требований, обеспечиваю-

щих безопасность такого объекта. 

Лицо, осуществляющее строительство (если строительство осуществляет-

ся на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком-

генеральный подрядчик), вправе осуществлять строительный контроль само-

стоятельно или с привлечением специализированных организаций на основа-

нии договора. 

      Необходимые элементы строительного (производственного) контроля для 

подтверждения соответствия работ следует выполнять их непосредственным 

исполнителям (субподрядчикам). 

      Привлекаемая застройщиком (техническим заказчиком) специализиро-

ванная организация и генподрядчик, осуществляющие строительный кон-

троль, обязаны иметь свидетельство о допуске на вид или виды работ из 

групп №32 согласно перечню видов работ, утвержденному Приказом Мин-

региона России от 30.12.2009г.№ 624. Свидетельство выдается саморегули-

руемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строи-

тельство. Указанный перечень не вменяет в обязанность иметь свидетельство 

о допуске на осуществление стройконтроля  самому застройщику (техниче-

скому заказчику). Пока застройщик (технический заказчик) вправе эту работу 

осуществлять самостоятельно без всяких допусков. Субподрядчикам указан-

ное свидетельство  на осуществление стройконтроля  получать не обязатель-

но. 

 

3. Контрольные мероприятия, осуществляемые генеральным подрядчи-

ком и застройщиком 

Строительный контроль, осуществляемый генеральным подрядчиком, вклю-

чает проведение следующих контрольных мероприятий; 

 входной контроль проектной документации, предоставленной за-

стройщиком (техническим заказчиком). 

 разработку организационно-технологических документации по строи-

тельному контролю (в рамках проектов производства работ); 

 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

 проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставляемых для строительства объекта капитального 

строительства (входной контроль); 

 проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и 

хранения применяемой продукции; 

 проверку соблюдения последовательности и состава технологических 

операций при возведении объекта капитального строительства; 

 совместно с заказчиком (технический заказчик) - освидетельствование 

работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы); 

 совместно c застройщиком (техническим заказчиком) промежуточную 

приемку: 



- возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность 

объекта капитального строительства; 

-участок сетей инженерно-технического обеспечения; 

-законченных видов (этапов) работ; 

 проверку совместно с застройщиком (техническим заказчиком) соот-

ветствия законченного строительством объекта: 

- требованиям проектной и подготовленной на неё основе рабочей до-

кументации; 

- результатом инженерных изысканий; 

- требованиям градостроительного плана земельного участка, техниче-

ских регламентов. 

Строительный контроль, осуществляемый застройщиком (техническим за-

казчиком), включает проведение следующих контрольных мероприятий: 

 проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования 

его результатов; 

 проверку выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по со-

блюдению правил складирования и хранения применяемой продукции 

и достоверности  документирования результатов; 

 проверку полноты соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических 

операций по осуществлению строительства объектов капитального 

строительства и достоверности документирования результатов; 

 совместно с генподрядчиком освидетельствование скрытых работ; 

 совместно с генподрядчиком промежуточную приемку возведенных 

строительных конструкций влияющих на безопасность объекта капи-

тального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

 проверку совместно с генподрядчиком соответствия законченного 

строительством объекта: 

-требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей доку-

ментации; 

-результатом инженерных изысканий; 

-требованиям градостроительного плана земельного участка; 

-требованиям технических регламентов; 

 иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством РФ и заключенным договором 

строительного подряда, например: 

-строительно-техническую экспертизу, либо обследование возводимо-

го объекта, отдельных его конструкции или участков сетей инженер-

но-технического обеспечения; 

-мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадаю-

щих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природ-

но-техногенных воздействий и других мероприятий. 



4. Формы осуществления строительного контроля 

Строительный контроль является одним из видов проверки соответствия 

заданным требованиям безопасности, предъявляемых к выполненным рабо-

там и объекту. 

Строительный контроль осуществляется в следующих формах: 

 Внутреннего (производственного) контроля; 

 Внешнего контроля. 

 

Внутренний (производственный) контроль, выполняемый генеральным 

подрядчиком для оценки соответствия выполняемых работ, включает в себя 

мероприятия и процедуры перечисленные в пункте «Контрольные мероприя-

тия, осуществляемые генеральным подрядчиком». 

Непосредственные исполнители работ  (субподрядчик), привлекаемые ге-

неральным подрядчиком, осуществляют производственный контроль своими 

силами в целях оценки соответствия выполняемых ими работ. 

Внешний контроль выполняется: 

 застройщиком (техническим заказчиком), который осуществляет меро-

приятия и процедуры, перечисленные в пункте «Контрольные меро-

приятия осуществляемые застройщиком (техническим заказчиком)». 

 организацией, осуществляющей подготовку проектной документации, 

привлекаемой заказчиком (техническим застройщиком) по договору 

для проверки соответствия выполняемых работ проектной документа-

ции (авторский надзор). 

     Состав и порядок ведения исполнительной документации, оформляемой 

по результатам проведения мероприятий и процедур в рамках строительного 

контроля, определяется ГрК РФ, Техническим регламентом о безопасно-

сти зданий и сооружений, Приказами Ростехнадзора РФ от 26.12.2006 

г.№1128, СП 48.13330.2011, «Организация строительства». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМА 2: «ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОЕКТНОЙ           

ДОКУМЕНТАЦИИ» 

    1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

    Застройщик (заказчик) должен передать исполнителю работ проект-

ную документацию в составе: 

 утверждаемой части, в том числе проекта организации строитель-

ства (ПОС): 

 рабочей документации на весь объект или на определенные этапы 

работ. 

    Проектная документация должна быть допущена к производству работ 

застройщиком (заказчиком), что подтверждается подписью ответствен-

ного лица или путем простановки штампа на каждом листе.   

Проектная документация содержит материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяет архитектурные, функционально  - тех-

нологические, конструктивные и инженерно-технические решения, 

направленные на обеспечение строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при  

его проведении затрагиваются  конструктивные и другие характери-

стики надежности и безопасности объектов капитального строительства.  

Рабочая документация состоит из документов в текстовой форме, 

рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий и разрабаты-

вается в целях реализации архитектурных, технических и технологиче-

ских решений, содержащихся в проектной документации на объект ка-

питального строительства. 

Рабочие чертежи - это составная часть рабочей документации, 

предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или 

изготовления конструкций, изделий, узлов.  

Входной контроль проектной и рабочей документации, предоставляемой 

застройщиком (заказчиком), осуществляют:  

 генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство);  

 субподрядчики - исполнители работ, привлеченные для их выпол-

нения генподрядчиком. 

Сроки и порядок рассмотрения документации устанавливаются до-

говором подряда.                                                

При входном контроле проектной документации следует проанализи-

ровать всю представленную документацию, включая проект организации 

строительства (ПОС) и рабочую документацию, проверив при этом:  

 ее комплектность; 

 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;  

  наличие согласований и утверждений; 

  наличие ссылок на нормативные документы; 

 соответствие границ стройплощадки на строй генплане установ-

ленным сервитутам; 



 наличие требований к фактической точности контролируемых па-

раметров; 

 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в 

виде ссылок на соответствующие нормативные документы. 

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвра-

щается на доработку в срок, указанный в договоре подряда.  

 

  2.ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

     При проверке комплектности проектной документации объектов 

капитального строительства, следует учитывать требования к ее составу 

в соответствии с ч.12ст. 48 ГрК РФ, в которой определено, что состав и 

требования к содержанию разделов проектной документаций примени-

тельно к различным видам объектов капитального строительства (в том 

числе к линейным объектам), а также к отдельным этапам строительства 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 

утверждено «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», которым следует руководствоваться при 

проверке комплектности проекта. 

Согласно п. 9 указанного Положения проектная документация  на 

объекты капитального строительства производственного и непроиз-

водственного назначения должна включать следующие разделы: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» по пункту 10 Положения (шифр 

по таблице А. 1 приложения А). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» по 

пункту 12 Положения (шифр - ПЗУ). 

Раздел 3 «Архитектурные решения» по пункту 13 Положения (шифр 

- АР). 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по 

пункту 14 Положения (шифр — КР).                                                                

 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно- технических меро-

приятий, содержание технологических решений» (шифр - ИОС). Этот 

раздел должен отвечать пункту 15 Положения и состоять из следующих 

подразделов: 

 «Система электроснабжения»; 

 «Система водоснабжения»; 

  «Система водоотведения»; 

  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз духа, тепловые 

сети»; 

  «Сети связи»; 

 «Система газоснабжения»; 

 «Технологические решения». 



Раздел 6 «Проект организации строительства» по пункту 23 Положе-

ния (шифр - ПОС). 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объек-

тов капитального строительства», который выполняется при необходи-

мости сноса или демонтажа объекта или части объекта капитального 

строительства, по пункту 24 Положения (шифр - ПОД). 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 

пункту 25 Положения (шифр - ООС). 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 

пункту 26 Положения (шифр - ПБ). 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по 

пункту 27 Положения (шифр - ОДИ). 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» по пункту 27.1 Положения (шифр для этого раздела в ГОСТ Р 

21.1101-2009 не предусмотрен). 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строи-

тельства» по пункту 28 Положения (шифр - СМ). 

Раздел 12 «Иная документация в  случаях, предусмотренных феде-

ральными законами» по пункту 32 Положения. Раздел должен содержать 

документацию, необходимость разработки которой при осуществлении 

проектирования и строительства объекта капитального строительства 

предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том 

числе; 

 декларацию промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, разрабатываемую на стадии проектирования  (шифр - ДПБ); 

 декларацию безопасности гидротехнических сооружений, разрабаты-

ваемую на стадии проектирования (шифр-ДПГ); 

 перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера для объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-

тивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых 

таковыми в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объ-

ектов обороны и безопасности (шифр - ГОЧС); 

 перечень мероприятий по противодействию террористическим актам 

(СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (утвержден 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

5 июля 2011г. №320 и введен в действие с 20 сентября 2011г.); 

 иную документацию, установленную законодательными актами Рос-

сийской Федерации. 



ТЕМА3:ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОСТУПАЮЩИХ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

В соответствии с ч. 6 ст. 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строи-

тельство, обязано обеспечивать контроль за качеством применяемых 

строительных материалов. 
Согласно ст. 34 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений строительство здания или сооружения должно осу-

ществляться с применением строительных материалов и изделий, обес-

печивающих его соответствие требованиям законодательства в сфере 

технического регулирования, указанного технического регламента и 

проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство долж-

но осуществлять контроль за соответствием применяемых строитель-

ных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, про-

изводимых на территории, на которой осуществляется строительство, 

требованиям проекта в течение всего процесса строительства.  

Ст. 9.4 КоАП РФ за применение при строительстве объекта матери-

алов и изделий, не соответствующих обязательным требованиям техни-

ческих регламентов, норм и правил, проектной документации. установ-

лена административная ответственность в виде предупреждения, либо 

административного штрафа (от 30 до 500 тыс. рублей в отношении 

юридического лица), либо административного приостановления дея-

тельности организации на срок до 90 суток. 

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 и СНиП 12 - 01-

2004 «Организация строительства» приемку строительных материалов, 

изделий и конструкций, поступающих на строительную площадку, 

осуществляется на этапе входного контроля качества. Входной кон-

троль проводят с целью предотвращения применения продукции, не со-

ответствующей требованиям: 

 проекта; 

 нормативно-технической документации; 

 договоров на поставку. 

Входным контролем согласно п. 7.1.3 СП 48.13330.2011 проверяют со-

ответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, 

изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий 

или технических свидетельств на них, указанных в проектной докумен-

тации и (или) договоре подряда. 

