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Введение 

Настоящий стандарт разработан с целью установления единых требований для 

организаций−членов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» к процессам организации и проведения 

строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 

 



 СТО СРО-С 60542960 00038–2019 
 

1 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Порядок проведения 

 Дата введения — 2019—ХХ—ХХ 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к процессам организации и 

проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на деятельность организаций−членов СРО 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ 8.395 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные 

условия измерений при поверке. Общие требования 

ГОСТ 21.110 Система проектной документации для строительства. Спецификация 

оборудования, изделий и материалов 

ГОСТ 21.113 Система проектной документации для строительства. Обозначения 

характеристик точности 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля 

ГОСТ Р 21.1101 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01–2004 

СП 68.13330 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве  
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном 
сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по 
ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по опубликованным в текущем году 
выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты». Если 
заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 
использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию 
изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ) на который дана датированная ссылка, то 
рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, 
не затрагивающей эту ссылку. 

Сведения о действии сводов правил могут быть проверены в Федеральном информационном 
фонде технических регламентов и стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по Градостроительному кодексу 

Российской Федерации [1], Федеральным законам [2], [3], [4], а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 входной контроль: Контроль качества материалов, изделий, конструкций и 

оборудования поступающих для строительства объекта капитального строительства, а также 

технической документации. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным 

методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости —

измерительным методом. 

3.2 

застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы 
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, техническому заказчику;  

[Федеральный закон № 190-ФЗ, статья 1, пункт 16] [1] 
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3.3  

технический заказчик: Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и 
от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о 
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную 
документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - 
функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться 
только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2_1 статьи 47, частью 4_1 статьи 48, частью 2_2 статьи 52 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации . 

[Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, статья 1 п.22], [1] 

3.4 скрытые работы: Работы, скрываемые последующими работами (устройство 

фундаментов, гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных 

конструкциях и т.п.). 

3.5 спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый проектный 

документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для 

комплектования, подготовки и осуществления строительства. 

3.6 строительный генеральный план (стройгенплан): Часть проекта организации 

строительства (ПОС), регламентирующая организацию строительной площадки. 

3.7 строительный контроль: процедура, которая проводится в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка.  

3.8 операционный контроль: Проверка соблюдения последовательности и состава 

технологических операций при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

3.9 ответственная строительная конструкция: Строительная конструкция, 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в 
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которой невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

3.10 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту оценки. 

3.11 лицо, осуществляющее строительство (генеральный подрядчик, подрядчик): 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, выполняющие работы по 

договорам строительного подряда, заключенными с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором. 

3.12 инспекционный контроль: проверка организацией деятельности собственных 

подразделений и субподрядчиков по обеспечению качества выполнения работ. 

4 Общие положения 

4.1 Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта сноса объектов капитального строительства, в том числе особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, 

результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка в соответствии с 

требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1].  

4.2 Строительному контролю подлежат скрытые работы, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ответственные строительные 

конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение 

выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

До проведения контроля безопасности строительных конструкций проводится 

контроль выполнения всех скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность 

таких конструкций, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией и 

требованиями технических регламентов, испытания таких конструкций. 

По результатам проведения строительного контроля составляются акты 

освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

4.3 Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство –

генподрядчиком (подрядчиком), застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в случае 
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осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора 

строительного подряда. 

4.4 В составе строительного контроля выполняют следующие работы: 

- входной контроль проектной и рабочей документации, предоставленной 

застройщиком (техническим заказчиком); 

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования; 

- проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции; 

- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций 

строительно-монтажных работ; 

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ; 

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем 

инженерно-технического обеспечения; 

- приемку законченных видов (этапов) работ. 

4.5 В случаях, предусмотренных п 7.4 СП 48.13330.2011, в составе строительного 

контроля выполняется авторский надзор проектировщика.  

4.6 Строительный контроль, осуществляемый участниками строительства, должен 

выполняться в соответствии с Федеральным законом [5] с применением средств измерений 

утвержденного типа, прошедших поверку, по аттестованным в необходимых случаях 

методикам (методам) измерений. Испытания контрольных образцов или систем и измерения 

должны выполняться квалифицированным персоналом. 

4.7 Карта контроля соблюдения требований стандарта приведена в приложении А. 

5 Организация строительного контроля  

5.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства проводится в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации [6] и СП 48.13330. 

5.2 Строительный контроль проводится с момента получения  

от застройщика (технического заказчика) проектной и рабочей документации. Передача 

указанной документации оформляется актом, который является документом начала 

осуществления функций строительного контроля. 
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5.3 Для осуществления строительного контроля участники строительства 

(юридические лица) в соответствии с п. 5. 2 СП 48.13330. 2011 своими распорядительными 

документами (приказами) назначают персонально ответственных. 

