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Введение 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Соглашением  

от 11 июля 2012 года № 1/2757-Д между Государственной корпорацией по 

атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») и СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП 

«СОЮЗАТОМГЕО» (далее – СРО атомной отрасли) по разработке, взаимному 

признанию и контролю исполнения нормативно технических документов в 

рамках осуществления Программы разработки совместных нормативно-

технических документов Госкорпорации  «Росатом» и СРО атомной отрасли. 

Стандарт направлен на реализацию положений Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона  

от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» [3] , Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ  

«Об использовании атомной энергии» [4], постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля  при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства» [5], приказа 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» [6], СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация 

строительства (Актуализированная редакция СНиП 12012004») 

Стандарт устанавливает единые требования к организации строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

использования атомной энергии. 

При осуществлении  строительного контроля на ОИАЭ, наряду с настоящим 

стандартом, следует руководствоваться  требованиями СТО 95 135-2013 [7]. 
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1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие положения по организации 

строительного контроля, в том числе по выполняемым в его составе входному, 

операционному, приемочному контролю, применительно к строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов использования атомной 

энергии (ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), а также 

конкретизированные положения по организации различных видов строительного 

контроля объектов использования атомной энергии (далее - ОИАЭ). 

Требования стандарта не распространяются на осуществление 

строительного контроля за выполнением  тепломонтажных,  вентиляционных,  

теплоизоляционных, гидротехнических  работ при строительстве ОИАЭ. 

Настоящий стандарт распространяется на все ОИАЭ, являющиеся 

объектами капитального строительства, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт которых осуществляют строительно-монтажные 

организации, действующие в сфере атомной отрасли. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

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

промышленного производства для строительных работ. Методы физико-

механических испытаний  

  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы химического 

анализа 

ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования 
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ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при 

изгибе и сжатии 

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования 

ГОСТ 21.11095 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов 

ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. 

Обозначения характеристик точности 

  ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного 

определения морозостойкости 

ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 

ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приѐмка, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение 

ГОСТ 8735-88 (СТ СЭВ 5446-85, СТ СЭВ 6317-88) Песок для 

строительных работ. Методы испытаний 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

    ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные Общие требования 

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 

транспортирования и хранения 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения 

максимальной плотности 

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. 

Технические условия 

ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. 

Метод определения звукоизолирующих свойств 

ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов. Общие технические требования 

Общие технические условия 
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ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных 

изделий. Технические условия 

ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

морозостойкости 

ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. 

Определение и оценка эффективности 

ГОСТ Р 21.10012009 Система проектной документации для 

строительства. Общие положения 

ГОСТ Р 21.11012009 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению 

СП 45.1330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

(Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87) 

СП 48.13330.2011 Организация строительства (Актуализированная 

редакция СНиП 12012004) 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции 

(Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) 

СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве 

(Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84) 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения 

 СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии 

СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий 

 

Примечание  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 
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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 в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом 

«О техническом регулировании» [2], Федеральным законом от 30 декабря 2009 

г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], 

Федеральным законом от 21 ноября  1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» 4, а также следующие термины с соответствующими  

определениями: 

3.1 входной контроль: Контроль качества поступающих материалов, 

изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации и 

строительной площадки, предоставленной заказчиком (застройщиком). 

Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по 

сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости - 

измерительным методом. 
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3.2 заказчик: Юридическое или физическое лицо, заключающее договор 

подряда или государственный контракт на строительство объекта недвижимости 

и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации [8].  

Примечание  - Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, (технический 

заказчик), уполномоченное застройщиком. 

3.3 работы скрытые: Отдельные виды работ (устройство фундаментов, 

гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных 

конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными 

комиссиями при сдаче зданий и сооружений и предъявляются строительной 

организацией к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ. 

[СНиП I-2, раздел 2] 

3.4 спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый 

проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и 

материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления 

строительства. 

[ГОСТ 21.11095, раздел 3] 

3.5 строительный генеральный план (стройгенплан): Часть проекта 

организации строительства (ПОС), регламентирующая организацию 

строительной площадки. 

[СНиП I-2, раздел 2] 

3.6 строительный контроль: Процедура 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, включающая 

проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или 

нескольких характеристик технологических процессов, применяемых 

строительных материалов, объектов капитального строительства или их частей, 

а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и 
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подготовку заключения о соответствии. 

П р и м е ч а н и е  – В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации [1] 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. 

3.7 операционный контроль: Проверка соблюдения последовательности 

и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта 

капитального строительства. 