Входной контроль продукции должен предусматривать контроль: 

 качества поступившей продукции; 

 наличия и правильности оформления сопроводительной докумен-

тации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;  

 регистрации проверенной продукции в журналах учета.  



Для организации входного контроля лицо, осуществляющее строитель-

ство, должно разработать и оформить в виде организационно -

технологической документации порядок проведения входного контроля 

качества поступающих материалов, изделий и конструкций, используя 

ссылки на них, спецификации и иные сведения, указанные в проектной 

и рабочей документации. 

В состав указанной организационно-технологической документации 

целесообразно включить ряд сведений, в том числе:  

1.Перечень материалов, изделий, конструкций, оборудования, оснастки, 

вспомогательных материалов, которые будут поступать на объект.  

Такой перечень может содержать: 

 наименование, марку и тип контролируемой продукции:  

 обозначение стандарта, требованиям которого должна соответ-

ствовать продукция; 

 перечень видов сопроводительной документации на конкретную 

продукцию со ссылками на стандарты, в которых установлены 

требования к ней; 

     При необходимости в перечень целесообразно включить требования 

или указания, отражающие особенности продукции, контролируемые 

параметры (требования), вид контроля (документарный, визуальный, 

инструментальный), объем выборки и другие необходимые сведения.  

 2. Порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия    по-

ступающей продукции требованиям проекта и стандартов, который  

может содержать: 

 правила маркировки, контролируемые параметры качества  про-

дукции и пункты стандарта, в которых они установлены;  

 виды и планы контроля, объемы выборок или проб:  

 методы измерений и испытаний контролируемых параметров (тре-

бований): 

 средства измерения или их технические характеристики; Правила 

отбора проб (изготовления образцов), их упаковки, маркировки и 

транспортирования к месту проведения испытаний:  

 правила оформления документов по результатам испытаний проб 

(образцов): 

 допустимый расход продукции при входном контроле. 

3.Правила документирования результатов входного контроля, которые 

могут включать: 

 указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам 

входного контроля: 

 правила ведения записей в журнале входного контроля и оформ-

ления актов (протоколов) по результатам мероприятии, проведен-

ных в процессе контроля; 

 перечень ответственных должностных лиц, уполномоченных ви-

зировать записи в документации по входному контролю.  



4. Порядок действий в отношении продукции, не принятой по результа-

там входного контроля к применению в дело, в котором могут быть 

указаны: 

 места складирования отбракованной продукции;  

 правила оформления претензионной документации в отношении 

отбракованной продукции и передачи ее поставщикам;  

 порядок возврата поставщику отбракованной продукции. 

5. Порядок мониторинга и анализа качества продукции, поступающей 

от поставщиков, в том числе статистическими методами.  

В регламент входного контроля могут быть включены и другие необхо-

димые мероприятия для обеспечения качества поступающей продук-

ции, применяемой на объекте. 

Входной контроль может быть проведен в два этапа:  

 на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции, в 

том числе ее комплектности, и проверка наличия сопроводитель-

ных документов: 

 на втором этапе инструментальными методами проверяются ка-

чественные характеристики продукции. 

Внешний осмотр продукции включает проверку наличия и правильно-

сти: 

 маркировки: 

 состояния упаковки; 

 внешнего вида. 

Наличие и правильность маркировки проверяют на соответствие требо-

ваниям, указанным в соответствующих стандартах на продукцию. 

При приемке изделий и конструкций осуществляют проверку соот-

ветствия показателям качества внешнего вида, в число которых входят 

геометрические размеры, качество и состояние поверхностей , форма, 

предусмотренные в стандартах. 

При выявлении несоответствия требованиям проекта или стандартов 

входной контроль приостанавливают и в дальнейшем действуют со-

гласно правилам, установленным в регламентной документации на 

входной контроль. 

     При проверке наличия сопроводительных документов следует 

учесть, что в их составе обязательно наличие документа о качестве на 

каждую партию отечественной продукции, называемого иногда паспор-

том или сертификатом качества. Документ о качестве должен быть со-

ставлен строго в соответствии с требованиями стандарта на конкрет-

ную продукцию. 

    При проверке содержания документа о качестве необходимо удосто-

вериться,  что документ действительно относится к полученной партии 

продукции. Обычно для этого сверяют сведения, указанные в марки-

ровке, со сведениями, указанными в документе о качестве. 



    Для материалов и изделий, подлежащих обязательному подтвер-

ждению соответствия в форме сертификации, необходимо наличие за-

веренной копии сертификата соответствия и приложения к нему 

(протокола сертификационных испытаний). Копия заверяется органом 

сертификации, выдавшим сертификат, или предприятием. выпускаю-

щим продукцию, которому выдан сертификат. 

    Для продукции, подлежащей обязательному подтверждению со-

ответствия в форме декларирования, следует проверить наличие декла-

рации о соответствии. 

    Процедуры и правила составления и регистрации декларации ре-

гулируются Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2007 г. (с изме-

нениями на 29 июля 2017 года) (ст. 24.28). Порядок принятия декла-

рации о соответствии и ее регистрации установлен Постановлением 

Правительства РФ от 08.05.2002 № 302  (ред. от 19.12.2014). 

Перечни продукции, в обязательном порядке подлежащей деклари-

рованию соответствия или сертификации, установлены Постанов-

лением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями на 19 

января 2018 года) «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня про-

дукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии». 

 

 2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПОСТУПАЮЩИХ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ 

ПЛОЩАДКУ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ: ПРАВИЛА 

МАРКИРОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ 

В данном разделе приведены правила маркирования и оформления со-

проводительных документов (документов о качестве) наиболее распростра-

ненных  видов материалов, изделий и конструкций: 

 бетонные смеси; 

 железобетонные изделия и конструкции; 

 арматурная сталь; 

 металлопродукция и стальные конструкции; 

 вяжущие и инертные материалы 

 оконные блоки; 

Маркирование продукции и пакет сопроводительных документов, под-

тверждающих ее безопасность, является общим обязательным требованиям к 

продукции любого назначения, в том числе и для строительства. Немаркиро-

ванную продукцию запрещается выпускать в обращении на территории РФ. 

В противном случае за такое нарушение можно получить санкции от проку-



ратуры, органов по борьбе с экономическими преступлениями и налоговых 

органов. 

Во избежание излишних споров между поставщиком и потребителем ре-

комендуется указывать в договорах на поставку основные сведения, осно-

ванные на действующих межгосударственных и стандартах. 

2.1 Бетонные смеси 

Каждая партия бетонной смеси, получаемая потребителем, должна 

иметь документ о качестве согласно Приложению ГОСТ 7473-2010. По со-

гласованию изготовителя с потребителем допускается выдавать документ о 

качестве бетонной смеси одного вида не реже одного раза в месяц. 

На практике нередко происходит споры между предприятием-

изготовителем и потребителем по величине объема поставленной на объект 

бетонной смеси. 

Основной причиной таких споров является тот факт, что не учитывается 

требование, приведенное в п.5.6 ГОСТ 7473-2010 об учете  коэффициента 

уплотнения при транспортировании и уплотнении после укладки  

Основные методы контроля бетонных работ  и перечень средств из-

мерения 

Методы и последовательность контроля бетонных работ зависят от места 

приготовления бетонной смеси, условий и технологии укладки, способов 

ухода за твердеющим бетоном. Для подбора состав и приготовления бетон-

ной смеси контролируют следующие параметры: 

1. активность цемента; 

2. гранулометрический состав мелкого и крупного заполнителя; 

3. прочность и щелочестойкость крупного заполнителя; 

4. удобоукладываемость  бетонной смеси (тех. Вискозиметр Сукардо, 

сек.); 

5. подвижность бетонной смеси (осадка конуса, см); 

6. прочность бетона по контрольным образцам, формируемым и выдер-

живаемым в нормальных условиях (по ГОСТ 10180-2012), прочность 

на растяжение; 

7. морозостойкость и водонепроницаемость; 

8. прочность бетона (на образцах, отобранных и выдержанных на месте 

укладки в режиме строительного производства); 

9. прочность бетона в изготовленных конструкциях неразрушающими 

методами контроля. 

 



 

Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам определяют для 

каждой условной партии бетона одного состава, приготовленного на одном 

РБУ или бетонном заводе при неизменных технологических режимах, по ре-

зультатам испытаний на сжатие 5-10 серий кубов, отформованных и твер-

девших в течение 28 суток в нормальных влажностных условиях, а также в 

реальных условиях твердения конструкций.                                                 

Контроль прочности на контрольных образцах характеризует потенци-

альную возможность получения на данной бетонной смеси бетона требуемо-

го класса. Механические испытания  контрольных образцов на осевое сжатие 

выполняют на прессах с усилием сжатия: до 500кН - для образцов с размером 

ребра 10см достаточно усилия 50кН. Используется пресс сжатия с колющими 

элементами.                                                                                                    

 Марка бетона на водопроницаемость определяется по ГОСТ 12730.5-84 

и СП 28.13330.2012 по водопоглощению с использованием вакуум - эксика-

тора или ванны для водонасыщения, гидростатических или поплавковых ве-

сов на 1 кг либо прибором «АГАМА-2Р»- для экспресс -контроля. Экспресс-

анализ морозостойкости бетона в полевых условиях по образцам может осу-

ществляться с помощью прибора «АГАМА-2Р» либо комплекта приборов и 

морозильной камеры. 

 

Неразрушающие методы контроля прочности бетона в конструкциях 

   Основным методом испытания бетона в конструкциях следует считать 

метод отрыва со скалыванием, необходимым условием которого является 

выделение однотипных конструкций, изготовленных из бетона одного соста-

ва. При контроле в одной зоне конструкции выполняется серия не менее чем 

из 3 испытаний. Прочность бетона на сжатие в достаточно широком диапа-

зоне связана с усилием взрыва. По результатам испытаний однотипных кон-

струкций в однородных зонах обеспеченность требуемой прочности опреде-

ляют с некоторым занижением.                                                             

В соответствии с ГОСТ 22690-2015 могут применяться и другие механи-

ческие методы испытаний, в том числе ударного воздействия, с измерением 

высоты отскока бойка или глубины (диаметра) отпечатка (молоток Кашкаро-

ва). Контроль прочности бетона ультразвуковым методом осуществляется 

согласно ГОСТ 17624-2012. 

 

 

 

 



Таблица 3.1. 

Номенклатурный перечень средств неразрушающих методов контроля 

прочности бетона в конструкциях 

№пп Наименование, тип и назначе-

ние прибора 

Технические характеристи-

ки прибора 

Норматив  

1 Малогабаритный прибор ТНС-

4 для контроля прочности бе-

тона методом отрыва со  ска-

лыванием  

Максимальное неразрывное 

усилие 4000кгс, масса 5 кг 

ГОСТ 

22690-  

2015 

2 Прибор КМ для определения 

прочности бетона на сжатие 

методом отскока  

Диапазон измерения проч-

ности бетона 5…50 МПа 

ГОСТ 

22690-  

2015 

3 Устройство и прибор ГПНВ-5 

для определения прочности 

тяжелого бетона на сжатие ме-

тодом скалывания ребра 

Диапазон измерений проч-

ности 10…70 МПа 

Максимальное усилие ска-

лывания 5000кгс 

ГОСТ 

22690-  

2015 

4 Склерометр ударного действия 

типа ОМШ-1 для контроля 

прочности бетона методом 

упругого отскока 

Требует градуировки по 

контрольным образцам  

Диапазон измерений 20..30 

МПа  

Масса 1,5кг 

ГОСТ 

22690-  

2015 

5 Эталонный молоток НИИ 

Мосстроя (молоток Кашкаро-

ва) для определения  прочно-

сти тяжелого бетона на сжатие  

Диапазон измерения проч-

ности бетона 5…50 МПа 

ГОСТ 

22690-  

2015 

6 Ультразвуковой прибор для 

определения прочности бетона 

«Бетон-22» (изготовитель – 

ВНИИ железобетона, МГП 

«Стройприбор») 

Диапазон измерения време-

ни распространения ультра-

звуковых колебаний 

20…999,9мкс 

Масса 1кг 

ГОСТ 

17624-2012 

 

7 Ультразвуковой прибор УФ-

50МЦ (УФ-55МЦ) для кон-

троля прочности бетона 

База прозвучивания 0,1..1 м. 

