
 



СТО СРО-С 60542960 00002-2011 

 II 

Предисловие 
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техническом регулировании» и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании», а правила применения Стандарта организации – ГОСТ Р 

1.4–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения». 
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4 ВЗАМЕН Стандарта «Общие требования к выполнению работ, 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает в соответствии с положениями 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 г.  № 

190–ФЗ с изменениями от 27.07.2010г. № 240-ФЗ) правила выполнения 

работ, которые оказывают влияния на безопасность особо опасных, 

технически сложных и других объектов капитального строительства, 

требования к результатам указанных работ и системе контроля за 

выполнением таких работ. 

Стандарт устанавливает для членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

общие правила ведения строительства, процедуры контроля качества 

строительства и оценки соответствия законченных строительством объектов 

капитального строительства требованиям проектной документации и 

условиям договоров на основе нормативных документов, приведенных в 

разделе 2 Стандарта и в разделе «Библиография». 

Стандарт разработан в соответствии с ГОСТ Р 1.4. и ГОСТ Р 1.5. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты и классификаторы: 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения 

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения. 
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ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Контроль точности. 

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

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

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

учѐта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 генеральный подрядчик: Строительная организация, которая 

выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, 

заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

согласно которому несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение всех предусмотренных договором строительных работ по 

данному объекту с привлечением при необходимости других организаций в 

качестве субподрядчиков. 

3.1.2 застройщик: Физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

3.1.3 заказчик: Юридическое или физическое лицо, заключающее 

договор подряда или государственный контракт на строительство объекта 
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недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ . Заказчиком может быть застройщик или иное 

лицо, уполномоченное застройщиком. 

3.1.4 лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 

Застройщик, либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку проектной 

документации, организует и координирует работы по подготовке проектной 

документации, несет ответственность за качество проектной документации и 

ее соответствие требованиям технических регламентов. Лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять 

определенные виды работ по подготовке проектной документации 

самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям и (или) с 

привлечением других соответствующих указанным требованиям лиц. 

3.1.5 надзор со стороны подрядчика: Контроль качества 

выполняемых подрядчиком строительных, ремонтных, монтажных и 

пусконаладочных работ на конкретном объекте и соответствия их проектным 

решениям. 

3.1.6 объект капитального строительства: Здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

3.1.7 объекты использования атомной энергии: Объекты с ядерными 

установками, с ускорителями элементарных частиц и горячими камерами, 

ядерного оружейного комплекса, хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, ядерного 

топлива, по добыче и переработке урана. 

3.1.8 ответственная строительная конструкция: Строительная 

конструкция, устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков в которой невозможно без разборки или повреждения 
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других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

3.1.9 реконструкция: Изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), 

площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 

инженерно-технического обеспечения, а так же под реконструкцией 

понимается и изменение назначения здания. 

3.1.10 скрытые работы: Работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 

технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль 

за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Перечень 

скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной 

документацией. 

3.1.11 СРО в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов ОИАЭ: Некоммерческие организации, сведения о 

которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 

и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, в которых требования к выдаче свидетельств о допуске 

к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

установлены не ниже требований указанных в Постановлении правительства 

РФ №48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», 

что должно подтверждаться указанием в государственном реестре 

саморегулируемых организаций сведений о распространении видов работ, в 
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том числе на объекты, указанные в статье 48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3.1.12 строительное изделие: Изделие, предназначенное для 

применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

3.1.13 строительная конструкция: Часть здания или другого 

строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, 

ограждающие и (или) эстетические функции. 

3.1.14 строительный контроль: 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. 

3.1.15 строительный материал: Материал (в том числе штучный), 

предназначенный для создания строительных конструкций зданий и 

сооружений и изготовления строительных изделий. 

3.1.16 строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе на месте сносимых объектов капитального строительства). 

3.1.17 субподрядчик: Строительная организация, которая выполняет 

работу по договору подряда, заключаемым с генеральным подрядчиком 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, согласно которому выполнение 

работ осуществляется лично. 