   3.8 ответственная строительная конструкция: Строительная 

конструкция, устранение выявленных в процессе проведения строительного 

контроля недостатков в которой невозможно без разборки или повреждения 

других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения 

[РД 11-02-2006 [8], пункт 5.4]   

3.9 приемочный контроль: Контроль, по результатам которого 

принимается решение о пригодности результатов работ к использованию. 

3.10 качество: Совокупность характеристик объекта, относящихся к его 

способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности. 

3.11 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

3.12 подрядчик: Юридическое лицо, осуществляющее по заданию другой 

стороны (заказчика) строительство определенного объекта либо выполняющее 

иные строительные работы 

[Гражданский кодекс  Российской Федерации [9], статья 740, часть 1]. 

3.13 лицо, осуществляющее строительство: Застройщик либо 

привлекаемое застройщиком (техническим заказчиком) на основании договора 

физическое или юридическое лицо (подрядчик), ведущие строительно-

монтажные работы на объекте капитального строительства. 

3.14 технический заказчик: Юридическое лицо, уполномоченное 
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застройщиком заключать от имени застройщика договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливать задания на выполнение указанных видов работ, 

предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные 

функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [2], статья 1, 

пункт 22] 

 

4 Сокращения 

 

АЭС: Атомная электростанция 

МАГАТЭ: Международное агентство по атомной энергии 

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии 

ПОС: Проект организации строительства 

ППР: Проект производства работ 

ППГР: Проект производства геодезических работ 

СМР: Строительно-монтажные работы 

 

5 Общие положения 
 

5.1 Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта ОИАЭ, в целях проверки соответствия 



СТО СРО-С 60542960 00038-2014 

 

8 

 

выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка в соответствии с частью 1 статьи 

53 Градостроительного кодекса Российской Федерации 1. 

5.2 Строительному контролю подлежат скрытые работы, оказывающие 

влияние на безопасность ОИАЭ, 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 [1]. 

До проведения контроля безопасности строительных конструкций должен 

проводиться 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. 

5.3 Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 

строительство (застройщиком), в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора -  подрядчиком, 

либо привлекаемым ими на основании договора юридическим лицом, в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта ОИАЭ в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатов инженерных изысканий, требований 

градостроительного плана земельного участка [1]. 

5.4 Строительный контроль является многоуровневой системой  и состоит 

из ряда мероприятий и процедур, обязательных  для выполнения на всех этапах 

(стадиях) строительства, реконструкции, капитального ремонта ОИАЭ. 

5.5 Строительный контроль включает: 
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- строительный контроль  застройщика (технического заказчика); 

- лабораторный контроль, выполняемый испытательными (строительными) 

лабораториями застройщика (технического заказчика), либо испытательными 

(строительными) лабораториями подрядчика. 

- геодезический контроль, осуществляемый посредством проведения 

геодезических работ, в том числе инструментального контроля; 

- производственный контроль, включающий: входной контроль проектной и 

рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, 

операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций,  приемочный контроль строительно-монтажных 

работ и контроль по вопросам инженерных изысканий. 

5.6 Строительный контроль осуществляется в форме проверок 

соответствия выполняемых работ проектной и рабочей документации 

требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов, 

документов по стандартизации, норм и правил, результатам инженерных 

изысканий. 

5.7 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) 

ОИАЭ; 

          - за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений                  

по установленным формам и в установленные сроки. 
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5.8 Норматив расходов на осуществление строительного контроля, 

установлен в приложении к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства» 5.  

5.9 Размер затрат застройщика (технического заказчика) на 

осуществление строительного контроля, рассчитанный с применением 

указанного норматива, отражается в главе 10 сводного сметного расчета 

стоимости строительства отдельной строкой «Строительный контроль» . 

Размер затрат подрядной организации, осуществляющей строительный 

контроль, определяется согласно договору с застройщиком (техническим 

заказчиком). 

 

6 Организация и осуществление строительного контроля на 

ОИАЭ 

 

6.1 Объектами капитального строительства атомной отрасли, при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте которых осуществляется 

строительный контроль, являются объекты использования атомной энергии  

(в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов). 

6.2 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. 

6.3 Функции застройщика и подрядчика по осуществлению строительного 

контроля определены в стандартах ГК «Росатом» и СРО НП «Союзатомстрой», 

устанавливающих требования к организации  деятельности застройщика и 

генерального подрядчика. 

6.4. Участники строительства, осуществляющие строительный контроль, 
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должны разработать документированную процедуру его проведения.  