погрешность измерения 

времени 1% 

Масса 6кг 

ГОСТ 

17624-2012 

8 Ультразвуковой прибор УК-

16П для определения прочно-

сти и однородности бетона 

База прозвучивания 0,1..1 м. 

погрешность измерения: 

 -времени 1% 

-прочности -12% 

Масса 5 кг 

ГОСТ 

17624-2012 

 

 

 

 



2.2 Железобетонные изделия и конструкции 

Основные требования к приемочному контролю железобетонных изде-

лий и конструкций на предприятии-изготовителе указаны в ГОСТ 13015-

2012. 

Для правильной организации входного контроля на строительной пло-

щадке соответствующим  должностным лицам следует хорошо знать эти тре-

бования.                                                                                                                   

Проверка изделий осуществляется в процессе приемки партий готовых желе-

зобетонных изделий и конструкций службой технического контроля пред-

приятия-изготовителя. При этом в состав партии включают изделия одного 

типа ,последовательно изготовленные предприятием по одной технологии в 

течении не более одних суток из материалов одного вида. При изготовлении 

изделий нерегулярно или в небольшом количестве при обеспечении одно-

родности качества продукции в состав партии допускается включать изделия, 

изготовленные в течение нескольких суток, но не более одной недели. Оцен-

ки однородности качества продукции осуществляется по показателю прочно-

сти при сжатии в соответствии с методикой ГОСТ 18105-2010. 

 
Приемка  ЖБИ должна осуществляться на основе документированных ре-

зультатов: 

 входного контроля покупных материалов и комплектующих изделий; 

 операционного контроля, выполняемого в процессе производства; 

 приемочного контроля арматурных и закладных изделий; 

 периодических испытаний применяемого бетона и готовых изделий; 

 приемосдаточных испытаний партий бетона и партии готовых изде-

лий. 

         При документировании результатов приемосдаточных испытаний пар-

тии готовых изделий в соответствующих журналах или других документах 

должны указываться номера и даты изготовления партий бетона, применен-

ных для изготовления данной партии изделий. 

Каждая партия железобетонных изделий и конструкций должна сопровож-

даться документом о качестве.  

При входном контроле каждой партии железобетонных изделий и кон-

струкции на строительной площадке необходимо проверять правильность 

маркировки, а также наличие и правильность оформления документа о каче-

стве на принимаемую партию. Маркировка изделий должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 13015-2012.  

В стандартах и рабочей документации на изделия конкретных видов эти 

требования могут быть конкретизированы и, при необходимости, дополнены. 



На изделиях должны быть нанесены маркировочные надписи и монтажные 

знаки.  

Маркировочные надписи должны содержать: 

 марку изделия; 

 товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя; 

 штамп технического контроля с указанием в нем номера принятой 

партии изделий и номера партии бетона, примененного в этих изде-

лиях. 

Информационные надписи должны содержать: 

 дату изготовления изделия; 

 величину массы изделия (для изделий, масса которых превышает 

0,5т). 

Монтажными знаками являются изображения, указывающие: 

 место строповки изделия; 

 место центра тяжести (при необходимости); 

 верх изделия; 

 место опирания изделия; 

 установочные риски на изделии. 

2.3. Арматурная сталь 

Входной контроль горячекатаной круглой стали гладкого и периодиче-

ского профиля, предназначенной для армирования обычных и предваритель-

но напряженных железобетонных конструкций, классов А-I(А240), A-II 

(A300), AIII (A400); AIV(A600), A-V(A800), A-VI(A1000) осуществляется с 

учетом требований ГОСТ 34028-2016.  

Арматурную сталь принимают партиями, состоящими из профилей одно-

го диаметра, одного класса, одной плавки-ковша и оформленными одним до-

кументом о качестве. Масса партии должна быть до 70 т. Допускается увели-

чивать массу партии до массы плавки-ковша.  

Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 

7566-94 с дополнительными данными: 

 номер профиля; 

 класс; 

 минимальное среднее значение и среднеквадратические отклонения 

Sо в партии величин; 

 результаты испытаний на изгиб в холодном состоянии; 



 значения равномерного удлинения для стали класса А-IV(A600),      

A-V/(800), A-VI(A1000). 

В обиходе документ о качестве нередко называют сертификатом о ка-

чества. 

Для проверки размеров и качества поверхности отбирают: 

 при изготовлении арматурной стали в стержнях – не менее 5% от 

партии; 

 при изготовлении в мотках – два мотка от каждой партии. 

Для проверки на растяжении, изгиб и ударную вязкость от партии от-

бирают два стержня. 

Для предприятия-изготовителя интервал отбора  стержневой  арматуры 

должен быть не менее половины времени, затраченного на прокатку одного 

размера профиля одной партии. 

Каждая партия арматурного проката должна быть сопровождаться доку-

ментом о качестве, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 

7566-94. 

В документе о качестве на арматурный прокат должны быть указаны: 

 номинальный диаметр; 

 класс арматурного проката и обозначение стандарта; 

 массовая доля (плавочная) в стали химических элементов; 

 временное сопротивление Ϭв; 

 предел текучести Ϭm; 

 относительное удлинение  Ϭm, δ5 или полное относительное удлинение 

δmax ; 

 результаты испытания на изгиб в холодном состоянии или изгиб с по-

следующим разгибом.  

Каждая связка и каждый моток арматурного проката должны иметь ярлык, на 

котором указывают: 

 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

 номинальный диаметр арматурного проката, мм; 

 класс арматурного проката; 

 обозначение стандарта; 

 номер партии. 

 

 

 

 

 



2.4. Металлопродукция и стальные конструкции 

Входной контроль металлопродукции осуществляются с учетом требова-

ний ГОСТ 7566-94. 

Каждая партия металлопродукции должна сопровождаться документом о 

качестве, содержащим: 

 наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование потребителя; 

 номер знака; 

 дату оформления документа о качестве; 

 марку стали, группу и класс прочности; 

 номер плавки и номер партии, если плавка делится на партии; 

 наименование металлопродукции, размеры, количество мест, их общую 

массу и (в случае поставки по сдаточной (теоретической  массе) знак 

ТМ; 

 коэффициент пересчета (для листового проката допускается вместо ко-

эффициента пересчета указывать теоретическую массу одного листа  

или 1 м длины рулонного проката); 

 сведения о группах и категориях проката по свойствам, качеству по-

верхности, назначению и другие требования, предусмотренные норма-

тивным документом на прокат; 

 номер нормативного документа; 

 химический состав стали по ковшевой пробе или в готовом прокате; 

 результаты всех испытаний, в том числе факультативные показатели по 

требованию потребителя; 

Допускается вместо результатов   всех испытаний указывать: «Металлопро-

дукция соответствует НД или сертификату». 

 сведения о режиме термической обработки по требованию потребите-

ля; 

 штамп отдела технического контроля. 

 

Требования к маркировке металлопродукции 

Маркировку наносят непосредственно на металлопродукцию, если она не 

подлежит упаковке ,и на ярлыки , если металлопродукция упакована в пачки, 

мотки, рулоны, связки мотков или стопы рулонов. 

Маркировка может быть выполнена: 

     - ударным способом-клеймением (ручным или машинным);  

     - элетрографированием; 



       - наклеивание ярлыков из водостойкой пленки, цветным лаком 

или несмываемым красящим составом, краской. 

    В стандартах на металлопродукцию конкретных видов может быть 

установлен способ нанесения дополнительной цветной маркировки. 

На металлопродукцию, которая не подлежит упаковке, маркировку нано-

сят на расстоянии не более 200мм от торца каждого прутка, заготовки (всех 

видов), полосы, листа или кромки листа либо на торце прутка ,заготовки, ли-

ста или на наружном витке рулона.    

   При механизированной маркировке допускается в потоке наносить мар-

кировку на другом расстоянии от торца металлопродукции, от торца или 

кромки листа, но не более 500 мм. 

  На металлопродукцию, увязанную в пачки, навешивают два ярлыка, в 

мотки и рулоны — один. 

   На металлопродукцию, увязанную в связку или в стопы рулонов, один 

ярлык навешивают на один из мотков или рулонов и один - на обвязку мот-

ков или стопы рулонов. Ярлыки должны быть прочно прикреплены к обвяз-

кам со стороны, удобной для просмотра, или их помещают в специальный 

карман. В случае навешивания двух ярлыков их прикрепляют к обвязкам 

пачки или мотка. Материал ярлыков и их крепление должны обеспечивать их 

сохранность при транспортировании и разгрузке. По соглашению изготови-

теля с потребителем на пачку навешивают один ярлык. 

   По требованию потребителя на двух противоположных сторонах ярлы-

ка на расстоянии не менее 10 мм от краев или по оси могут  быть расположе-

ны отверстия, через которые с помощью проволоки или ленты ярлык при-

крепляют к обвязке. Такое требование потребитель может указать в договоре 

на поставку или в дополнительном соглашении. 

   При упаковке листов и широкополосного проката в пачки маркировку 

наносят на верхний лист и полосу каждой пачки или на маркировочную кар-

ту (ярлык), прочно прикрепленную к обвязкам пачки. 

При механизированном клеймении толстых листов и полос разрешается 

наносить маркировку на боковую кромку верхнего листа и полосы каждой 

пачки. 

   На листах (а по требованию потребителя и на другом прокате) место 

маркировки, нанесенное клеймением, должно быть обведено краской, цвет-

ным лаком или битумом. 

   Маркировка металлопродукции, не подлежащей упаковке, а также ме-

таллопродукции, увязанной в пачки с маркировкой каждого изделия разме-

ром (диаметр, сторона квадрата, толщина, номер профиля) 30 мм и более и 

листового проката толщиной 4 мм и более, должна содержать: 



 наименование или (и) товарный знак предприятия - изготовителя; 

 марку стали или ее условное обозначение с указанием расшифровке в  

          документе о качестве; 

 номер плавки или ее условное обозначение с указанием расшифровки в  

          документе о качестве; 

 номер партии, если плавка делится на партии; 

 размер (диаметр,  сторона квадрата, толщина, длина, ширина, номер  

          профиля). 

Необходимость поштучной маркировки металлопродукции, увязанной в 

пачки, должна быть установлена в нормативной документации на металло-

продукцию данного вида. В этом случае на пачку навешивают один ярлык. 

Маркировка, наносимая на ярлык (маркировочную карту), верхний лист 

пачки наружный конец рулона, должна содержать: 

 наименование или (и) товарный знак предприятия - изготовителя; 

 марку стали или ее условное обозначение с указанием расшифровки в  

         документе о качестве, группу или класс прочности; 

 номер плавки или ее условное обозначение с указанием расшифровки в  

          документе о качестве: 

 номер партии , если плавку делят на партии, размер (диаметр, сторона  

         квадрата, толщина, длина, ширина, номер профиля); 

 массу нетто (фактическую) пачки, мотка, рулона или связки мотков и  

          стопы рулонов. По соглашению с потребителем массу не указывают; 

 знак «ТМ» указывают при поставке металлопродукции по сдаточной  

         (теоретической) массе. 