3.2 Обозначения и сокращения 

НТД: нормативно-техническая документация 

ОИАЭ: объекты использования атомной энергии  

ОТК: отдел технического контроля 
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4 Требования к организации и выполнению строительных 

работ 

4.1 При проведении строительных работ членами СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» должны соблюдаться все Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства [1]. 

При невозможности выполнения Требований член СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» должен информировать СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» немедленно, предоставив все сведения о 

несоответствии. 

4.2 Члены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в своей деятельности 

обязаны соблюдать технические регламенты, Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, Федеральные законы, национальные стандарты и 

своды правил, международные стандарты, стандарты СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», правила саморегулирования. 

4.3 Строительные работы на ОИАЭ и других объектах капитального 

строительства производятся в соответствии с заключѐнными договорами 

строительного подряда, определяющими их экономическую ответственность 

за невыполнение договорных обязательств [2]. 

4.4 Если при выполнении строительных работ обнаруживаются 

препятствия к надлежащему исполнению договора, строительная 

организация обязана в течение одного дня (если иной срок не установлен 

договором) поставить в известность заказчика и принять все зависящие от 

нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае 

невозможности устранения препятствий без отклонений от стандартов, 

правил и проектной документации  строительная организация обязана 

информировать о таких отклонениях заказчика. 

4.5 Если в процессе строительства выявилась необходимость 

выполнения строительных работ с обоснованными отступлениями от 
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действующих норм, правил и инструкций, то лицо, предлагающее данные 

отступления, подготавливает предложения по внесению изменений к 

проектной документации.  

Проектная документация с внесѐнными изменениями подлежит 

согласованию в части отступлений заказчиком с генеральным 

проектировщиком, с органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями, утвердившими их. 

4.6 Строительная организация при выполнении строительных работ 

обязана вести исполнительную документацию, которая представляет собой 

текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение 

проектных решений и геометрических параметров объектов капитального 

строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта ОИАЭ и других объектов капитального строительства 

по мере завершения определенных в проектной документации работ.  

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим 

строительство. В состав исполнительной документации включаются 

следующие текстовые и графические материалы (РД-11-02-2006): 

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы ОИАЭ 

и других объектов капитального строительства. 

- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на 

местности. 

- Акты освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, 

подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

- Акты освидетельствования ответственных строительных 

конструкций, Перечень ответственных конструкций, подлежащих 

освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения 
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других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. 

Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии 

выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, 

осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего 

строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на 

основании документа, подтверждающего представительство. 

В состав исполнительной документации также включаются следующие 

материалы:  

- исполнительные геодезические схемы; 

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-

технического обеспечения; 

- акты испытания и опробования технических устройств; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных 

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного 

контроля; 

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством 

применяемых строительных материалов (изделий); 

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных 

решений. 

Строительная организация при выполнении строительных работ на 

каждом объекте капитального строительства обязана вести следующие 

журналы (РД-11-05-2007): 

4.6.1 Общий журнал работ. 

4.6.2 Специальные журналы работ: 

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций.  

- Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов. 
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- Журнал сварочных работ.  

- Журнал антикоррозийной защиты сварочных соединений.  

- Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с 

контролируемым натяжением.  

4.6.3 Журнал авторского надзора лица, осуществляющего 

проектирование. 

4.7 Строительная организация при выполнении работ на объектах 

капитального строительства обязана обеспечивать в соответствии с 

действующим законодательством безопасность работ своих сотрудников и 

привлечѐнного персонала, охрану окружающей среды, сохранность объектов 

культурного наследия. 

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или 

заказчика с момента приемки законченного строительного объекта 

приемочной комиссии до проведения органом государственного 

строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой 

проверки исполнительная документация передается застройщиком или 

заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи 

органом государственного строительного надзора заключения о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного ОИАЭ и других 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации исполнительная документация передается застройщику или 

заказчику на постоянное хранение. 