Процедура проведения строительного контроля может входить в состав 

процедуры контроля качества СМР. 

6.5 На испытательные (строительные) лаборатории застройщика 

(технического заказчика), либо испытательные (строительные) лаборатории 

подрядчика возлагается контроль: 

- за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР;  

- за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту, 

техническим регламентам, нормативным актам в порядке, установленном 

схемами операционного контроля;  

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам, поступающих на объекты капитального строительства материалов, 

конструкций и изделий;  

- контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, 

растворов, мастик и других материалов;  

- определение набора прочности бетона, контроль испытание сварных 

соединений, контроль состояния грунтов в основаниях фундаментов. 

6.6 В испытательных лабораториях должна действовать система 

менеджмента качества, соответствующая ГОСТ  ISO 9001. 

6.7 Испытательные лаборатории обязаны вести журналы регистрации 

осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов 

и смесей, подготавливать акты о соответствии (несоответствии) строительных 

материалов, поступающих на объект капитального строительства требованиям 

проекта, стандартам и техническим условиям. 

6.8 Геодезический контроль предусматривает: геодезические работы, 

выполняемые на строительной площадке (создание геодезической разбивочной 

основы для строительства, производство геодезических разбивочных работ в 

процессе строительства), геодезический контроль соответствия геометрических 

параметров объекта капитального строительства проекту, геодезические 
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измерения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и 

их частей. 

6.9 Результаты инструментального контроля в процессе строительства 

заносятся  в общий журнал работ, который оформляется и заполняется в 

соответствии с требованиями РД-11-05-2007 10.  Соответствие выполненных 

работ оформляется  в исполнительной документации по результатам 

исполнительной съемки. 

6.10 Производственный контроль 

6.10.1 Требования к осуществлению входного контроля проектной и 

рабочей документации, строительных материалов, конструкций, изделий и 

оборудования установлены в разделе  8  настоящего стандарта.  

6.10.2 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 

своевременное выявление несоответствий и причин их возникновения, а также 

принятие мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится в 

соответствии со схемами операционного контроля на выполнение 

соответствующего вида работ, включенных в состав ППР. 

Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций                        

с указанием допускаемых отклонений в размерах, основные технические 

характеристики материала или конструкции, перечень контролируемых операций 

или процессов, данные о составе, сроках и способах контроля, перечень скрытых 

работ. 

Правила осуществления операционного контроля установлены в разделе 5.4 

СТО 95-135-2013 7 и разделе 10 настоящего Стандарта. 

6.10.3 Приемочный контроль проводится по завершении выполнения 

скрытых и других видов работ, готовности ответственных конструкций и 

подготовке зданий и сооружений ОИАЭ к сдаче в эксплуатацию.  

Приемочный контроль осуществляется специально образованными 

комиссиями. Требования к составу комиссий и задачи их работы определены в 

разделе 5.5  СТО 95-135-2013 [7].  
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7 Требования к подрядным организациям, осуществляющим 

строительный контроль на ОИАЭ 
 

Подрядные организации, осуществляющие строительный контроль на 

ОИАЭ должны отвечать следующим требованиям: 

- организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического 

лица в установленном в Российской Федерации порядке; 

 - организация не должна находиться в процессе ликвидации или быть 

признанной по решению арбитражного суда несостоятельной (банкротом); 

  - на имущество организации, в части, необходимой для выполнения 

договора, не должен быть наложен арест по решению суда, административного 

органа и (или) экономическая деятельность организации не должна быть  

приостановлена; 

- у организации должна отсутствовать задолженность по начисленным 

налогам и сборам и иным  обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

- организация должна иметь, выданную в установленном порядке 

лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на осуществление деятельности по размещению, 

сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, 

радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

- организация должна соответствовать минимально необходимым 

требованиям, установленным в приложении № 1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 [11]  

требованиям, предъявляемым СРО НП «Союзатомсторой» к организациям, 
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обратившимся за выдачей свидетельства о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной 

энергии; 

- иметь, выданный в установленном порядке допуск к работам по 

осуществлению строительного контроля, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (вид работ № 32) в соответствии с Перечнем видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства [6]; 

- организацией должны быть разработаны, сертифицированы и внедрены: 

- система менеджмента качества, направленная на обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности и установленных требований к качеству продукции, 

учитывающей требования действующих норм МАГАТЭ и ГОСТ Р ISO 9001;    

- система экологического менеджмента, соответствующая ГОСТ Р ИСО 

14001; 

- в организации должна быть внедрена система  управления охраной 

труда, соответствующая ГОСТ 12.0.230; 

- организация должна обладать профессиональной компетентностью и 

опытом осуществления строительного контроля при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте ОИАЭ. 