5.4 Основными функциями застройщика (технического заказчика) при проведении 

строительного контроля являются:  

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

(генподрядчиком) входного контроля и достоверности документирования его результатов; 

- проверка выполнения подрядчиком (генподрядчиком) контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности 

документирования его результатов; 

- проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 

(генподрядчиком) контроля последовательности и состава технологических операций по 

осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности 

документирования его результатов; 

- совместно с подрядчиком (генподрядчиком) освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

- проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством 

объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 

результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 

участка, требованиям технических регламентов; 

- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным 

договором. 

5.5 Требования к организации деятельности застройщика (технического заказчика) 

установлены СТО СРО-С 60542960 00037 [7]. 

5.6 Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению строительства 

проектной документацией, по получению разрешения на строительство, своих функций 

технического заказчика при ведении строительства, для выполнения строительного контроля 

технического заказчика, а также для взаимодействия с органами государственного надзора и 

местного самоуправления может привлечь в соответствии с действующим 

законодательством специализированную организацию или специалиста(ов) 

соответствующей квалификации. 

Передача застройщиком своих функций привлеченной организации или специалисту 
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оформляется договором между ними. 

5.7 Основными функциями генподрядчика (подрядчика) как лица, осуществляющего 

строительство, являются:  

- проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, 

поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно 

- продукция, входной контроль); 

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения 

применяемой продукции; 

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

- совместно с застройщиком (техническим заказчиком) освидетельствование работ, 

скрываемых последующими работами (далее — скрытые работы), и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- приемка законченных видов (этапов) работ; 

- проверка совместно с застройщиком (техническим заказчиком) соответствия 

законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее 

основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. 

5.8 Требования к организации деятельности лица, осуществляющего строительство 

установлены СТО СРО-С 60542960 00036 [8]. 

5.9  

Базовой функцией лица, осуществившего подготовку проектной документации (далее — 
проектировщика), в процессе строительства является внесение в установленном порядке изменений в 
проектно-сметную и рабочую документацию в случае изменения после начала строительства 
градостроительного плана земельного участка или действующих нормативных документов 
(выполняется в качестве дополнительной работы). 

Дополнительными организационными функциями проектировщика в процессе строительства, 
выполняемыми в соответствии с соглашениями между участниками строительства, являются: 

внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с необходимостью учета 
технологических возможностей подрядчика; 

разработка дополнительных проектных решений в связи с необходимостью обеспечения 
производства; 

ведение авторского надзора по договору с застройщиком (техническим заказчиком), в том 
числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

согласование допущенных отклонений от рабочей документации, в том числе принятие 
решений о возможности применения несоответствующей продукции. 

[СП 48.13330.2011, п. 4.7] 
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5.10 Участники строительства, осуществляющие строительный контроль, должны 

разработать, внедрить и поддерживать в актуальном состоянии документированную 

процедуру его проведения.  

Процедура проведения строительного контроля может входить в состав системы 

менеджмента качества. 

5.11 В рамках выполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации, застройщик (технических заказчик) должен заблаговременно известить органы 

местного самоуправления и государственного строительного надзора о сроках начала работ 

на строительной площадке, о приостановке, консервации и (или) прекращении 

строительства, о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. 

5.12 По завершении строительства здания или сооружения выполняется оценка его 

соответствия требованиям действующего законодательства, технических регламентов, 

проектной и рабочей документации, его приемка при осуществлении строительства на 

основании договора, а также ввод завершенного строительством здания или сооружения в 

эксплуатацию. 

5.13 Лица, в обязанности которых входит осуществление строительного контроля, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации: 

- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в 

соответствии с техническими регламентами, иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, документами по стандартизации и договорными 

условиями; 

- за качество принимаемых выполненных работ, надежность и безопасность 

принимаемых ответственных конструкций, а также качество, надежность и безопасность 

вводимого в эксплуатацию здания (сооружения); 

- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по 

установленным формам и в установленные сроки. 

5.14 Ответственность за неисполнение условий договора подряда, требований 

технических регламентов, нормативных документов, проектной и рабочей документации 

предусматривается ст. 706, ГК РФ, часть вторая [9]. 
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6 Требования по осуществлению входного контроля проектной и 

рабочей документации, предоставленной застройщиком 

(техническим заказчиком) 

6.1 Входной контроль проектной документации (далее — ПД) и рабочей 

документации (далее — РД) проводится с целью установления ее комплектности, 

соответствия требованиям законодательства, нормативно-технической документации. 

6.2 Входной контроль ПД и РД осуществляется в соответствии с требованиями п 7.1.1 

СП 48.13330.2011. 

6.3 Входной контроль производится лицом, осуществляющим строительство при 

поступлении ему ПД и РД (до момента начала их использования). 

6.4 При входном контроле ПД и РД следует проверять: 

- комплектность в соответствии с ГОСТ Р 21.1101; 

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы, геометрические 

параметры конструкций, изделий и их взаиморасположение; 

- наличие согласований и утверждений; 

- наличие и полноту заказных спецификаций на оборудование, материалы и изделия; 

- соответствие границ строительной площадки на строительном генеральном плане 

установленным сервитутам; 

- наличие перечня работ и конструкций с указанием параметров, влияющих на 

безопасность объекта и подлежащих оценке соответствия в процессе строительства; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы; 

- наличие штампа «В производство работ» в соответствии с требованиями п.5.4 СП 

48.13330; 

6.5 Передаваемая проектная документация должна содержать заверение 

проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование и требованиями Федерального закона [3]. 