Допускается в НД на металлопродукцию конкретных видов устанавливать 

дополнительные  реквизиты маркировки. Массу допускается указывать в до-

полнительном ярлыке. 

Маркировку на ярлыке располагают вертикально или горизонтально. По-

следовательность нанесения дополнительных реквизитов маркировки должна 

быть указана в НД на металлопродукцию конкретных видов. 

Для маркировки применяют металлические, пластмассовые, деревянные 

ярлыки или ярлыки из водостойкой пленки с рекомендуемыми отношениями 

сторон от 1:1 до 1:2 и площадью не менее 24 см
2
. По соглашению изготови-

теля с потребителем допускается применять ярлыки с другим отношением 

сторон. 

Маркировка должна быть четкой, прочной и несмываемой. Цифры и бук-

вы маркировки должны быть высотой 5-20 мм и шириной 3-12 мм. На ярлы-

ках, прутках размером сечения менее 60 мм, лентах шириной менее 50 мм 



размеры цифр и букв маркировки должны быть высотой 4 мм и шириной 2 

мм. При маркировке краской допускается высоту цифр и букв увеличивать 

до 100 мм и ширину — до 70 мм. Глубину маркировки (клеймения) металло-

продукции устанавливают по соглашению изготовителя и потребителя. 

По соглашению изготовителя с потребителем производят до-

полнительную цветную маркировку краской. 

 

2.5.  ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ВЯЖУЩИХ  И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Гипсовые вяжущие 

Входной контроль гипсовых вяжущих осуществляется с учетом требова-

ний ГОСТ 1257—9. Предприятие-изготовитель должно гарантировать и под-

тверждать документом установленной формы соответствие свойств вяжуще-

го требованиям выше указанного стандарта на основании результатов теку-

щих испытаний при соблюдении условий транспортирования и хранения. Га-

рантийный срок хранения вяжущих - 2 месяца с момента изготовления. 

Потребитель имеет право производить контрольную проверку со-

ответствия свойств вяжущего требованиям действующего  стандарта при-

меняя при этом порядок отбора проб и методы испытаний по ГОСТ 

237897—9. 

При обнаружении несоответствия прочности вяжущего на изгиб или сжа-

тие марке, указанной в соответствующем документе, она должна быть изме-

нена в соответствии с фактической прочностью. Предприятие-изготовитель 

должно сопровождать каждую отгружаемую партию документом установ-

ленной формы, в котором указываются: 

 наименование организации, в подчинении которой находится   пред-

приятие изготовитель: 

 наименование и адрес предприятия-изготовителя; 

 номер партии и дата выдачи документа; 

 масса партии и дата отправки; 

 наименование и адрес получателя; 

 обозначение вяжущего и результаты физико-механических  испытаний; 

 удельная поверхность для вяжущего тонкого помола; 

 обозначение стандарта. 

 

Известь строительная 

 

   Входной контроль извести осуществляется с учетом требований ГОСТ     

91797-7. 



   Изготовитель одновременно с отгрузочными реквизитами обязан 

направлять каждому потребителю извести паспорт, в котором должны быть 

указаны; 

 название предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 

 дата отгрузки извести; 

 номер паспорта и партии; 

 масса партии; 

 полное наименование извести, ее гарантированный вид и сорт,          

показатели соответствия продукции требованиям действующего стан-

дарта; 

 время и температура гашения; 

 вид и количество добавки; 

 обозначение стандарта, по которому поставляется известь. 

     Кроме того, в каждую транспортную единицу должен быть вложен яр-

лык, в котором указывают: 

 название предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 

 полное наименование извести; 

 ее гарантированный вид и сорт; 

 обозначение стандарта, по которому поставляется известь. 

   При отгрузке извести в бумажных мешках на них должны быть обозна-

чены: 

 название предприятия и (или) его товарный знак; 

 полное наименование извести; 

 ее гарантированный вид и сорт; 

 обозначение стандарта, по которому поставляется известь. До-

пускается замена всех обозначений на мешках цифровыми кодами, со-

гласованными с потребителем. 

При отгрузке извести одного наименования и сорта повагонными постав-

ками в бесперевалочном железнодорожном сообщении допускается наносить 

маркировку только на мешки, уложенные у дверей вагона с каждой стороны 

в количестве не менее четырех. 

    

    Цемент 

   Входной контроль портландцемента осуществляется с учетом требова-

ний ГОСТ 305159-7 и ГОСТ 311082-003. 

   Маркировку цемента в мешках производят на каждом мешке в любой 

его части. При упаковке цемента в мягкие контейнеры маркировку наносят 

на этикетку, вкладываемую в специальный карман, имеющийся на мягком 



контейнере. Допускается наносить маркировку несмываемой краской на бо-

ковую поверхность мягкого контейнера в любой ее пасти. 

   При мелкой расфасовке цемента для реализации в торговой сети мар-

кировку наносят на этикетку, которую наклеивают на банку или пакет. Вкла-

дывать этикетку в пакет разрешается только в . том случае, если наружный 

слой пакета изготовлен из прозрачного  материала. 

Маркировка должна быть отчетливой и содержать: 

 наименование изготовителя и его товарный знак: 

 условное обозначение цемента и (или) его полное наименование   

в соответствии с нормативным документом;  

 класс прочности (марку) цемента, если нормативным документом  

предусмотрено деление по классам прочности (маркам); 

 обозначение нормативного документа, по которому поставляют  

цемент; 

 среднюю массу нетто цемента в упаковке или массу нетто     

цемента в транспортном средстве; 

 знак соответствия при поставке сертифицированного цемента   

(если это предусмотрено системой сертификации). 

   При наличии в маркировке указания одновременно и класса, и марки 

цемента целесообразно затребовать у поставщика надлежащим образом 

оформленные копии результатов испытаний, на основании которых полу-

чены указанные в маркировке класс и марка цемента. 

   При поставке цемента в мелкой расфасовке каждая упаковка должна 

иметь краткую инструкцию по его применению, которая может бьп|ь воспро-

изведена на упаковке или прилагаться к ней. 

Портландцемент белый (по ГОСТ 9658-9) и цветной (по ГОСТ               

158258—0) 

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение цемента осу-

ществляют по ГОСТ 305159-7. В документе о качестве для цветного цемента 

дополнительно указывают цвет цемента и номер эталона. 

Цемент тампонажный (по ГОСТ 15819-6) 

Упаковку, маркировку, транспортирование и храпение цемента осу-

ществляют по ГОСТ 305159-7. 

В документе о качестве на партию тампонажного  цемента должны быть 

указаны: 

 наименование изготовителя, его товарный знак и адрес; наименование 

и (или) условное обозначение цемента по настоящему стандарту; 

 номер партии и дата отгрузки;  

 номера вагонов или наименование судна; 



 вид и количество добавок для цемента типов II и III;  

 прочность при изгибе в возрасте I,2 суток или на сжатие через 8 ч;  

 плотность цементного теста для цемента типа III; 

 время запотевания; 

 значение удельной эффективной активности естественных ра-

дионуклидов в цементе по результатам периодических испытаний; 

 гарантийный срок в сутках; 

 знак соответствия при поставке сертифицированного цемента (если это 

предусмотрено системой сертификации). 

 

Цемент сульфатостойкий (по ГОСТ 222669-4) 

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение цемента осу-

ществляют по ГОСТ 305159-7. 

Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые (по ГОСТ 9699-1) 

Цементы маркируют и упаковывают по ГОСТ 305159—7 со следующими 

дополнениями: 

 допускается упаковка высокоглиноземистых цементов в полиэтилено-

вые мешки по ГОСТ 178117-8; 

 не допускается упаковка высокоглиноземистых цементов в че-

тырехсложные бумажные мешки. 

 

Входной контроль инертных  материалов (песок, щебней, гравий) 

Песок для строительных работ (по ГОСТ 87369-3)  

Предприятие-изготовитель должно сообщать потребителю следующие 

характеристики, установленные геологической разведкой:  

 минералого-петрографический состав с указанием пород и минералов, 

относимых к вредным компонентам и примесям;   

 пустотностъ; 

 содержание органических примесей; 

 истинная плотность зерен песка. 

Количество поставляемого песка определяют по объему или массе. Обмер 

песка проводят в вагонах, судах или автомобилях. Песок, отгружаемый в ва-

гонах или автомобилях, взвешивают на автомобильных весах. Массу песка, 

отгружаемого в судах, определяют по садке судна. 

Количество песка из единиц массы в единицы объема пересчитывают по 

значениям насыпной плотности песка, определяемой при  его влажности во 

время отгрузки. В договоре на поставку указывают принятую по согласова-

нию сторон расчетную влажность песка. 

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию по-



ставляемого песка документом о его качестве установленной формы, в кото-

ром должны быть указаны:  

 наименование предприятия-изготовителя и его адрес;  

 номер и дата выдачи документа;  

 номер партии и количество песка;  

 номера вагонов и номер судна, номера накладных; 

 класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063; 

 содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в ком-

ках; 

 удельная эффективная активность естественных радионуклидов в 

песке; 

 содержание вредных компонентов и примесей;  

 обозначение стандарта (ГОСТ 87369-3). 

Щебень и гравий из плотных горных пород (по ГОСТ82679-3) 

Количество поставляемого щебня (гравия) определяют по объему или 

массе. Обмер щебня (гравия) проводят в вагонах и автомобилях. 

Щебень (гравий), отгружаемый в вагонах или автомобилях, взвешивают 

на железнодорожных или автомобильных весах. Массу щебня (гравия), от-

гружаемого в гудах, определяют по осадке судна. Количество щебня (гравия) 

из единиц массы в единицы объема пересчитывают по значению насыпной 

плотности щебня (гравия), определяемому при его влажности во время от-

грузки. 

Объем щебня (гравия), поставляемого в вагоне или автомобиле, опреде-

ляют его обмером, полученный объем умножают на коэффициент уплотне-

ния щебня (гравия) при его транспортировании, который зависит от способа 

погрузки, дальности перевозки, зернового состава. Максимально допустимое 

значение влажности и коэффициента уплотнения, который не должен пре-

вышать 1,10, устанавливают в договоре на поставку. 

Результаты приемочного контроля и периодических испытаний щебня 

(гравия) приводят в документе о качестве, в котором указывают: 

 наименование предприятия-изготовителя и его адрес; 

 номер и дату выдачи документа; 

 наименование и адрес потребителя; 

 номер партии и количество щебня (гравия); 

 номер вагона или номер судна и номера накладных; 

 зерновой состав щебня (гравия); 

 содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы; 

 содержание дробленых зерен в щебне из гравия; 



 содержание глины в комках; 

 марку щебня (гравия) по прочности (дробимости); 

 содержание зерен слабых пород; 

 морозостойкость щебня (гравия);  

 насыпную плотность щебня (гравия); 

 удельную эффективную активность естественных радионуклидов  

щебня (гравия); 

 устойчивость структуры щебня против распадов; 

 содержание вредных компонентов и примесей;  

 обозначение настоящего стандарта. 

Кроме того, по требованию потребителя в документе указывают минера-

лого-петрографическую характеристику гравия и горной породы, из кото-

рой производят щебень, а также истинную и среднюю плотность, пористость,  

пустотность и водопоглощение. 

Песчано-гравийные смеси (но ГОСТ237357-9) 

Определение количества поставляемой песчано-гравийной смеси произ-

водят по объему или массе. Обмер смеси производят в вагонах, судах, авто-

мобилях. Взвешивание смеси, отгружаемой в вагонах или автомобилях, про-

изводят на железнодорожных или автомобильных весах. Массу смеси, от-

гружаемой в судах, определяют по осадке судна. 