5 Взаимоотношения между генеральным подрядчиком и 

субподрядчиком 

5.1 Взаимоотношения между генеральным подрядчиком и 

субподрядчиком регламентируются Гражданским кодексом РФ [2] и 

договором подряда. 
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Генподрядчик обязан к началу работ субподрядчика в сроки, 

предусмотренные договором субподряда, обеспечить, согласно требованиям 

соответствующих нормативных документов, строительную готовность 

объекта, конструкций, отдельных видов работ на объекте и выполнить другие 

возложенные на него обязанности, необходимые для создания условий для 

производства последующих монтажных и специальных строительных работ, 

выполняемых субподрядчиком.  

Субподрядчик обязан обеспечить готовность выполняемых им 

монтажных и специальных строительных работ в сроки, предусмотренные 

договором субподряда, для производства последующих работ, выполняемых 

генеральным подрядчиком или другими субподрядчиками. Сроки взаимных 

обязательств по предоставлению строительной готовности объектов, 

конструкций и отдельных видов работ генеральным подрядчиком и 

обеспечение готовности монтажных и специальных строительных работ 

субподрядчиком устанавливаются в соответствии с проектом организации 

строительства. 

5.2 Для осуществления работ по организации строительства, 

реконструкции и капитальному ремонту привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным 

подрядчиком) строительной организации необходимо иметь свидетельство о 

допуске к данному виду работ выданное СРО в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов ОИАЭ. 

Для осуществления работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту субподрядной строительной организации необходимо 

иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в договоре с 

генеральным подрядчиком, выданное СРО в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта ОИАЭ и других объектов 

капитального строительства. 
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5.3 Генподрядчик обязан предоставить субподрядчику на период 

ведения работ по согласованному при подписании договора перечню 

следующие помещения: 

- помещение для конторы участка старшего производителя работ, 

производителя работ и мастера, оборудованное отоплением, освещением и 

телефоном; 

- складские помещения и площадки для складирования материалов 

открытого хранения; 

- производственные, санитарно-бытовые и другие помещения в 

соответствии со спецификой работ, выполняемых субподрядчиком. 

Условия и порядок предоставления генподрядчиком жилых помещений 

субподрядчику предусматриваются в особых условиях к договору 

субподряда. 

Социально-бытовое обслуживание работников субподрядных 

организаций столовыми, медпунктами и прочими учреждениями 

обеспечивается генподрядчиком наравне со своими работниками. 

Субподрядчик возмещает генподрядчику расходы, связанные с этим 

обслуживанием, в порядке, предусмотренном особыми условиями к договору 

субподряда. Дополнительные затраты по предоставлению генподрядчиком 

бесплатных услуг предприятиям общественного питания возмещаются 

субподрядчиком, пропорционально количеству работников, обслуживаемых 

этими предприятиями. 

Генподрядчик в соответствии с проектом организации строительства 

обеспечивает субподрядчика за счет своих лимитов электроэнергией (кроме 

субподрядчиков, имеющих раздельный учет расхода электроэнергии с 

генподрядчиком), водой, паром, теплом, газом, сжатым воздухом и другими 

ресурсами (далее ресурсы) в количестве, необходимом для выполнения 

отдельных видов и комплексов работ, а при отсутствии у генподрядчика этих 

ресурсов он обеспечивает передачу субподрядчику не позднее чем за месяц 
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до начала работ документов соответствующих организаций о разрешении на 

пользование ресурсами от существующих источников. При производстве 

субподрядчиком работ на объектах, отдаленных от основной площадки, на 

которых генподрядчик работы не ведет, эксплуатацию устройств по 

обеспечению ресурсами осуществляет субподрядчик. 

Пожарно-сторожевая охрана строительной площадки осуществляется 

генподрядчиком, который устанавливает соответствующую дислокацию 

постов. При производстве строительно-монтажных работ на действующем 

предприятии, в случае невозможности изолировать строительную площадку, 

пожарно-сторожевая охрана осуществляется на основании Акта-допуска 

выданного Заказчиком. 