6.6 Вся поступившая документация должна быть проверена на наличие необходимых 

утверждающих и согласующих подписей уполномоченных должностных лиц 

соответствующих внешних организаций и органов государственной власти, подписей 

ответственных должностных лиц проектной организации, разработавшей представленные 

документы, а также подписей застройщика (технического заказчика). В документации 

должны быть приведены должности лиц, подписавшие документы. Подписи должны 

сопровождаться расшифровкой фамилий. 
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6.7 В процессе входного контроля должны быть проверены характеристики точности 

контролируемых параметров объектов капитального строительства и их элементов, 

приведенные в рабочей документации. При этом следует руководствоваться ГОСТ 21.113. 

П р и м е ч а н и е  — Перечень методов контроля качества используемых материалов, 

оборудования, выполняемых работ и предложения по организации, при необходимости, 

лабораторного контроля, определяется ПОС. 

6.8 В случае выявления несоответствий в РД, лицо, осуществляющее строительство, 

передает застройщику (техническому заказчику) перечень выявленных в ней несоответствий, 

с последующей проверкой их устранения.  

6.9 При отсутствии замечаний при входном контроле ПД и РД оформляется акт. 

7 Требования к проверке качества строительных материалов, 

изделий конструкций и оборудования, поставленных для 

строительства объекта капитального строительства (входной 

контроль) 

7.1 Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования 

осуществляется в соответствии ГОСТ 24297, СТО 95-137 [10]; СТО СРО-С 60542960 00015 

[11] с целью исключения применения при строительстве материалов, изделий и оборудования, 

не соответствующих требованиям проекта и нормативно-технической документации.  

7.2 При входном контроле проверяется соответствие показателей качества 

поступающих для использования в процессе строительства материалов, изделий, 

конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий, технических 

свидетельств на них или иным требованиям, указанным в проектной, нормативно-

технической документации и (или) в договорах на поставку. 

7.3 Входной контроль поступающих материалов, изделий и оборудования должен 

предусматривать: 

- контроль качества поступающей продукции (материалов, изделий, конструкций, 

оборудования); 

- контроль наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и 

комплектность продукции; 

- регистрацию проверенной продукции в журналах учета; 

- составление актов (протоколов) входного контроля. 

7.4 На основе спецификаций и иных сведений, указанных в ПД и РД должен быть 

разработан документ, регламентирующий проведение входного контроля качества 
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поступающих материалов, изделий и оборудования. 

7.5 В состав документа, регламентирующего проведение входного контроля качества 

поступающих материалов, изделий и оборудования, целесообразно включать: 

7.5.1 Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования, которые будут 

поступать на объект, с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения 

стандарта или иного документа, требованиям которого она должна соответствовать, 

перечень сопроводительной документации; 

7.5.2 Порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия поступающих 

материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям ПД и нормативно-

технической документации, где содержатся: 

- правила маркировки, контролируемые параметры качества  

и их установленные значения; 

- виды и планы контроля, условия проведения контроля; 

- методы измерений контролируемых параметров (оценки соответствия требованиям); 

- используемые средства контроля и измерений; 

- правила оформления документов по результатам измерений; 

7.5.3 Правила документирования результатов входного контроля, включающие: 

- указания о маркировке продукции по результатам входного контроля; 

- порядок ведения записей в журнале входного контроля и оформления актов 

(протоколов) проводимых измерений; 

- перечень ответственных лиц, уполномоченных осуществлять входной контроль и 

визировать записи в документации по входному контролю; 

- порядок действий в отношении несоответствующей продукции с указанием мест ее 

складирования, правил оформления претензионной документации и передачи ее 

поставщикам, а также порядка возврата продукции поставщикам.  

7.6 Для проведения входного контроля качества поступающих материалов, изделий, 

оборудования следует подготовить площадки (помещения) для поступающей продукции 

(изолятор), для продукции прошедшей входной контроль, для продукции отбракованной по 

результатам входного контроля, а также оборудование, стеллажи испытательные стенды. 

7.7 Внешний осмотр должен предусматривать проверку:  

- наличия и правильности маркировки;  

- комплектности поступившего вида продукции;  

- состояния упаковки;  

- соответствия показателям качества внешнего вида, к которым относятся 

геометрические размеры, качество и состояние поверхностей, форма, предусмотренные 
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стандартами;  

- наличия требуемых сопроводительных документов (заверенные копии сертификатов 

соответствия качества продукции, пожарной безопасности, деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологических заключений, технических свидетельств на иностранную 

продукцию). 