 

8 Требования по осуществлению входного контроля 

проектной документации, предоставленной застройщиком 

(заказчиком), и применяемых материалов и изделий 

 

8.1 Входной контроль осуществляется при поступлении проектной и 

рабочей документации, строительных материалов, конструкций, изделий и 
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оборудования (до момента начала их использования). 

8.2 При входном контроле необходимо соблюдать требования  

НП-071-06 12, РД ЭО 1.1.2.13.0816-2013 13, РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 14, 

СТО 95-135-2013 7, СТО 95 137-2013 15. 

8.3 Входной контроль проектной и рабочей документации 

8.3.1 При входном контроле анализируются все разделы проектной 

документации и комплекты рабочей документации. 

8.3.2 Проектная и рабочая документация должна быть допущена к 

производству работ застройщиком (техническим заказчиком) с подписью 

ответственного лица путем простановки штампа на каждом титульном листе. 

8.3.3 Входной контроль проектной и рабочей документации 

осуществляется в соответствии с пунктом 7.1.1 СП 48.13330.  

При проверке комплектности рабочей документации следует 

руководствоваться ГОСТ Р 21.1101. 

Все поступившие документы должны быть проверены 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 

самого заказчика (застройщика). В документах должны быть приведены 

должности лиц, подписавшие документы. Подписи должны сопровождаться  

расшифровкой фамилий. 

В процессе входного контроля должны быть проверены характеристики 

точности контролируемых параметров ОИАЭ и их элементов, приведенные в 

рабочей документации. При этом следует руководствоваться ГОСТ 21.113. 

Перечень методов контроля качества используемых материалов, 

оборудования, выполняемых работ и предложения по организации, при 

необходимости, лабораторного контроля, определяется ПОС. 

8.4 Входной контроль поступивших материалов, изделий и оборудования 

8.4.1 При входном контроле проверяется соответствие показателей 
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качества поступающих для использования в процессе строительства материалов, 

изделий 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. 

8.4.2 Входной контроль поступающих материалов, изделий и 

оборудования должен предусматривать: 

контроль качества поступающей продукции (материалов, изделий, 

оборудования); 

контроль наличия сопроводительной документации, удостоверяющей 

качество и комплектность продукции; 

регистрацию проверенной продукции в журналах учета. 

8.4.3 На основе спецификаций и иных сведений, указанных в проектной и 

рабочей документации разрабатывается документ, регламентирующий 

проведение входного контроля. 

8.4.4 В состав документа, регламентирующего проведение входного 

контроля качества поступающих материалов, изделий и оборудования, 

целесообразно включать: 

перечень материалов, изделий, оборудования, которые будут поступать на 

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

стандарта или иного документа, требованиям которого она должна 

соответствовать, перечня сопроводительной документации; 

порядок визуальной и инструментальной оценки соответствия 

поступающих материалов, изделий, оборудования требованиям проекта, 

стандартов и (или) иных документов, 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); 
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используемые средства измерений; 

правила оформления документов по результатам измерений; 

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;  

порядок мониторинга и анализа качества поступающих от поставщиков 

материалов, изделий, оборудования. 

8.4.5 Входной контроль качества поступающих материалов, изделий, 

оборудования должен проводиться путем внешнего осмотра, включая проверку 

комплектности и проверку наличия сопроводительных документов, а также 

проверки качественных характеристик инструментальными методами. 

8.4.5.1 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 стандартами;  

наличия требуемых сопроводительных документов (заверенные копии 

сертификатов соответствия качества продукции, пожарной безопасности, 

деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, 

технических свидетельств на иностранную продукцию). 

8.4.5.2 Инструментальные методы проверки должны применяться в 

следующих случаях:  
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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. 

8.4.5.3 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. 

8.4.5.4 Материалы, изделия, 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 (заказчик) должен быть 

извещен о приостановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех 

решений: 

поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 

оборудования соответствующими; 

несоответствующие изделия дорабатываются; 

несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и 

органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

 

9 Требования к приемке вынесенной в натуру геодезической разбивочной 

основы и осуществлению геодезического контроля 

 

9.1 Приемка геодезической разбивочной основы осуществляется в 

соответствии с требованиями пункта 5.15 СП 126.13330.2012 и оформляется 

актом в соответствии с  приложением «Д» СП 126.13330.2012. 