При заключении договора субподряда стороны в особых условиях к 

нему предусматривают также другие взаимные обязательства, 

руководствуясь действующим законодательством, строительными нормами и 

правилами, исходя из проекта организации строительства и конкретных 

условий на объектах строительства. 

Субподрядчик несет ответственность перед генеральным подрядчиком 

за выполнение отдельных видов и комплексов работ в объемах и за сроки, 

определенные в договоре подряда. 

Субподрядчик, осуществляющий по договору подряда монтаж 

основного технологического и энергетического оборудования, обязан 

совместно с генеральным подрядчиком обеспечить ввод в действие 

мощностей и объектов в установленные сроки. 

5.4 Генподрядчик обязан: 

- передать субподрядчику утвержденную в установленном порядке 

проектно-сметную документацию в части выполняемых им работ; 

обеспечить своевременное открытие и непрерывность финансирования 

работ; принять законченные виды и комплексы работ и произвести оплату 
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выполненных в соответствии с планом и договорными обязательствами 

работ; 

- осуществить комплектную передачу субподрядчику оборудования, 

материалов и изделий, поставка которых возложена на генподрядчика, в 

соответствии с графиками их передачи, строго увязанными со сроками 

выполнения строительно-монтажных работ и ввода в действие мощностей и 

объектов; 

- координировать деятельность субподрядчиков, участвующих в 

строительстве.  

5.5 Решения генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением 

утвержденных планов и графиков производства строительно-монтажных 

работ, являются обязательными для всех участников строительства. 

5.6 Генподрядчик осуществляет контроль и технический надзор за 

соответствием выполняемых субподрядчиком работ рабочим чертежам, 

строительным нормам и правилам, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность субподрядчика. При выявлении отклонений от 

утвержденной проектно-сметной документации, а также рабочей 

документации, строительных норм и правил, генподрядчик выдает 

предписание субподрядчику об устранении допущенных отклонений, а в 

необходимых случаях о приостановлении работ и не оплачивает эти работы 

до устранения допущенных отклонений. 

5.7 Субподрядчик обязан выполнять по договору подряда отдельные 

виды и комплексы работ в установленные графиком производства 

монтажных и специальных строительных работ сроки согласно рабочим 

чертежам и в соответствии со строительными нормами и правилами; 

производить  индивидуальные испытания смонтированного им 

оборудования; принимать участие в комплексном опробовании 

оборудования; сдаче рабочей комиссии законченных объектов строительства, 

подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг; обеспечивать 
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совместно с генподрядчиком ввод в действие объектов капитального 

строительства в установленные сроки. 

6 Требования к организации строительного контроля 

6.1 Предметом строительного контроля является проверка выполнения 

работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства (в том числе ОИАЭ) в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации и подготовленной 

на ее основе рабочей документации, требованиям технических регламентов в 

целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, требованиям 

национальных стандартов и сводов правил, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, 

стандартов СРО. 

6.2 Порядок проведения строительного контроля при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте  ОИАЭ и других объектов 

капитального строительства определѐн стандартом СТО-С-00009-2010 

«Порядок проведения строительного контроля при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной 

энергии» [3]. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков, 

замечания должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении 

указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, 

предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом 

осуществляющим строительство. В акте указываются вид нарушения, ссылка 

на нормативно-правовой акт, технический регламент, проектную 

документацию, требования которых нарушены, а так же устанавливается 

срок устранения выявленных нарушений. 
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7 Требования к материалам и изделиям, используемым 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

ОИАЭ и других объектах капитального строительства 

7.1 Строительство здания или сооружения ОИАЭ и других объектов 

капитального строительства должно осуществляться с применением 

строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания 

или сооружения требованиям действующим нормативным документам, 

правовым актам и проектной документации [3]. 

Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения на 

ОИАЭ и других объектах капитального строительства, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять 

контроль за соответствием применяемых строительных материалов и 

изделий, в том числе строительных материалов, производимых на 

территории, на которой осуществляется строительство, требованиям 

проектной документации в течение всего процесса строительства [4]. 

При входном контроле и приѐмке продукции, изделий, материалов и 

конструкций (далее контроль) проверяется: 

- наличие сопроводительной документации на продукцию, 

удостоверяющую качество и комплектность; 

- соответствие качества и комплектности продукции требованиям 

проектной, конструкторской и нормативно-технической документации; 

- соблюдение правил и сроков хранения (годности) продукции 

поставщиками. 

Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном 

помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, 

испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности 

труда. 

Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при 

контроле, выбирают в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (НТД) на контролируемую продукцию [5]. Если 
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метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в 

НТД, то потребитель согласовывает технические характеристики 

используемых средств и методы контроля с поставщиком или 

представительством заказчика. 

Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным 

контролем, продукция может быть передана в другие подразделения 

предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и др.). 

 

7.2 Порядок проведения входного контроля 

 

К входному контролю допускается продукция, принятая ОТК, 

представительством заказчика и поступившая с сопроводительной 

документацией, оформленной в установленном порядке. 

При проведении входного контроля необходимо: 

1) проверить сопроводительные документы, удостоверяющие качество 

продукции и зарегистрировать продукцию в журнале учета результатов 

входного контроля; 

2) проконтролировать отбор складскими работниками выборок или 

проб, проверить комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид и 

заполнить при необходимости акт отбора выборок или проб; 

3) провести контроль качества продукции по технологическому 

процессу входного контроля или передать в соответствующее подразделение 

(лабораторию) выборки или пробы для испытаний (анализов). 

Подразделение (лаборатория), получившее на испытания (анализ) 

выборки или пробы, проводит испытания в установленные сроки и выдает 

подразделению входного контроля заключение о соответствии испытанных 

выборок или проб установленным требованиям. 
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Результаты испытаний или анализов (физико-механических свойств, 

химического состава, геометрических параметров, структуры и т.п.) должны 

быть переданы в производство вместе с проверенной продукцией. 

Допускается маркировка (клеймение) принятой продукции. 

Продукция, поступившая от предприятия-поставщика до проведения 

входного контроля, должна храниться отдельно от принятой и забракованной 

входным контролем. 

Забракованная при входном контроле продукция должна 

маркироваться «Брак» и направляться в «изолятор» брака. 

 

7.3 Оформление результатов входного контроля 

 

По результатам входного контроля составляют заключение о 

соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал 

учета результатов входного контроля. 

В сопроводительных документах на продукцию делают отметку о 

проведении входного контроля и его результатах, маркируют (клеймят) 

продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей 

входному контролю. 

При соответствии продукции установленным требованиям 

подразделение входного контроля (приемщик) принимает решение о 

передаче ее в производство. 

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия 

установленным требованиям продукцию бракуют и предъявляют 

рекламацию. 

Номенклатуру, контролируемые параметры (требования), вид контроля 

и объем выборки или пробы определяют исходя из стабильности качества 

продукции поставщиков. 
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В соответствии с ГОСТ 13015-2003 при входном контроле подлежат 

проверке следующие показатели: 

- качество материалов, применяемых для приготовления бетона 

(вяжущие, заполнители для бетона, добавки и др.); 

- качество стали, применяемой для изготовления арматурных и 

закладных изделий; 

- качество закладных и арматурных изделий, поставляемых на завод в 

готовом виде; 

- качество комплектующих деталей, отделочных, изоляционных и 

других материалов. 

При выборочном контроле из поступившей продукции отбирают 

выборку и определяют количество дефектных изделий в ней по каждому 

показателю. 

Изделие считают дефектным по данному показателю, если оно не 

удовлетворяет требованиям стандарта или технических условий по этому 

показателю. 

Приемку партии изделий осуществляют по планам контроля (ГОСТ 

23616-79). 
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