7.8 Инструментальные методы проверки должны применяться в следующих случаях:  

- при отсутствии или неправильной маркировке продукции;  

- при отсутствии, некомплектности или неправильном оформлении сопроводительных 

документов;  

- если такие проверки предусмотрены действующими стандартами, проектом, 

договором поставки, процедурой входного контроля. 

7.9 В случае выполнения входного контроля качества и проводимых измерений 

привлеченными организациями следует проверять соответствие применяемых ими методов 

контроля и измерений установленным национальными стандартами и процедурой входного 

контроля. 

7.10 Материалы, изделия, конструкции и оборудование, несоответствие которых 

установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных 

и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует 

приостановить. Застройщик (технический заказчик) должен быть извещен о приостановке 

работ и ее причинах. 

Результаты выявления несоответствий и процедуры их устранения должны быть 

документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по 

предупреждению несоответствий, а также применения санкций к поставщикам и 

субподрядчикам в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства. 

7.11 Результаты входного контроля оформляются актами и записями в журнале 

входного контроля на бумажных или электронных носителях. 

8 Требования к проверке соблюдения установленных норм и правил 

складирования и хранения применяемых материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

8.1 Складирование и хранение применяемых материалов, изделий, конструкций, 

оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями норм, правил и 

межотраслевых правил по охране труда на выровненных складских площадках и 

помещениях, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, 



 СТО СРО-С 60542960 00038–2019 
 

13 

раскатывания. 

8.2 При проверке соблюдения норм и правил складирования и хранения на складах 

(площадках) контролируются: 

- наличие квалификации складских работников для приемки (измерения 

количественных и качественных показателей) и контроля условий хранения применяемых 

материалов, изделий, конструкций и оборудования для строительства; 

- наличие поверенных измерительных инструментов и приборов для количественных, 

качественных показателей и мониторинга условий хранения применяемых материалов, 

изделий, конструкций и оборудования; 

- ведение и учет складской документации; 

- содержание производственных складских площадей и помещений для хранения 

применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования для строительства; 

- соблюдение правил складирования и условий хранения продукции, размещение ее 

на складских площадях, согласно складской документации. 
8.3 Результаты проверки соблюдения норм и правил складирования и хранения на 

складах фиксируются путем составления акта. 

8.4 Рекомендации по складированию материалов, изделий, конструкций приведены в 

Приложении Б. 

9 Требования к приемке вынесенной в натуру геодезической 

разбивочной основы и осуществлению геодезического контроля 

9.1 Геодезический контроль проводится генподрядчиком, как собственными силами, 

так и привлекаемыми на договорной основе юридическими и физическими лицами, с целью 

подтверждения соответствия геометрических параметров зданий, сооружений, 

технологических трубопроводов, инженерных сетей строящегося объекта, их планового и 

высотного положения требованиям РД, утвержденной в производство работ: 

- при приемке от застройщика (технического заказчика) вынесенной в натуру 

геодезической разбивочной основы; 

- в процессе ведения операционного и приемочного контроля, с оформлением 

соответствующих актов и исполнительных схем. 

9.2 Приемка геодезической разбивочной основы на объекте использования атомной 

энергии  (далее — ОИАЭ) осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 5.11, 5.12 

СП 126.13330.2017. 

9.3 В ходе строительства закрепленные в натуре знаки геодезической разбивочной 
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основы должны находится под наблюдением и проверяться инструментально. 

9.4 При осуществлении геодезического контроля в обязательном порядке проводятся 

проверки: 

- наличия мест закладки геодезических знаков на чертежах генплана проекта 

организации строительства (ПОС) и на чертежах проекта производства работ (далее — ППР) 

по планировке и застройке территории строительства; 

- наличия проекта производства геодезических работ и его фактическое выполнение 

на объекте (в соответствии с СП 126.13330); 

- наличия в составе проекта перечня и частей зданий и сооружений, подлежащих 

исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля (перечень 

предоставляется проектной организацией); 

- наличия положений о геодезических службах и соответствия численности 

специалистов и рабочих, их квалификации требованиям ведомственного положения о 

геодезической службе; 

- наличия средств измерений (в соответствии с проектом производства геодезических 

работ) и документов по их метрологической поверке (СП 126.13330.2017, ГОСТ 8.395); 

- выполнения застройщиком (техническим заказчиком) геодезических измерений 

деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе 

строительства (согласно СП 126.13330); 

- выполнения генподрядчиком и субподрядчиками геодезического контроля точности 

геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе: наличие документов 

геодезической проверки соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий и 

инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления; исполнительная геодезическая съемка планового и высотного положения 

элементов, конструкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа; 

- наличия, полноты и правильности оформления первичных и сопроводительных 

документов (пикетажных книжек, журналов, каталогов координат, геодезических схем, 

приемки геодезической разбивочной основы, знаков разбивочной сети строительной 

площадки, плановых осевых знаков внешней разбивочной сети и линейных сооружений, 

нивелирных реперов по границам и внутри территории промплощадки). 