Пересчет количества смеси из единиц массы в единицы объема или об-

ратно производят по значениям объемной насыпной массы смеси в состоянии 

естественной влажности. Влажность поставляемой смеси устанавливают со-

глашением сторон с учетом условий ее добычи, опыта эксплуатации карьера, 

данных геологической разведки и времени года. 

Предприятие (карьер)-изготовитель обязано сопровождать каждую пар-

тию поставляемой смеси документом установленной формы, в котором 

должны быть указаны: 

 наименование предприятия (карьера)-изготовителя и его адрес;  

 дата составления документа и его номер;  

 наименование и адрес потребителя; 

 номер партии и количество песчано-гравийной смеси;  

 номера вагонов или номер судна и номера накладных; 

 вид песчано-гравийной смеси (природная или обогащенная);  

 содержание гравия в составе смеси; 

 наибольшая крупность гравия; 

 содержание в смеси пылевидных, глинистых и илистых частиц, в  

том числе глины в комках; 



 зерновой состав гравия марка, гравия по прочности; 

 содержание зерен слабых пород в гравии; 

 морозостойкость гравия; 

 модуль крупности песка, остаток на сите № 063 и проход через  

сито №014; 

 обозначение стандарта; 

 суммарная удельная эффективная активность естественных  

радионуклидов. 

Предприятие (карьер)-изготовитель должно сообщать потребителю по 

его требованию следующие характеристики гравия:  

 описание минералого-петрографического состава; 

 описание формы и состояния поверхности зерен, входящих в  состав 

смеси, устанавливаемое при геологической разведке; 

 характеристики песка, входящего в состав смеси, установленные при 

геологической разведке, в том числе описание минералого-

петрографического состава, описание формы и характера поверхности зе-

рен, его плотность, пустотность, удельную поверхность; 

 показатель потенциально-реакционной способности (при наличии  

 в песке реакционно-способных минералов. 

  

2.6. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ 

Каждое изделие, согласно ГОСТ23166-99, маркируют водостойкой крас-

кой или этикеткой с указанием: 

 Предприятия-изготовителя (товарного знака); 

 Марки изделий; 

 Даты его изготовления и (или) номера заказа; 

 Знака (штампа), подтверждающего приемку изделий техническим кон-

тролем. 

Изделия маркируют, как правило, на не лицевой  стороне верхней части 

вертикального профиля коробки изделия. Входящие в состав изделия запи-

рающие приборы и стеклопакеты должны быть маркированы в соответствии 

с технической документацией на эту продукцию. При поставке сборно-

разборных изделий в разобранном виде требования к маркировке изделий 

устанавливают в нормативных документах на эти изделия. Потребитель име-

ет право проводить контрольную проверку качества изделий, соблюдая при 

этом приведённый порядок отбора образцов и методы испытаний, установ-



ленные в настоящем стандарте, а также в нормативных документах на кон-

кретные виды изделий.  

 При приемке  изделий потребителем партией считают число изделий, 

отгружаемое по конкретному договору (заказу), но не более 500шт., оформ-

ленное одним документом о качестве. При этом рекомендуется использовать 

план одноступенчатого контроля качества изделий, установленный в ГОСТ 

231666-99 (см. табл. 3.2.)  

Таблица 3.2. 

План одноступенчатого контроля качества изделий 

Объем пар-

тии, шт. 

Объем 

выборки, шт. 

Приемочное число 

Малозначитель-

ные дефекты 

Критические и 

значительные дефекты 

От 1 до 12 Сплош

ной кон-

троль  

3 0 

13-25 5 3 0 

26-50 8 4 0 

51-90 12 5 0 

91-150 18 7 1 

151-280 26 10 2 

281-500 38 14 2 

 

 

 

К значительным и критическим дефектам относят дефекты, ведущие к 

потере эксплуатационных характеристик, не устранимые  без замены части 

изделия (поломка профиля или оконных приборов, треснувший стеклопакет 

и др.), превышение предельных отклонений размеров более чем в 1,5 раза от 

установленных в НД, разукомлектованность изделий.  

 К малозначительным дефектам относят устранимые дефекты: незначи-

тельные повреждения поверхности, неотрегулированные оконные приборы и 

петли, превышение предельных отклонений размеров менее чем в  1,5 раза от 

установленных в НД. 

Каждая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве 

(паспортом), в котором указывают: 

 Наименование и адрес предприятия - изготовителя или его товарный 

знак; 

 Условное обозначение изделия; 

 Данные от сертификации изделий; 

 Номер партии (заказа); 



 Количество изделий в партии (шт., м
2
); 

 Спецификацию комплектующих деталей;  

 Дату отгрузки. 

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий при-

ёмку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя. Ре-

комендуется в документе о качестве указывать основные технические харак-

теристики  изделий и гарантийные обязательства. 

При реализации изделий через предприятия розничной торговли паспор-

том сопровождают каждое изделие.  

По договоренности сторон приемка изделий потребителем может произ-

водиться у изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в 

договоре на поставку, месте. Приёмка изделий потребителем не освобождает 

изготовителя от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, при-

ведших к нарушению эксплуатационных характеристик изделий в течение 

гарантийного срока службы. 

Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов, алю-

миниевых сплавов, дерево-алюминиевые и деревянные являются продукци-

ей, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме декла-

рирования (согласно Постановлению Правительства от 01.12.2009г. №982). 

Поэтому такая продукция должна сопровождаться наряду с документами о 

качестве заверенной копией декларации соответствия с приложением, в ко-

тором приведен протокол испытаний. 

 

ТЕМА 4 :«ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРОВЕРКА СОБЛЮ-

ДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ,    ПРОМЕЖУ-

ТОЧНАЯ ПРИЕМКА, ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ» 

1.ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ  

   Под операционным контролем понимается проверка (СП 

48.13330.2011): 

 соответствия последовательности и состава выполняемых техно-

логических операций технологической и нормативной докумен-

тации, распространяющейся на данные технологические опера-

ции; 

  соблюдения технологических режимов, установленных техноло-

гическими картами и регламентами; 

 соответствия показателей качества выполнения операций и их ре-

зультатов требованиям проектной и технологической документа-

ции, а также распространяющейся на данные технологические 

операции нормативной документации. 



Такое утверждение согласуется с требованиями ГрК РФ. Так. в ст. 52-

53 ГрК РФ указывается, что лицо, осуществляющее строительство не-

сет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие 

требованиям проектной документации. Им должен проводиться кон-

троль за: 

 соответствием требованиям технических регламентов и проектной 

документации работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства;  

При этом указывается, что имеются в виду работы, контроль за выпол-

нением которых не может быть проведен после выполнения других ра-

бот в соответствии с принятой технологией; 

 строительными конструкциями и их безопасностью.  

До проведения контроля за их безопасностью должен проводиться кон-

троль за выполнением всех работ, как указано выше;  

 участками сетей инженерно-технического обеспечения и их без-

опасностью. 

Следует обратить внимание, на то,  что выполнение контроля 

предписывается в отношении тех конструкций и участков сетей, где 

устранение выявленных при контроле недостатков невозможно без раз-

борки или повреждения других строительных конструкций или участ-

ков сетей. 

В случаях, предусмотренных проектной документацией или требо-

ваниями технических регламентов, должны проводиться испытания 

конструкций и участков сетей.                                                                                       

По результатам проведения контроля составляются акты освидетель-

ствования работ, конструкций и участков сетей инженерно- техниче-

ского обеспечения. 

Таким образом, ГрК РФ без упоминания термина «операционный 

контроль» устанавливает требования для его проведения.  

 

2.ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПОДРЯДЧИ-

КОМ (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

Положение о строительном контроле (утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 21.06.2010 г. № 468) конкретизирует обязанности 

подрядчика и заказчика при проведении операционного контроля. Так, 

операционный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает про-

ведение следующих контрольных мероприятий: 

 проверку соблюдения последовательности и состава технологиче-

ских операций при осуществлении строительства объекта капи-

тального строительства, в том числе:  

 их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов , 

сводов правил, проектной документации, результатам инженерных 

изысканий, градостроительному плану земельного участка;  



 соответствия качества выполнения технологических операций и их 

результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе 

рабочей документации, а также требованиям технических регла-

ментов, стандартов и сводов правил; 

 освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения (совместно с 

заказчиком); 

 освидетельствование участков сетей инженерно-технического обес-

печения (совместно с заказчиком). Испытания участков инженер-

ных сетей и смонтированного инженерного оборудования, выпол-

няются согласно требованиям соответствующих нормативных до-

кументов и оформляются актами  установленной ими формы;  

 промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, 

влияющих на безопасность объекта капитального строительства 

(совместно с заказчиком); 

 приемку законченных видов (этапов) работ. 

 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов 

конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты 

освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих кон-

струкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы 

испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной доку-

ментацией и (или) договором строительного подряда.  

Обязанности заказчика при проверке осуществления операционно-

го контроля подрядчиком включают:  

 проверку полноты и соблюдения установленных сроков  выпол-

нения подрядчиком контроля последовательности и состава тех-

нологических операций по осуществлению строительства объек-

тов капитального строительства и достоверности документирова-

ния его результатов; 

 совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструк-

ций, влияющих на безопасность объекта капитального строитель-

ства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

 оформление в письменной форме замечаний о недостатках вы-

полнения работ при строительстве (реконструкции, капитальном 

ремонте) объекта капитального строительства;  

 требование к подрядчику повторного проведения операционного 

контроля за выполнением работ или участков сетей инженерно - 

технического обеспечения, в отношении которых были  выявлены 

недостатки в результате проведения контроля.  

 



     Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться толь-

ко после устранения выявленных недостатков. Об устранении указан-

ных недостатков должен составляться акт, который подписывается ли-

цом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, 

осуществляющим строительство (подрядчиком). До завершения проце-

дуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих 

работ запрещается. 

Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности 

представленных исполнителем работ исполнительных геодезических 

схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента 

завершения приемки, закрепленные в натуре, разбивочные оси и мон-

тажные ориентиры. 

     При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов ра-

бот, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты 

должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.  

     В случаях, когда последующие работы должны начинаться после 

перерыва более чем в  6 месяцев с момента завершения поэтапной при-

емки, эти процедуры следует выполнить повторно перед возобновлени-

ем работ с оформлением соответствующих актов.  

Во всех контрольных процедурах могут участвовать представители 

уполномоченных органов государственного строительного надзора, ав-

торского надзора, а также, при необходимости. независимые эксперты.  

      

 

 

3.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

 

По результатам проведения мероприятий по операционному  кон-

тролю следует оформлять исполнительную документацию. Проведение 

контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем со-

ставления акта, Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к 

нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам кон-

трольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказ-

чиком, составляются не менее, чем в двух экземплярах, и подписыва-

ются их представителями. 

Состав и порядок ведения исполнительной документации, формы и 

порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется 

учет выполнения работ, установлены следующими нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации: 

 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения испол-

нительной документации при строительстве, реконструкции, ка-

питальном ремонте объектов капитального строительства и тре-



бования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

 РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструк-

ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;  

 СП 48.13330.2011, СНиП 12-01-2004 «Организация строитель-

ства». 

Основными документами при организации и проведении операционно-

го контроля являются; 

 проектная и рабочая документация; 

 нормативно-технические документы; 

 технологические схемы и в их составе схемы операционного кон-

троля качества. 