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

инструментально (в соответствии с пунктом 4.10 СП 126.13330.2012). 

9.3 При разбивочных работах должны быть проверены и разрешены к 

производству заказчиком используемые рабочие чертежи (в правом углу 

рабочих чертежей проставляется штамп «К производству работ», подпись и 

печать Заказчика). 

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 (ППР) по планировке и застройке территории строительства; 

наличия ППГР  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 ППГР) и документов по их 

метрологической поверке (СНиП 3.01.03-84, ГОСТ 8.395); 

выполнения 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, 
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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). 

10 Требования по организации и осуществлению 

операционного контроля в процессе выполнения и по завершении 

операций 

 

    10.1 Операционный контроль должен осуществляться на строительной 

площадке в ходе выполнения и (или) после завершения производственных 

операций или строительных процессов. 

    10.2 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. 

    10.3 При выполнении строительных работ на зданиях и сооружениях, 

относящихся к I и II категории по ПиН АЭ-5.6 16 и НП-031-01 17 и 

выполнении работ по монтажу элементов 1, 2 и 3 класса безопасности по  

ОПБ-88/97 18, для проведения операционного контроля целесообразно 

использовать планы качества. 
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Для совершенствования процесса организации монтажных и 

пусконаладочных работ в ходе операционного контроля при выполнении или по 

завершении работ также необходимо проверить: 

своевременность и правильность оформления производственной 

документации (протоколов измерений проложенных кабелей, смонтированного 

оборудования, протоколов измерений сопротивления защитного заземления, 

сертификатов, паспортов и формуляров на смонтированное оборудование, 

приборы, материалы и т.п.); 

результаты предпринятых действий по устранению недостатков, 

отмеченных в журналах учета выполнения работ. 

     10.4 Операционный контроль со стороны лица, осуществляющего 

строительство (подрядчика), должны осуществлять производители работ, 

мастера, а также специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ 

(например, инженеры-электронщики, инженеры связи). 

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. 

10.5 Организация операционного контроля и надзор за его 

осуществлением возлагаются на начальников и главных инженеров 

строительных организаций. 

10.6 Основными документами при организации и проведении 

операционного контроля являются проектная и рабочая документация, 
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организационно-технологическая документация - ППР, 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 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 Результаты операционного контроля документируются в специальном 

внутреннем журнале операционного контроля подрядчика, заверенного 

руководителем или главным инженером строительно-монтажной организации, 

который оформляется  в соответствии с приложением А 

10.9 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 8 и РД-11-05-2007 10. 

 

11 Требования по оценке соответствия выполненных работ, 

результаты которых становятся недоступными после начала 

выполнения работ 
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         11.1 Перечни скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, 

определяются проектной документацией. 

        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, авторского надзора, независимые эксперты. 

       11.4  Лицо, осуществляющее строительство, извещает членов комиссии в 

сроки по договоренности, но не позднее, чем за три рабочих дня до проведения 

мероприятия по освидетельствованию скрытых работ. 

       11.5 При проведении освидетельствования скрытых работ подрядчик 

предоставляет комиссии следующие документы: 

общий журнал работ; 

журнал производства отдельных видов выполненных работ; 

акты приемки ранее выполненных работ; 

журналы (протоколы, акты) лабораторных испытаний; 

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; 

- геодезические исполнительные схемы; 

- протоколы испытаний конструкций (в предусмотренных проектной 

документацией  или договором подряда случаях). 

      11.6 Результаты освидетельствования скрытых работ, ответственных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения 

оформляются актами по формам приложений Б, В, Г. 

       11.7 При обнаружении в результате строительного контроля дефектов 

(несоответствий) в выполняемых работах соответствующие акты должны 

оформляться только после устранения выявленных дефектов (несоответствий). 
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        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 Приемочный контроль 
 

12.1 В рамках приемочного контроля осуществляются:  

промежуточный приемочный контроль выполненных 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 СМР 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 проектной 

документации, техническим регламентам (нормам и правилам), иным 

нормативным правовым актам; 

оценку соответствия участков сетей инженерно-технического обеспечения 
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проектной документации, 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 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 ОИАЭ к приемке в 

эксплуатацию должны быть выполнены все работы в соответствии с проектной 

документацией, произведен монтаж и испытание всех средств и систем объекта, 

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. 

Форма акта приемки оборудования после индивидуального испытания 

приведена в приложении 1 СНиП 3.01.04-87. 

12.4 В период комплексного опробования оборудования выполняют 

проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы всех 
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технических систем, оборудования в предусмотренном проектом 

технологическом процессе сначала без нагрузки с последующим переводом 

оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный 

технологический режим.  