9.5 Выявленные нарушения при геодезическом контроле отражаются в актах-

предписаниях, а также должны быть отражены общем журнале производства работ и в 

специальных журналах производства работ. 
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10 Требования по проверке соблюдения последовательности и 

состава технологических операций при осуществлении 

строительства объекта капитального строительства (операционный 

контроль) 

10.1 Операционный контроль осуществляется с целью своевременного обеспечения 

соответствия строительных процессов и производственных операций установленным 

требованиям, а также выявления причин возникновения отклонений и своевременного 

принятия мер по их устранению и предупреждению. 

10.2 Операционный контроль должен осуществляться на строительной площадке в 

ходе выполнения и (или) после завершения производственных операций или строительных 

процессов.  

10.3 Операционный контроль со стороны лица, осуществляющего строительство 

(генподрядчик, подрядчик), должны осуществлять производители работ, мастера, а также 

специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ (например, инженеры-

электронщики, инженеры связи, контролеры и т. п.). 

10.4 Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением 

возлагаются на начальников и главных инженеров строительных организаций. 

10.5 При операционном контроле согласно СП 48.13330 должны проверяться: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на 

данные технологические операции нормативной документации. 

10.6 Основными документами при организации и проведении операционного 

контроля являются ПД и РД, организационно-технологическая документация – проект 

производства работ, технологические карты и входящие в их состав в обязательном порядке, 

схемы операционного контроля качества. 

10.7 Схемы операционного контроля качества должны содержать: 

- эскизы конструкций или структурные схемы изделия, оборудования (при 

необходимости); 

- контролируемые параметры с указанием отклонений величины контролируемых 
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параметров; 

- перечень операций, процессов, качество которых необходимо проверить; 

- ссылки на нормативно-технические документы; 

- данные о составе и содержании контроля, устанавливаемых на основании 

нормативных документов и рабочих чертежей; 

- указания о способе контроля качества выполняемых операций, процессов с перечнем 

измерительных приборов и инструментов; 

- сроки проведения контроля; 

- перечень лиц, осуществляющих контроль качества; 

- перечень операций, контролируемых с помощью испытательной лаборатории или 

других контролирующих служб. 

10.8 При выполнении строительных работ на ОИАЭ, относящихся к I и II категории 

сейсмостойкости по НП-031-01[12] и выполнении работ по монтажу элементов 1, 2 и 3 

класса безопасности по НП-001-15 [13] для проведения операционного контроля 

целесообразно использовать планы качества. 

10.9 В общем случае план качества должен содержать весь перечень технологических 

операций, предусмотренных проектом производства работ и технологическими картами. В 

обязательном порядке должны быть включены следующие виды работ: 

- отбор проб и проведение испытаний; 

- измерительный контроль в процессе работы; 

- контроль скрытых работ; 

- контроль специальных работ; 

- контроль других работ, оказывающих значительное влияние на качество; 

- окончательная приемка выполненной работы, включая проверку всей 

исполнительной документации. 

10.10 Для совершенствования процесса организации строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ в ходе операционного контроля при выполнении или по завершении 

работ также необходимо проверить: 

- своевременность и правильность оформления производственной документации 

(специальные журналы, журналы операционного контроля, протоколы измерений и 

испытаний, монтаж оборудования, протоколы измерений сопротивления защитного 

заземления, сертификаты, паспорта и формуляры выполненных работ или смонтированного 

оборудование, приборы, материалы и т.п.); 

- результаты предпринятых действий по устранению недостатков, в том числе 

корректирующие действия, отмеченных в общем и (или) специальных журналах выполнения 
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работ. 

10.11 Результаты операционного контроля документируются в специальном 

внутреннем журнале операционного контроля подрядчика, заверенного руководителем или 

главным инженером строительно-монтажной организации. 

10.12 Состав, порядок ведения исполнительной документации, формы и порядок 

ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, 

определены в РД-11-02—2006 [14] и РД-11-05—2007[15]. 

11 Освидетельствование работ, скрываемых последующими 

работами и промежуточная приемка возведенных строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

11.1 Перечни скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяются ПД. 

11.2 До проведения освидетельствования скрытых работ запрещается выполнять 

последующие работы. 

11.3 Освидетельствование скрытых работ проводит комиссия, в состав которой 

включаются представители застройщика (технического заказчика), подрядчика 

(генподрядчика), авторского надзора, независимые эксперты. 

11.4 Лицо, осуществляющее строительство, извещает о проведении мероприятий по 

освидетельствованию скрытых работ членов комиссии в сроки по договоренности, но не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

11.5 При проведении освидетельствования скрытых работ подрядчик предоставляет 

комиссии следующие документы: 

- общий журнал работ; 

- специальные журналы учета выполненных работ; 

- акты освидетельствования ранее выполненных работ; 

- геодезические исполнительные схемы; 

- журналы (протоколы, акты, формуляры) лабораторных испытаний; 

- документированное проведение операционного контроля; 

- паспорта и сертификаты на материалы, изделия и оборудование; 

- рабочие чертежи. 