     Схемы операционного контроля качества, как  правило, должны со-

держать: 

 контролируемые параметры; 

 объем контроля; 

 методы и средства контроля; 

 состав и содержание производственного контроля;  

 обязательные организационно-технологические правила, соблю-

дение которых при производстве работ обеспечивает требуемое 

качество их результатов; 

 эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в раз-

мерах; 

 правила документирования результатов контроля:  

 ссылки на нормативно-технические документы; 

 места выполнения контрольных операций, их частоту (периодич-

ность), список исполнителей, методы и средства измерений, 

формы записи результатов, порядок принятия решений при выяв-

лении несоответствий установленным требованиям проектной, 

технологической и нормативной документации.  

Для разработки схем (регламентов) операционного контроля каче-

ства выполнения основных видов работ необходимо руководствоваться 

действующими строительными нормами и правилами (СНиП).  Допол-

нительно можно использовать литературу приведенную в табл. 4.1.  

                                                                                               

                                                                                               Таблица 4.1. 

                                     Дополнительная литература  
TP 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий сооружений. 

Производство земляных работ 
 



TP 94.02-99 

 

Технический регламент операционного контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий сооружений. 

Устройство оснований и фундаментов 

 

ГР 94.04-99 

 

Технический регламент операционною контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий сооружений. 

Строительство кирпичных зданий 

 

TP 94.05-99 

 

Технический регламент операционного контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий в сооружений. 

Монтаж санитарно-технических систем 

 

TP 94.06-99 Технический регламент операционного контроля качества строитель-

но-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооруже-

ний. Производство отделочных работ 

 

TP 94.07-99 Технический регламент операционною контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

Устройство кровель 

 

TP 94.08-99 

 
Технический регламент операционного контроля качества строитель-

но-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооруже-

ний. Устройство гидроизоляции подземной части здания 

TP 94.09-99 

 

Технический регламент операционного контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых 

панелей. 

ТР 94.10-99 

 

Технический регламент операционного контроля качества строительно-

монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций 

TP 94.11-05 

 

Технологический регламент контроля качества производства маляр-

ных и обойных работ. Малярные и обойные работ ы (взамен ГР 94.11-

99) 

TP 94.12-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно- 

монтажных и специальных работ при возведении зданий п сооруже-

ний. Благоустройство территорий у строящихся зданий и сооружений 

TP 94.13-01 

 

Технический регламент операционного контроля качества строительно - 

монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

Контроль качества монтажа инженерных систем 

TP 94.14-01 

 

Технический регламент операционного контроля качества строительно- 

монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

Контроль качества строительства дорог из асфальтобетона 

 

 



 

ТЕМА5: «ПРИЕМКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ 

ОСНОВЫ» 

   Приемку геодезической разбивочной основы осуществляют в соот-

ветствии с положениями СП 126.13330.2012. 

 

   Работы по построению геодезической разбивочной основы для 

строительства должны быть выполнены по проекту (чертежу), состав-

ленному на основе генерального плана (в таком же масштабе) и 

стройгенплана объекта строительства. 

В составе проекта должны быть: 

 разбивочный чертеж: 

 каталоги координат и отметок исходных пунктов;  

 каталоги (ведомости) проектных координат и отметок;  

 чертежи геодезических знаков; 

 пояснительная записка с обоснованием точности построения гео-

дезической разбивочной основы для строительства.  

Места закладки геодезических знаков должны быть указаны на 

стройгеннлане, разрабатываемом в составе проекта организации стро-

ительства, а также на чертежах, необходимых для производства работ 

по планировке и застройке территории строительства.  

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для 

строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения строи-

тельно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую 

документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пунк-

ты основы, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основ-

ных разбивочных осей всех углов здания (сооружения).  

Количество разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками, сле-

дует определять с учетом закрепленных на местности основных разби-

вочных осей. определяющих габариты здания (сооружения), осей в ме-

стах температурных (деформационных) швов, главных осей гидротех-

нических и сложных инженерных сооружений: 

  плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие 

ось начало. конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на 

прямых участках не менее чем через 0.5 км и на углах поворота 

трассы; 

 нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой терри-

тории у каждого здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей 

инженерных сетей не реже чем через 0,5 км; 

 каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической 

разбивочной основы. 

    При приемке следует проверять правильность расположения и за-

крепления пунктов геодезической строительной основы.  



    Правила устройства знаков закрепления основных или главных раз-

бивочных осей зданий (сооружений) приведены в СП 126.13330.2012. 
«Геодезические работы в строительстве». Сдачу-приемку геодезиче-

ской разбивочной основы для строительства следует оформлять актом 

ее освидетельствования согласно форме  (приказ Ростехнадзора № 470 

от 09.11.2017). 

     Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе 

строительства должны находиться под наблюдением за  сохранностью 

и устойчивостью и проверяться инструментально не  реже двух раз в 

год (в весенний и осенне-зимний периоды). Результаты таких проверок 

должны быть документированы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://доматут.рф/article/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20470.pdf
http://доматут.рф/article/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20470.pdf


 

ТЕМА 6: ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ                  

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВО  

1.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 

    Право проведения государственного строительного надзора имеют 

уполномоченные в установленном порядке государственные надзорные 

органы строительства, которые осуществляют выборочные проверки 

качества строительной продукции в целях защиты прав и интересов по-

требителей посредством обеспечения соблюдения участниками строи-

тельства нормативного уровня качества, строительной безопасности и 

эксплуатационной надежности объектов. 

Главными задачами государственных надзорных органов являются:  

 обеспечение участниками строительства соответствия возводи-

мых зданий и сооружений, производимых строительных материа-

лов  изделий, конструкций требованиям нормативной и проект-

ной документации; 

 организационно-правовое обеспечение порядка осуществления 

строительства на всех его стадиях, а также приемки в эксплуата-

цию законченных строительством объектов.  

Государственные надзорные органы выполняют следующие ф у н к -

ц и и :  

 контроль соблюдения нормативных требований, законодательных 

актов РФ по капитальному строительству;  

 выдача разрешения на строительство; 

 осуществление выборочной проверки качественного и своевре-

менного строительства, а также ведения необходимой исполни-

тельной документации, реализации утвержденных проектов и со-

блюдение технических требований в части архитектурно градо-

строительных решений; 

 осуществление надзора за работой технических комиссий по рас-

следованию причин аварий. 

Государственные надзорные органы имеют п р а в о :  

 беспрепятственного доступа на все подконтрольные объекты 

строительства и предприятия по выпуску строительных  материа-

лов, изделий и конструкций; 

 применять установленные законодательством меры администра-

тивного воздействия (штрафные санкции) за нарушения норма-

тивных актов и стандартов в области строительства;  

 получать от участников строительства всю необходимую для вы-

полнения возложенных на них функций нормативную, проектную 

и исполнительную документацию; 



 давать предписания об устранении допущенных нарушений 

утвержденных проектов и действующих нормативных докумен-

тов; 

 требовать выборочного вскрытия отдельных конструктивных 

элементов, проведения дополнительных испытаний, съемок, за-

меров; 

 приостанавливать выпуск, реализацию потребителям и примене-

ние строительных материалов, конструкций при выявлении 

нарушений технических стандартов, регламентов, ГОСТов, даль-

нейшее производство СМР при грубых нарушениях нормативных 

требований и проектных решений; 

 направлять в установленном порядке в соответствующие лицен-

зионные центры представления об аннулировании или приоста-

новлении деятельности строительных организаций, систематиче-

ски допускающих грубые нарушения требований проектов и нор-

мативных документов; 

 участвовать в работе государственных комиссий по приемке в 

эксплуатацию законченных строительством объектов;  

 сообщать в соответствующие органы о фактах нарушения уста-

новленного организационно-правового порядка строительства;  

 вносить проектным организациям предложения по совершенство-

ванию проектно-сметной документации, а также давать обяза-

тельные для исполнения предписания по исправлению допущен-

ных в проектах ошибок и нарушений. 

      Проверки качества выполняемых работ проводят согласно годовым 

(квартальным) планам выборочных проверок. По заданиям соответ-

ствующих органов управления и административной власти, вышестоя-

щих органов надзора, по сообщениям представителей обществ потреби-

телей, прокуратуры, заказчика, других органов проводятся внеплано-

вые проверки. 

     Должностное лицо, осуществляющее контроль, обязано: устанавли-

вать факты отступлений от проектных решений, технических регламен-

тов, стандартов, СНиПов, СП и других нормативных актов при произ-

водстве работ; выявлять строительные дефекты (брак) и основные при-

чины низкого качества строительных работ , требовать их устранения с 

соответствующей записью в журнале работ или выдачей специального 

предписания, анализировать характер и повторяемость допускаемых 

дефектов и нарушений СНиПов с учетом данных производственного 

контроля, осуществляемого подрядной организацией; требовать прове-

дения всех видов лабораторных испытаний и геодезических измерений, 

предусмотренных требованиями соответствующих разделов СНиПов и 

стандартов; производить в строительно-монтажных организациях озна-

комление с работой строительной лаборатории и другими службами 

производственного контроля для подтверждения полноты и качества 



его осуществления; привлекать в необходимых случаях технические 

средства и специалистов подрядных организаций (по согласованию с их 

руководителями) для проведения испытаний, контрольных замеров и 

измерений, вскрытий и подобных работ, а также специалистов осу-

ществляющих авторский надзор для расчетной оценки дефектных кон-

струкций и выдачи рекомендаций по возможному их усилению.  

     Проверку качества выполнения СМР на объектах рекомендуется осу-

ществлять при участии представителей технического надзора заказчи-

ка, службы производственного контроля подрядной организации и, при 

наличии на месте, авторского надзора проектной организации.  

Предписания государственных надзорных органов являются обязатель-

ными для исполнения строительными организациями и финансирую-

щими банками и могут быть обжалованы в установленном порядке 

только через органы Государственного арбитража или через суд.  

     Предприятия, организации, выполняющие СМР и производящие 

строительные материалы, конструкции и изделия или являющиеся за-

казчиком ( застройщиком) в строительстве, обязаны обеспечить бес-

препятственный доступ работников государственных надзорных орга-

нов на подконтрольные им объекты строительства и предприятия по 

производству строительных материалов и представление им разреши-

тельной, проектной, нормативной и исполнительной документации. 

     Государственными надзорными органами, имеющими отношение к 

строительству объектов и взаимодействующими с органами Государ-

ственного строительного надзора Российской Федерации являются сле-

дующие: 

 Госгортехнадзор РФ — при строительстве и приемке в эксплуа-

тацию газопроводов, при проведении контроля монтажа, ремонта 

и эксплуатации паровых котлов, работающих под давлением бо-

лее 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов с температурой 

нагрева более 155 °С, грузоподъемных кранов, подъемников, 

лифтов; 

 санитарно-эпидемиологическая служба и государственная эколо-

гическая служба — при осуществлении госземконтроля, а также 

при приемке в эксплуатацию всех объектов;  

 Госэнергонадзор РФ — по сертификации и приемке электроуста-

новок при вводе в эксплуатацию объектов жилищно-

гражданского назначения; 

 О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  проверок являются: 

      ●  оценка качества выполняемых строительно-монтажных работ и              

применяемых строительных материалов, конструкций и изделий 

и их соответствие требованиям нормативных документов (СНи-

Пов, СП, ГОСТов, ТУ, стандартов, технических регламентов и 

др.); 



 анализ причин выявленных нарушений и принятых мер по их 

устранению; 

 оценка уровня качества строительства объектов на подведом-

ственной территории по результатам выборочных проверок за 

определенный период времени (квартал, полугодие, год и т.д.).  

Выборочные проверки, проводимые на территории республики, 

края, области, автономных образований, района, города, подразделяют 

на комплексные и целевые. 