Перед комплексным опробованием должны быть устранены все дефекты 

(несоответствия), выявленные при индивидуальных испытаниях оборудования.  

Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования  

установлена в приложении 2 СНиП 3.01.04-87. 

12.5 В процедурах промежуточного приемочного контроля участвуют 

представители заказчика (застройщика) и лица, осуществляющего строительство 

(подрядчика). К проведению указанных контрольных процедур могут 

привлекаться (в установленных случаях) представители соответствующих 

органов государственного надзора, авторского надзора (проектировщики) и 

независимые эксперты. 

12.6 При осуществлении процедуры приемочного контроля для ввода в 

эксплуатацию законченных строительством ОИАЭ создается приемочная 

комиссия.  

12.7 Требования к составу и полномочиям приемочной комиссии,  порядку 

ввода в эксплуатацию законченных строительством ОИАЭ, оформлению 

документации, установлены в стандарте ГК «Росатом» и СРО НП 

«Союзатомстрой», определяющем требования к порядку и правилам приемки в 

эксплуатацию законченных строительством объектов капитального 

строительства. 

Приемка законченного строительством объекта оформляется актом по 

форме, приведенной в приложении Ж. 

12.8 График проведения промежуточных и окончательных приемок, 

установление статуса контрольных точек с указанием состава приемочных 

комиссий в них определяются планом проведения проверок в строительной 

компании.  
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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: 

заказчиком (застройщиком), 

по поручению заказчика уполномоченной организацией, 

работниками технической инспекции строительно-монтажной 

организации,  

комиссией, назначенной руководством строительно-монтажной 

организации, в составе главного инженера, начальника производственно-

технического отдела, инженера по качеству и др. 

13.3 Инспекционный контроль включает:  

контроль за своевременным исполнением предписаний органов 

государственного надзора, полученных лицом, осуществляющим строительство 

(подрядчиком); 

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 
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контроля устанавливается заказчиком (застройщиком) и (или) лицом, 

осуществляющим строительство, 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. 

 

14 Методические рекомендации по проведению 

строительного контроля 
 

         14.1 При осуществлении подготовительных работ 

14.1.1 Строительному контролю подлежит:  

- вынос проекта в натуру; 

- производство работ по вырубке деревьев и кустарника, корчевке пней и 

уборке камней; 

- сохранение плодородного слоя почвы; 

- снос строений, инженерных сетей и коммуникаций; 

-  засыпка ям, котлованов и траншей; 

-  уборка и планировка территории. 

14.1.2 Строительный контроль и приемка территорий после их расчистки и 

подготовки  к благоустройству должна осуществляться с учетом следующих 

требований: 

- наземные и подземные здания и сооружения, подлежащие сносу, должны 

быть ликвидированы, места ликвидации подземных сооружений должны быть 

засыпаны грунтом и уплотнены; 

- временный водоотвод, мероприятия по понижению уровня грунтовых 

вод, дренаж, исключающие затопление и переувлажнение отдельных мест и всей 

территории застройки в целом, должны быть выполнены; 
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- зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой 

территории, должны быть надежно предохранены от возможных повреждений в 

процессе строительства; 

- пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой 

территории должны быть вывезены, ликвидированы или складированы в 

специально отведенных местах; 

- растительный грунт должен быть собран в специально отведенных 

местах, окучен и укреплен; 

- земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном 

объеме, насыпи и выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента 

плотности и спрофилированы до проектных отметок.  

 

14.2 При строительстве и эксплуатации рельсовых крановых путей 

 

При устройстве нижнего строения рельсового пути строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- продольный уклон земляного полотна должен быть не более 0,003; 

- поперечный уклон земляного полотна, сложенного из недренирующего 

грунта, должен быть в пределах 0,008-0,01 в сторону от обслуживаемого 

объекта; 

- земляное полотно, сложенное из дренирующего грунта, допускается 

выполнять горизонтальным; 

- плотность грунта земляного полотна (выемки и нулевого места) должна 

быть в пределах 1,55-1,75 г/см
3
, коэффициент уплотнения насыпного грунта 

земляного полотна - не менее 0,95, способы уплотнения грунта и методы 

контроля за его плотностью определяются проектом; 

- земляное полотно должно иметь эффективное водоотводящее 

устройство. 