При приемке ответственных конструкций дополнительно к вышеуказанным 

документам должны быть представлены: 

- акты освидетельствования всех скрытых работ; 



 СТО СРО-С 60542960 00038–2019 
 

18 

- геодезические исполнительные схемы; 

- протоколы испытаний конструкций (в случаях, предусмотренных ПД или договором 

подряда). 

11.6 Результаты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами согласно 

требований РД-11-02—2006 [14]. 

11.7 При обнаружении в результате строительного контроля дефектов 

(несоответствий) в выполняемых работах соответствующие акты должны оформляться 

только после устранения выявленных дефектов (несоответствий). 

11.8 Застройщик (технический заказчик) вправе потребовать повторного 

освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

11.9 В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более 

чем в шесть месяцев с момента завершения освидетельствования предыдущих скрытых 

работ, перед началом работ процедуру освидетельствования следует выполнить повторно с 

оформлением соответствующего акта. 

12 Приемка законченных видов (этапов) работ (приемочный 

контроль) 

12.1 В рамках приемки законченных видов (этапов) работ осуществляются: 

- промежуточный приемочный контроль выполненных строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, в 

том числе скрытых работ; 

- приемка ответственных конструкций; 

- приемка участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- приемочный контроль законченных строительством объектов для ввода их в 

эксплуатацию. 

12.2 Приемочный контроль предусматривает: 

а) при промежуточном приемочном контроле:  

- оценку выполненных строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, в 

том числе скрытых работ, на которые в проектной, рабочей, нормативной документации 

имеются требования к качеству и критерии качества, на соответствие установленным 

требованиям к качеству выполнения этих работ; 

- проверку выполнения требования о недопустимости проведения последующих работ 

до приемки предыдущих, подлежащих оценке соответствия; 

- оценку соответствия ответственных конструкций ПД, техническим регламентам 
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(нормам и правилам), иным нормативным правовым актам; 

- оценку соответствия участков сетей инженерно-технического обеспечения ПД, 

техническим условиям, техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным 

правовым актам; 

- составление актов промежуточной приемки; 

б) при приемочном контроле законченных строительством объектов для ввода их в 

эксплуатацию: 

- заключительную оценку соответствия, предъявленного застройщику (техническому 

заказчику) законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной, 

рабочей и нормативной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, а также условиям 

договора; 

- составление акта приемки. 

До предъявления законченного строительством объекта капитального строительства 

для ввода в эксплуатацию должны быть выполнены все работы в соответствии с ПД, РД и 

организационно-технологической документацией, произведен монтаж и испытание всех 

средств и систем объекта капитального строительства, в том числе: индивидуальные 

испытания и комплексное опробование оборудования. 

12.3 В период индивидуальных испытаний проверяют: 

- соответствие монтажа оборудования, приборов, средств автоматизации требованиям 

технической документации предприятий-производителей; 

- правильность подключения и фазировки электрических проводок согласно 

руководящим документам и монтажным схемам; 

- прохождение сигналов (прозвонка кабеля); 

- соответствие представленной исполнительной документации по проведенным на 

других этапах проверкам (при приемке, сборке и т.д.) требованиям технической 

документации предприятий-производителей; 

- установку значений параметров настройки аппаратуры. 

П р и м е ч а н и е  — Форма акта приемки оборудования после индивидуального испытания 

приведена в СП 68.13330. 

12.4 В период комплексного опробования оборудования выполняют проверку, 

регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы всех технических систем, 

оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе сначала без нагрузки 

с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый 
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проектный технологический режим.  

Перед комплексным опробованием должны быть устранены все дефекты 

(несоответствия), выявленные при индивидуальных испытаниях оборудования.  

П р и м е ч а н и е  — Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования 

приведена в СП 68.13330. 

12.5 В процедурах промежуточного приемочного контроля участвуют представители 

застройщика (технического заказчика) и лица, осуществляющего строительство 

(генподрядчика, подрядчика). К проведению указанных контрольных процедур могут 

привлекаться представители соответствующих органов государственного надзора, 

авторского надзора (проектировщики) и независимые эксперты. 

12.6 При осуществлении процедуры приемочного контроля для ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объекта капитального строительства создается приемочная 

комиссия.  

12.7 Требования к составу и полномочиям приемочной комиссии, порядку ввода в 

эксплуатацию законченных строительством объектов капитального строительства, 

оформлению документации, установлены согласно отраслевой принадлежности в сводах 

правил, стандартах Государственной корпорации «Росатом», СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 

СТО НОСТРОЙ, определяющих требования к порядку и правилам приемки в эксплуатацию 

законченных строительством объектов капитального строительства. 

12.8 Приемка законченного строительством объекта оформляется актом. 

12.9 График проведения промежуточных и окончательных приемок, установление 

статуса контрольных точек с указанием состава приемочных комиссий в них определяются 

планом проведения проверок в строительной компании.  

13 Инспекционный контроль 

13.1 Цель инспекционного контроля состоит в оценке эффективности 

(результативности) строительного контроля, выборочной проверке соблюдения технологии 

производства работ, а также качества выполненных работ, которые осуществляются после 

операционного или приемочного контроля. 