В процессе комплексной проверки производят контроль качества всех 

видов строительства, осуществляемого на соответствующей территории 

независимо от источников финансирования строящихся объектов, ве-

домственной принадлежности и форм собственности участников строи-

тельства. При этом контролем должно быть охвачено не менее 30 объ-

ектов производственного и непроизводственного назначения; по каж-

дой конструктивной схеме здания (каркасное, кирпичное, монолитное и 

т.д.) должно быть проверено не менее трех объектов. В процессе про-

верки должно быть оценено качество выполнения основных видов 

строительно-монтажных работ (земляных, бетонных, сварочных, мон-

тажных, каменных, изоляционных), а также применяемых строитель-

ных конструкций и изделий. 

При целевых проверках на соответствующих территориях производят 

контроль отдельных видов строительно-монтажных работ; видов строи-

тельства: строительства отдельных конструктивных типов зданий, а 

также крупных и технически сложных объектов; выполнения требова-

ний нормативных документов, связанных с особыми условиями строи-

тельства (в сейсмических районах, на присадочных грунтах и т.д.).  

Целевыми проверками являются также проверки соблюдения участ-

никами строительства организационно-правового порядка строитель-

ства объектов: порядка приемки объектов в эксплуатацию, получения 

разрешений на выполнение строительно-монтажных работ и т. д. 

Выборочные инспекционные проверки качества строительства бы-

вают плановыми — на основании утвержденных годовых планов прове-

рок, и внеплановыми — по заданиям соответствующих органов управле-

ния, по сообщениям обществ потребителей, прокуратуры и другим ос-

нованиям. 

В планах проверок указывают сроки их проведения, вид (комплекс-

ная, целевая), сторонние организации, привлекаемые для участия в 

проверках. Планы проведения проверок рассылают органам Госарх-

стройнадзора РФ, на территории которых будут проводиться проверки, 

а также руководителям сторонних организаций.  

Проверки проводят органы Госархстройнадзора РФ самостоятельно 

или с привлечением сторонних организаций; сторонние организации 

самостоятельно по заданию органа Госархстройнадзора. Право на само-

стоятельное проведение проверок может быть предоставлено сторонней 



организации при наличии специалистов, прошедших аттестацию в си-

стеме Госархстройнадзора РФ. 

В этом случае при организации проверки руководителем должен 

назначаться один из указанных специалистов. 

Порядок организации и проведения проверок. В случае привлечения 

к участию в проверке сторонней организации, орган Госархстройнадзо-

ра РФ не позднее, чем за три недели до начала проведения проверки 

направляет руководителю этой организации задание на проведение 

проверки по специальной форме. С органом Госархстройнадзора РФ, на 

территории которого планируется проведение проверки, уточняются 

конкретные сроки проверки и согласовывается перечень проверяемых 

объектов. 

Орган Госархстройнадзора РФ, на территории которого будет про-

водиться проверка, решает организационные вопросы по проведению 

проверки (места в гостинице, обеспечение автотранспортом, размноже-

ние материалов и т. д.); сообщает подрядным организациям, заказчи-

кам, а при необходимости проектным организациям о сроках проведе-

ния проверок на конкретных объектах. При этом к моменту проверки на 

строительной площадке должна находиться вся имеющаяся в наличии 

проектная, производственная и исполнительная документация.  

Порядок проведения проверки, состав и последовательность процес-

сов выборочной проверки основных видов строительно-монтажных ра-

бот определяется органами Госархстройнадзора. Основные контроли-

руемые параметры качества должны соответствовать Рекомендациям о 

порядке осуществления государственного контроля за соблюдением 

требований строительных норм и правил при производстве строитель-

но-монтажных работ, на объектах производственного назначения, 

утвержденных Инспекцией Госархстройнадзора РФ.  

Объем выборочного контроля при проведении целевой проверки за-

висит от ее назначения и цели. 

В ходе проверки в зависимости от конкретных результатов, ее руко-

водителем может быть принято решение об уточнении перечня прове-

ряемых объектов, увеличении или уменьшении их числа; об  увеличении 

или сокращении объема контроля того или иного вида строительно -

монтажных работ, конструктивного типа здания; о проверке качества 

производства отдельных видов строительных материалов, конструкций 

и изделий на предприятиях строительной индустрии и промышленно-

сти строительных материалов. 

Руководителю, а также участникам проверки предоставляется п р а -

в о ;  

 беспрепятственного доступа на площадки строительства и пред-

приятия стройиндустрии и промышленности строительных мате-

риалов; 

 требовать предоставления всей проектной, производственной и 

исполнительной документации; 



 вскрытия отдельных конструктивных элементов и узлов их со-

пряжения, проведения соответствующих испытаний, съемок, за-

меров; 

 давать представителям организаций указания о немедленном 

устранении допущенных нарушений, влекущих за собой потерю 

прочности или устойчивости здания. 

     По результатам проверки качества строительства на конкретном 

объекте составляется дефектная ведомость, в которой дефекты необхо-

димо располагать по значимости, а их классификационная оценка 

должна соответствовать Классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов.  

     Копии ведомости вручаются представителю подрядной организации 

и организации-заказчика, а также руководителю территориального ор-

гана Госархстройнадзора РФ. 

     В зависимости от значимости выявленных дефектов руководитель 

проверки вправе внести предложения должностному лицу органа Гос-

архстройнадзора о принятии соответствующих мер, направленных на 

устранение нарушений (выдача предписаний об устранении нарушений, 

приостановка работ на объекте и т. д.), а при необходимости — о при-

менении мер административного воздействия. 

     По итогам комплексной или целевой инспекционной проверки руко-

водитель готовит справку об ее итогах. Справку в недельный срок по 

окончании проверки предоставляют в орган Госархстройнадзора. 

назначивший проверку. При этом условный уровень качества строи-

тельства на конкретной территории при комплексной проверке опреде-

ляется как отношение объектов с критическими и значительными де-

фектами к общему количеству проверенных объектов. Результаты про-

верки докладываются ее руководителем на итоговом совещании по ре-

зультатам проверки с участием представителей соответствующих орга-

нов исполнительной власти, строительных организаций, заказчиков и 

проектных организаций. 

     Орган Госархстройнадзора РФ, проводивший проверку, в двухднев-

ный срок по окончании проверки направляет соответствующему органу 

исполнительной власти письмо с приложением справки, в котором из-

лагается анализ уровня качества строительства на подведомственной 

территории, примеры наиболее грубых нарушений, предложения, 

направленные на улучшение качества строительства.  

     Учет и контроль результатов проверок. Органы Госархстройнад- 

юра РФ ведут учет проведенных проверок и их результатов по форме и 

программе учета на персональной ЭВМ. 

     Контроль за исполнением выданных в ходе проверки предписаний 

ведется, как правило, органом Госархстройнадзора, на территории ко-

торого проводилась проверка. По истечении  срока исполнения предпи-

саний при их неисполнении указанными органами к виновным приме-



няют штрафные санкции. О результатах исполнения предписаний ин-

формируют орган Госархстройнадзора, проводивший проверку.  

Территориальные органы  Госархстройнадзора дают краткую ин-

формацию о проведенных проверках качества строительства на подве-

домственных территориях за пол года и год в пояснительных записках 

при представлении полугодового и годового отчетов.  

 
2 .АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ  

 

    Согласно ч. 2 ст. 53 ГрК РФ застройщик или заказчик по своей ини-

циативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проект-

ной документации, для проверки соответствия выполняемых работ та-

ковой. Согласно ст. 2 Технического регламента о безопасности зданий 

и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384) контроль ли-

ца, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюде-

нием в процессе строительства требований проектной документации 

называется авторским надзором. 

     Авторский надзор является формой добровольной оценки соответ-

ствия зданий и сооружений в рамках строительного контроля, осу-

ществляемой в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

     При строительстве особо опасных, технически сложных  или уни-

кальных объектов разработчик проектной  документации  по договору с 

застройщиком в соответствии с действующим законодательством в обя-

зательном порядке осуществляет авторский  надзор за соблюдением 

требований, обеспечивающих безопасность объекта. В других случаях 

авторский надзор может выполняться по усмотрению застройщика (за-

казчика). Необходимость проведения авторского надзора, как правило, 

устанавливается в задании на проектирование объекта капитального 

строительства (в осенне-зимний периоды). Результаты таких проверок 

должны  быть документированы. 

     Авторский надзор архитектора осуществляется автором - архитек-

тором в инициативном порядке независимо от решения застройщика 

(заказчика) и наличия договора на авторский надзор по объекту. Терри-

ториальный орган по архитектуре и градостроительству по заявлению 

автора, удостоверившись в его авторстве, может выдать застройщику 

(заказчику) распоряжение об обеспечении допуска автора на объекты 

строительства, возможности внесения им Записей в журнал авторского 

надзора. Претензии автора - архитектора по реализации архитектурных 

проектных решении могут рассматриваться органом по градострои-

тельству и архитектуре, решение которого является обязательным для 

застройщика (заказчика). 



Организация и проведение авторского надзора осуществляются в 

соответствии с требованиями СП 246.1325800.2016 Положение об автор-

ском надзоре за строительством зданий и сооружений.  

Указанный документ является обязательным в следующих случаях:  

 когда необходимость осуществления авторского надзора установ-

лена законодательством; 

 когда выполнение авторского надзора в соответствии с СП 

246.1325800.2016 предусмотрено договором между заказчиком и 

проектировщиком или распорядительным документом (приказом) 

организации, ведущей проектирование, инвестирование и строи-

тельство объекта. 

При составлении договорной документации (договора и прилагае-

мых к нему документов) на осуществление работ по авторскому надзо-

ру целесообразно предусматривать: 

 перечень зданий и сооружений, по которым осуществляется ав-

торский надзор; 

 объемы, вид, характер и продолжительность работ по авторскому 

надзору.  

 план-график посещения строительной площадки представителями 

авторского надзора в ходе проведения плановых проверок соот-

ветствия строительных решений проект ной и рабочей докумен-

тации: 

 сроки уведомления и порядок вызова специалистов авторского 

надзора с целью промежуточной приемки ответственных кон-

струкции и освидетельствования скрытых работ;  

 порядок проведения и количество контрольных проверок строя-

щегося объекта специалистами авторского надзора (порядок уве-

домления, состав специалистов, целевые вопросы и т. д.);  

 обязанности заказчика в обеспечении специалистов, осуществля-

ющих авторский надзор, приборами и оборудованием для инстру-

ментального контроля строительных конструкций, изделий, узлов 

и иных видов работ, служебными и жилыми помещениями, транс-

портом, средствами связи, вычислительной техникой и т. д.;  

 финансовые отношения и санкции за несоблюдение договорных 

обязательств.  

Базовая основа для достижения договоренности о цене может опре-

деляться: в процентах от стоимости проектирования; тоже от стоимости 

строительства; исходя из трудозатрат на выполнение работ и т. д.                                                                                                        

Договором может быть предусмотрен любой удобный взаимоприем-

лемый для сторон порядок расчетов: за полностью законченные и вы-

полненные работы, по отдельным выездам, по отдельным объектам, по 

пусковым комплексам и т. д.; 



 права, обязанности и ответственность сторон;  

 порядок изменения и расторжения договора. 

     Общие положения договора, понятия и условия договора, порядок 

заключения, изменения и расторжения договора должны соответство-

вать обязательным положениям статей 420-453 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

При осуществлении авторского надзора специалисты выезжают на 

строительную площадку для промежуточной приемки ответственных 

конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, преду-

смотренные графиком, а также по специальному вызову заказчика или 

подрядчика в соответствии с договором (распорядительным докумен-

том). 