  При устройстве верхнего строения рельсового пути строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 
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- верхнее строение рельсового пути должно возводиться как из отдельных 

элементов, так и с использованием инвентарных секций, в качестве 

подрельсовых опорных элементов должны применяться деревянные полушпалы, 

брусья или железобетонные балки; 

- толщина балластного слоя должна определяться проектом на основании 

расчетов и зависит от нагрузки на колесо крана, вида грунтового основания, 

материала балласта и конструкции подрельсовых опорных элементов. 

- при устройстве рельсового пути с полушпалами стыки рельсов должны 

располагаться между полушпалами, а с железобетонными продольными 

подрельсовыми элементами - над их стыками; 

- конструкции болтовых соединений рельсов должны исключать 

ослабление затяжки (должны применяться пружинные шайбы, шплинты и т.п.); 

- величина зазора в рельсовом стыке не должна превышать 12 мм, 

смещение торцов стыкуемых рельсов не должно превышать в плане 2 мм и по 

высоте 3 мм; 

- длина балластной призмы должна превышать длину рельсовой нитки на 

1 м в каждую сторону. 

При устройстве путевого оборудования рельсового пути строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- на концах рельсового пути (на расстоянии не менее 0,5 м) должны быть 

установлены тупиковые опоры, предназначенные для гашения остаточной 

скорости крана и предотвращения его схода с концевых участков кранового 

пути в аварийных ситуациях, при отказе ограничителя передвижения или 

тормозов механизма передвижения крана; 

- упоры должны быть установлены таким образом, чтобы наезд крана  на 

упоры был одновременным; 

- рельсовые пути должны иметь в поперечном направлении фиксирующие 

элементы (стяжки - распорки), которые устанавливаются в начале и конце 

рельсового пути, а в промежутке - не менее одного на инвентарную секцию или  

с шагом не более 6,25 м; 
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- отключающие устройства должны быть установлены таким образом, 

чтобы отключение двигателя механизма передвижения крана происходило на 

расстоянии не менее тормозного пути до тупикового упора; 

- устройство заземления пути должно выполняться в соответствии  с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 19. 

Рельсовые пути, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

постоянной проверке, периодическому комплексному обследованию, 

обслуживанию и ремонту. 

Проверка состояния рельсового пути включает: 

- ежесменный осмотр; 

- плановую или внеочередную проверку. 

Ежесменный осмотр рельсового пути должен осуществляться машинистом 

крана в объеме, предусмотренном производственной инструкцией. 

Плановая проверка состояния рельсового пути должна проводиться после 

каждых 24 смен работы крана и, в обязательном порядке, после сезонного 

замерзания и оттаивания грунтов основания и осуществляться под руководством 

инженерно-технического работника. 

Плановая проверка должна устанавливать соответствие контролируемых 

параметров рельсовых путей требованиям проектной и конструкторской 

документации, и подтверждать, что состояние верхнего строения и путевого 

оборудования обеспечивают безопасную работу крана. 

Результаты проверок должны заноситься в вахтенный журнал крановщика. 

Внеочередная проверка рельсовых путей должна проводиться после особо 

неблагоприятных эксплуатационных условий (ливни, продолжительные 

оттепели и т.д.), отрицательно влияющих на состояние земляного полотна и 

балластного слоя, а также при замечаниях машиниста крана. 

 

14.3 При устройстве водоотвода и дренажа 

 

При осуществлении работ по устройству водоотвода и дренажа 
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строительному контролю подлежит проверка соблюдения следующих 

требований: 

- контроль устройства поверхностного водоотвода (водостока); 

- контроль устройства дренажа (пластового и трубчатого) для отвода 

грунтовых вод от сооружения. 

При устройстве поверхностного водоотвода строительному контролю 

подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- планировка территории и создание уклонов от сооружения; 

- прокладка водосточной сети открытого или закрытого типа (нагорных 

канав, открытых канав, лотков, коллекторов, и т.п.). 

  При планировке территории и отрывке водоперехватывающих и 

водоотводных канав строительному контролю подлежит проверка: 

- отметок и уклонов спланированной территории; 

- толщины слоя растительного грунта; 

- размеров и прямолинейности канав; 

- уклонов, отметок и ровности дна канав; 

- величины заложения и укрепления откосов канав; 

- размещения вынутого грунта при устройстве нагорных канав. 

При устройстве поверхностного водоотвода строительному контролю 

подлежит проверка следующих требований: 

- укрепление дна и откосов канав должно производиться одерновкой, 

камнем или железобетонными (бетонными) плитами; 

- при отрывке нагорных канав вынутый грунт должен укладываться  на 

низовой стороне. 

- толщина слоя разравниваемого грунта должна быть не более 0,5 м. 