13.2 Инспекционный контроль за деятельностью строительно-монтажной организации 

осуществляется: 

- застройщиком (техническим заказчиком), 

- по поручению заказчика уполномоченной организацией, 

- генподрядчиком за деятельностью собственных подразделений и подрядчиков; 
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- работниками технической инспекции строительно-монтажной организации,  

- комиссией, назначенной руководством строительно-монтажной организации, в 

составе главного инженера, начальника производственно-технического отдела, инженера по 

качеству. 

13.3 Инспекционный контроль включает:  

- контроль за своевременным исполнением предписаний органов государственного 

надзора, полученных лицом, осуществляющим строительство (генподрядчиком); 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и 

календарному плану строительства. 

- проверку полноты и своевременности проведения контрольных испытаний и 

измерений, выполненных испытательной лабораторией или другими службами контроля 

строительно-монтажной организации; 

- правильность и своевременность заполнения всех видов исполнительной и рабочей 

документации и журналов работ; 

- правильность поставленных оценок; 

- своевременность устранения недоделок или исправления дефектов (несоответствий), 

обнаруженных при проведении контроля. 

13.4 Периодичность проведения проверок в рамках инспекционного контроля 

устанавливается локальными нормативными актами организации самостоятельно с учетом 

объемов и характера выполняемых работ на объекте капитального строительства, степени 

новизны применяемых технологий, квалификации персонала, наличия претензий к 

выполняемым работам как со стороны внутренних контролирующих служб, так и со стороны 

внешних заинтересованных организаций. 

13.5 По результатам инспекционного контроля должны составляться акты и (или) 

отчеты и производиться запись в общих журналах работ. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Карта контроля соблюдения требований стандарта 
Таблица А.1 

№  Содержание требования СТО № пункта СТО 

Процесс проверки 
Проверяемые документы 

Соблюдение 
требования СТО на 

объектах/ местах 
производства работ 

В управлении 
организации 

На рабочих 
местах 

 Организация строительного контроля 
1 Передача ПД и РД оформляется актом, который является документом начала 

осуществления функций строительного контроля 
6.2 +   

2 Для осуществления строительного контроля участники строительства 
(юридические лица) в соответствии с п. 5. 2 СП 48.13330. 2011 своими 
распорядительными документами (приказами) назначают персонально 
ответственных 

6.3 +   

3 Участники строительства, осуществляющие строительный контроль, должны 
разработать, внедрить и поддерживать в актуальном состоянии 
документированную процедуру его проведения 

6.10 +   

 Входной контроль проектной и рабочей документации 
4 Документированная процедура проведения входного контроля 6.10 +   
5 Акт входного контроля ПД и РД 7.10 +   
 Проверка качества строительных материалов, изделий конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального 

строительства 
6 На основе спецификаций и иных сведений, указанных в ПД и РД должен быть 

разработан документ, регламентирующий проведение входного контроля 
качества поступающих материалов, изделий и оборудования 

8.4 
8.5 

   

7 Для проведения входного контроля качества поступающих материалов, изделий, 
оборудования следует подготовить площадки (помещения) для поступающей 
продукции (изолятор), для продукции прошедшей входной контроль, для 
продукции отбракованной по результатам входного контроля, а также 
оборудование, стеллажи испытательные стенды 

8.6  +  

8 Материалы, изделия, конструкции и оборудование, несоответствие которых 
установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от 
пригодных и промаркировать 

8.10  +  
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Продолжение таблицы А.1 

№  Содержание требования СТО № пункта СТО 

Процесс проверки 
Проверяемые документы 

Соблюдение 
требования СТО на 

объектах/ местах 
производства работ 

В управлении 
организации 

На рабочих 
местах 

9 Результаты входного контроля оформляются актами и записями в журнале 
входного контроля на бумажных или электронных носителях 

8.11 + +  

 Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования 
10 Наличие, ведение и учет складской документации по соблюдению правил 

складирования и условий хранения, размещения продукции на складских 
площадях 

9.2  +  

11 Результаты проверки соблюдения норм и правил складирования и хранения на 
складах фиксируются путем составления акта 

9.3 + +  

 Приемка вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы и осуществлению геодезического контроля 
12 Выявленные нарушения при геодезическом контроле отражаются в актах-

предписаниях, а также должны быть отражены в общем журнале производства 
работ и в специальных журналах производства работ 

10.1 
10.5 

+   

13 Приемка геодезической разбивочной основы на ОИАЭ осуществляется в 
соответствии с требованиями пункта 5.11, 5.12 СП 126.13330.2017 

10.2 +   

 Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального 
строительства (операционный контроль) 

14 Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением 
возлагаются на начальников и главных инженеров строительных организаций 
(Приказ) 

11.4 +   

15 При выполнении строительных работ на ОИАЭ, относящихся к I и II категории 
сейсмостойкости по НП-031-01[12] и выполнении работ по монтажу элементов 
1, 2 и 3 класса безопасности по НП-001-15 [13] для проведения операционного 
контроля целесообразно использовать планы качества. (наличие планов 
качества) 