Представители авторского надзора обязаны: 

 проводить выборочную проверку соответствия производимых 

строительных и монтажных работ рабочей документации и тре-

бованиям строительных норм и правил;  

 проводить выборочный контроль за качеством и соблюдением 

технологии производства работ, связанных с обеспечением 

надежности, прочности, устойчивости и долговечности кон-

струкций и монтажа технологического и инженерного оборудо-

вания; 

 своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью 

внесения изменений в проектную и рабочую документацию в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проект-

ной документации для строительства. Основные требования к про-

ектной и рабочей документации», и контролировать их исполне-

ние; 

 содействовать ознакомлению работников, осуществляющих 

строительные и монтажные работы, и представителей заказчика 

с проектной и рабочей документацией; 

 информировать заказчика о несвоевременном и некачественном 

выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский 

надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявлен-

ных отступлений от рабочей документации и нарушений требо-

ваний нормативных документов; 

 участвовать в освидетельствовании скрываемых возведением по-

следующих конструкций работ, от качества которых зависят 

прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводи-

мых зданий и сооружений; 

 участвовать в приемке в процессе строительства отдельных от-

ветственных конструкций: 

 регулярно вести журнал авторского надзора;  

 выполнять другие работы и услуги, указанные в договоре (рас-

порядительном документе); 



 соблюдать требования законодательных, а также иных норма-

тивных правовых актов об охране труда при исполнении обязан-

ностей авторского надзора. 

 

Представители авторского надзора имеют право: 

 получить доступ во все строящиеся объекты строительства и ме-

ста производства строительно-монтажных работ; 

 ознакомиться с необходимой технической документацией, отно-

сящейся к объекту  строительства; 

 осуществлять контроль за выполнением указаний, внесенных в 

журнал, требований выполнения работ в полном объеме и в соот-

ветствии с проектной документацией; 

 запрещать применение конструкций, деталей, изделий, строи-

тельных материалов и оборудования, не соответствующих госу-

дарственным стандартам, техническим условиям, проекту и дру-

гой технической документации; 

 давать указания о прекращении производства работ при выпол-

нении строительных и монтажных работ с нарушениями проекта, 

технических условий, правил производства строительных и мон-

тажных работ, уведомляя об этом заказчика, генерального под-

рядчика, главного инженера проекта (ГИП) и органы, осуществ-

ляющие контроль и надзор за строительством;  

 вносить предложения в органы государственного строительного 

надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о 

приостановлении в необходимых случаях строительных и мон-

тажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями и 

принятие мер по предотвращению нарушений авторского права 

на произведение архитектуры в соответствии с законодатель-

ством; 

 требовать в необходимых случаях вскрытия отдельных узлов и 

частей сооружения для осмотра. При этом составляют акт с уча-

стием заказчика и производителя работ и делают запись в журна-

ле авторского надзора; 

 давать предложения по улучшению качества и сокращению сро-

ков строительства объектов, совершенствованию технологии 

производства строительно-монтажных работ. Рассматривать 

предложения по указанным вопросам и по согласованию с ген-

подрядной организацией вносить в порядке, установленном ГОСТ 

Р 21.1101-2013  уточнения и изменения в проектную документа-

цию. 

      При осуществлении авторского надзора за строительством объекта 

регулярно ведется «Журнал авторского надзора за строительством», ко-

торый составляется проектной организацией и передается застройщику (за-



казчику). Формы для заполнения журнала приведены в СП 

246.1325800.2016  (приложение А). 

     Оформление журнала должно производиться по ГОСТ 2.105-95 

«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам», его необходимо 

оформить всеми подписями на титульном листе, прошнуровать  листы 

пронумеровать, скрепить печатью заказчика. Журнал, после его пере-

дачи заказчиком генподрядчику, должен находиться на площадке стро-

ительства до его окончания, заполняться руководителем или специали-

стами, осуществляющими авторский надзор, заказчиком и уполномо-

ченным лицом генподрядчика. 

Каждое посещение объекта строительства специалистами авторского 

надзора регистрируется в журнале. Запись о проведенной им работе и 

все замечания удостоверяются подписями ответственных представите-

лей заказчика и генподрядчика. Запись в журнале выполняется и при 

отсутствии замечаний. 

Ответственным за сохранность и ведение журнала, за своевременное 

выполнение требований авторского надзора является руководитель 

генподрядной организации. Факты устранения дефектов по замечаниям 

этих представителей документируются с участием заказчика и генпод-

рядчика. В случае несвоевременного или некачественного выполнения 

указаний по устранению выявленных дефектов в журнал вносится по-

вторная запись о необходимости устранения дефектов и сообщается в 

письменной форме вышестоящим организациям, которым подчинены 

генподрядчик и заказчик, а также органам, осуществляющим контроль 

и надзор за строительством. 

После окончания строительства подрядчик передает журнал заказчику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 .  ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРО-

ИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ» 

3.1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

     Порядок приемки и ввода законченного строительством объекта в 

эксплуатацию регламентируется следующими документами:  

 ст. 39 Технического регламента о безопасности зданий и соору-

жений (Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384);  

 ст. 54-55 ГрК РФ; 

 Положением об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 01.02.2006 г.№54; 

3.2 ПРИЕМКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗАСТРОЙЩИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ)  

Ст. 39 Технического регламента о безопасности зданий и сооруже-

ний установлен порядок обязательной оценки соответствия зданий и 

сооружении, а также связанных со зданиями и с сооружениями процес-

сов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа. 

наладки и утилизации (сноса). Так, обязательная оценка соответствия 

осуществляется после окончания строительства (реконструкции. капи-

тального ремонта) здания или сооружения до ввода их в эксплуатацию 

в следующих формах: 

1. В форме заявления о соответствии построенного, реконструиро-

ванного или отремонтированного здания или сооружения проектной 

документации от лица, осуществившего строительство (лица, осуще-

ствившего строительство, и застройщика или заказчика в случае осу-

ществления строительства на основании договора), путем подписания 

документа, подтверждающего такое соответствие. Таким документом, 

как правило, является Справка (декларация) о соответствии параметров 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта ка-

питального строительства проектной документации, подписанная за-

стройщиком (заказчиком), генподрядчиком и представителем авторско-

го надзора (при наличии договора осуществления авторского надзора). 

В указанном документе должно быть отражено соответствие требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-

ектов капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

   2. В форме заявления о соответствии построенного, реконструиро-

ванного или отремонтированного здания или сооружения требованиям 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений от лица, 

осуществившего строительство, путем подписания документа, под-

тверждающего такое соответствие. Таким документом, как правило, яв-



ляется Справка (декларация) о соответствии построенного, реконструи-

рованного отремонтированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, подписанная застройщиком (за-

казчиком) и генподрядчиком. 

Согласно требованиям ст. 55  ГрК РФ, кроме указанных документов, 

оформляется акт приемки объекта капитального строительства (в слу-

чае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремон-

та на основании договора). Такой акт может составляться по форме 

Росстата КС-11, подписывается застройщиком (заказчиком), генпод-

рядчиком и иными лицами, привлеченными застройщиком (заказчиком) 

к процедуре приемки. К акту прилагается правовая, проектная и испол-

нительная документация, акты приемки инженерных систем и другие 

документы, подтверждающие соответствие законченного строитель-

ством объекта проектной документации и требованиям технических ре-

гламентов. 

 

3.3.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНА ГОСУДАР-

СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА О СООТВЕТСТВИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТА-

ЦИИ 

Порядок выдачи заключения органа государственного строительно-

го надзора о соответствии объекта капитального строительства требо-

ваниям технических регламентов и проектной документации указан в 

Постановлении Правительства РФ от 01.02.2006 № 54, РД- 11-04-2006 и 

уточняется соответствующими административными регламентами Ро-

стехнадзора и органов Госстройнадзора субъектов Российской Федера-

ции. 

После завершения строительства (реконструкции, капитального ре-

монта) объекта капитального строительства органом государственного 

строительного надзора проводится итоговая проверка.  

Итоговая проверка назначается должностным лицом органа Гос-

стройнадзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения за-

стройщика или заказчика об окончании строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства, составля-

емого по образцу, приведенному в Приложении 10 РД-11-04- 2006. Ука-

занное извещение направляется застройщиком или заказчиком после 

фактического окончания строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта, устранения всех допущенных при строительстве 

нарушений, оформления исполнительной документации, связанной с 

выполнением всех работ и применением строительных материалов (из-

делий). 

Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом, со-

ставляемым по образцу, приведенному в Приложении 7 РД-11-04- 2006. 



По результатам итоговой проверки оцениваются выполненные работы, 

и принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об от-

казе в выдаче такого заключения. Акт итоговой проверки с ее положи-

тельными результатами является основанием для обращения застрой-

щика или заказчика за выдачей заключения о соответствии объекта 

требованиям технических регламентов. 

 Заключение о соответствии выдается в том случае, если при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства не были допущены нарушения соответствия выполняе-

мых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов и проектной документации, либо 

такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соот-

ветствии. 

Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого 

заключения составляется в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается должностным лицом органа Госстройнадзора, осуществ-

лявшим итоговую проверку, и утверждается распоряжением (приказом) 

органа Госстройнадзора. 

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отка-

зе в выдаче такого заключения передается застройщику или заказчику, 

второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в 

выдаче такого заключения остается в деле органа государственного 

строительного надзора. 

При строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) много-

квартирного дома заключение о соответствии должно содержать ин-

формацию о классе энергетической эффективности многоквартирного 

дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности.  

 

3.4.ПОРЯДОК ВВОДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

     Согласно ч. 2 ст. 55 ГрК РФ застройщик для ввода объекта в эксплу-

атацию обращается в государственный орган исполнительной власти, 

выдавший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию.  

К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются следующие документы: 

 1.Правоустанавливающие документы на земельный участок.  

 2.Градостроительный план земельного участка.  

 3.Разрешение на строительство. 

 4.Акт приемки объекта капитального строительства. 

 5.Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство. 



6. Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта ка-

питального строительства проектной документации, в том числе требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объектов капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, подписанный застройщиком (заказчиком) и 

лицом, осуществляющим строительство (генподрядчиком). 

 7.Документы, подтверждающие соответствие объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения. 

8. Схему, отображающую расположение объекта капитального стро-

ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельно-

го участка подписанную застройщиком (заказчиком) и генподрядчиком.  

9.Заключение органа государственного строительного надзора о со-

ответствии объекта капитального строительства требованиям техниче-

ских регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов. 

 10.Заключение государственного экологического контроля в случа-

ях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 ГрК РФ.  

 11.Копии результатов инженерно-геологических изысканий (в со-

ответствии с ч. 7 ст. 55 ГрК РФ). 

 По одному экземпляру копий разделов проектной документации (в со-

ответствии с ч. 7 ст. 55 ГрК РФ): 

 перечень мероприятий по охране окружающей среды;  

 перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

 перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-

ектам; 

 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зда-

ний, строений, сооружений приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-

мент, который оформляется в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Приказ от 19 февраля 2015 года n 117/пр «Об утверждении формы разреше-

ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию» и Приказом Минрегиона РФ от 19.10.2006 № 121 «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию», и удостоверяет:  



 выполнение строительства (реконструкции, капитального ремон-

та) объекта капитального строительства в полном объеме в соот-

ветствии с разрешением на строительство;  

 соответствие объекта градостроительному плану земельного 

участка; 

 соответствие объекта проектной документации. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отра-

жены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необ-

ходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. 

Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» требованиям к составу све-

дений в графической и текстовой частях технического плана.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием 

для постановки на государственный учет построенного объекта капи-

тального строительства, внесения изменений в документы государ-

ственного учета реконструированного объекта капитального строитель-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