11.8 
11.9 

+   

16 Результаты операционного контроля документируются в специальном 
внутреннем журнале операционного контроля подрядчика, заверенного 
руководителем или главным инженером строительно-монтажной организации 

11.11 + +  
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Окончание таблицы А.1 

№  Содержание требования СТО № пункта СТО 

Процесс проверки 
Проверяемые документы 

Соблюдение 
требования СТО на 

объектах/ местах 
производства работ 

В управлении 
организации 

На рабочих 
местах 

 Организация строительного контроля 
 Освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения 
17 Освидетельствование скрытых работ проводит комиссия, в состав которой 

включаются представители застройщика (технического заказчика), подрядчика 
(генподрядчика), авторского надзора, независимые эксперты. 
(Акт о составе комиссии) 

12.3 +   

18 Результаты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и 
участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами 
согласно требований РД-11-02—2006 

5.4  
12.6 

+ +  

19 В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более 
чем в шесть месяцев с момента завершения освидетельствования предыдущих 
скрытых работ, перед началом работ процедуру освидетельствования следует 
выполнить повторно с оформлением соответствующего акта 

12.9 +   

 Приемка законченных видов (этапов) работ (приемочный контроль) 
20 Акт промежуточной приемки 13.2 а) +   
21 Акт приемки при приемочном контроле законченных строительством объектов 

для ввода их в эксплуатацию 
13.2 б) +   

22 Акт приемки оборудования после индивидуального испытания 13.3 +   
23 Акт приемки оборудования после комплексного опробования 13.4 +   
24 При осуществлении процедуры приемочного контроля для ввода в эксплуатацию 

законченных строительством объекта капитального строительства создается 
приемочная комиссия. (Акт создания комиссии) 

13.6 +   

25 Приемка законченного строительством объекта оформляется актом  13.8 +   
26 График проведения промежуточных и окончательных приемок, установление 

статуса контрольных точек с указанием состава приемочных комиссий в них 
определяются планом проведения проверок в строительной компании 

13.9 +   

 Инспекционный контроль 
27 По результатам инспекционного контроля должны составляться акты и (или) 

отчеты и производиться запись в общих журналах работ 
14.5 + +  
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 
 
При складировании должны быть выполнены следующие требования: 
- запрещается осуществлять складирование материалов, изделий, конструкций на насыпных 

неуплотненных грунтах, если необходимо, то следует улучшить основание (произвести подсыпку 
песка, гравия, щебня и т.д.); 

- площадка для складирования должна быть спланирована, обеспечен отвод воды (защищено 
от поверхностных вод) и уложены подкладки под материалы, изделия, конструкции;  

- подкладки должны предохранять материалы, изделия, конструкции от коррозии и 
загрязнения, обеспечивать сток воды с конструкций, которые укладывают с уклоном; 

- расстояние между подкладками и кассетами должно обеспечивать устойчивость штабеля и 
исключать образование в конструкциях остаточных деформаций и трещин; 

- в многоярусных штабелях прокладки следует укладывать по одной вертикали. Толщина 
прокладок не должна быть меньше 3 см и на 2 см быть выше выступающих строповочных петель;  

- складирование и хранение элементов должно исключать лишние кантовки. Фермы, балки, 
стеновые панели хранят в кассетах в вертикальном положении. Подстропильные и стропильные 
фермы, одиночные подкрановые балки, фермы фонаря и фонарные панели хранят в кассетах в 
вертикальном положении; 

- ригели, балки рабочих площадок, элементы перекрытий из прокатных профилей хранят в 
штабелях в несколько ярусов; 

- свальцованные листы устанавливают в вертикальном положении в заводской упаковке; 
- несвальцованные листы хранят в горизонтальном положении с прокладками через 4–6 

листов; 
- пакеты стального профилированного настила хранят в кассетах или на подкладках под 

торцами и в середине на расстоянии не более 3 м. Сверху их следует покрывать пленкой, толем или 
рубероидом; 

- сборные железобетонные конструкции также должны быть уложены в штабели: колонны — 
плашмя, а ригели — вертикально. Арматурные выпуски необходимо защищать от повреждения; 

- фермы, балки и стеновые панели хранят в кассетах в вертикальном положении; 
- плиты перекрытий и покрытий, лестничные марши укладывают в штабели высотой 2 м с 

прокладками; 
 мелкие детали и анкерные болты необходимо хранить в условиях, исключающих потери и 

повреждения, а электроды — в сухом отапливаемом помещении; 
- трехслойные панели стенового и кровельного ограждения поступают в пакетах, их 

устанавливают на подкладки и закрывают водозащитным материалом. При хранении следует строго 
соблюдать меры по их сохранности от повреждений при укладке, а также по защите от влаги; 

- при работе на штабелях высотой более 1,5 м для перехода с одного штабеля на другой 
нужно применять переносные инвентарные стремянки. 
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