При устройстве дренажа строительному контролю подлежит проверка:  

- качества труб, материалов фильтрующей засыпки; 

- соответствия технологии производства работ по укладке труб 

требованиям проекта; 

- соответствия продольных уклонов и отметок поверхности песчаного 
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основания под дренажные трубы проектным; 

- ровности поверхности песчаного основания; 

- соответствия уклонов труб проектным, а также прямолинейности 

участков уложенных труб между смежными колодцами; 

- качества выполнения фильтрующей засыпки. 

Строительному контролю при выполнении работ по укладке труб кроме 

указаний проекта подлежит проверка соблюдения следующих основных правил: 

- укладка труб должна начинаться от верхнего колодца к низовому или 

устью; 

- в случае применения керамических и бетонных труб зазоры в их стыках  

(5-15 мм) должны использоваться в качестве водоприемных отверстий, которые 

должны быть защищены от заиливания мхом или другими волокнистыми 

материалами; 

- соединение асбестоцементных труб должно осуществляться на муфтах с 

уплотнительными кольцами. 

 

14.4 При осуществлении специальных земляных работ 

 

К специальным земляным работам относятся земляные работы, 

выполняемые при водопонижении (искусственном понижении уровня 

подземных вод, применением водоотлива, дренажа, иглофильтровых установок 

на вновь строящихся или реконструируемых объектах), уплотнении грунтов 

различными способами (поверхностном, устройством грунтовых подушек, 

вытрамбовыванием котлованов под фундаменты, предварительным 

замачиванием, виброуплотнением), закреплении грунтов различными способами 

(силикатизацией и смолизацией, цементацией, буросмесительным и 

термическим) и замораживания грунтов. 

При осуществлении специальных земляных работ строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения требований СП 45.13330, а также 

проверка: 
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выполнения проектных решений и соблюдения требований норм по 

крутизне заложения откосов котлованов, траншей, других выемок и насыпей; 

-данных геотехпоста или строительной лаборатории о фактической 

влажности и объемной массе скелета грунтов дна и откосов карьеров, разрезов и 

выемок всех видов, которые предназначаются для устройства обратных засыпок, 

подсыпок под основания и возведения насыпей (по журналам лабораторного 

контроля грунтов и сравнение их с проектными); 

результатов определения фактической разновидности грунтов (ГОСТ 

25100-2011), фактической влажности и объемной массы скелета грунтов, 

уложенных в обратные засыпки, подсыпки под основания или полы и в насыпи, 

и сравнение их с требованиями проекта; 

наличия построенных кривых зависимости объемной массы скелета грунта 

от влажности для каждого вида грунта (ГОСТ 22733-2002) и учета их при 

производстве работ; 

наличия в актах на скрытые работы фактических геологических 

характеристик грунтов и их отклонения от принятых в проектах, а также 

приложений с результатами лабораторных определений основных 

характеристик вскрытых грунтов оснований (ГОСТ 25100-2011); 

наличия рабочих чертежей и проектов производства работ на свайные 

фундаменты и шпунтовые ограждения; 

наличия паспортов заводов-изготовителей на сваи, сваи-оболочки, шпунт, 

арматурные каркасы; 

наличия актов геодезической разбивки осей свайных фундаментов и 

шпунтовых ограждений; 

наличия исполнительных схем расположения свай и шпунтовых 

ограждений с указанием их отклонений в плане и по высоте; 

наличия сводных ведомостей и журналов забивки или погружения свай, 

свай-оболочек и шпунта, журналов бурения и бетонирования скважин для 

набивных свай; 

наличия результатов полевых испытаний свай при строительстве для 
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контроля соответствия их несущей способности расчетным нагрузкам, 

предусмотренным в проекте свайного фундамента (ГОСТ 5686-94, ГОСТ 24546-

81); 

наличие результатов входного контроля забивных и погружаемых свай, 

шпунта и арматурных каркасов для набивных свай; 

наличие и правильность оформления: 

- актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций; 

- сводной ведомости забивных свай; 

- сводной ведомости погруженных за счет вибрирования свай или свай-

оболочек; 

- акта динамического испытания пробной сваи; 

- акта освидетельствования и приемки буровой скважины и 

промежуточного каркаса для бетонирования сваи; 

- акта приемки свайного поля для бетонирования ростверков. 

 

14.5 При выполнении работ по водопонижению 

 

При бурении водопонизительных скважин и установке в них фильтров 

строительному контролю подлежит проверка соблюдения следующих 

требований: 

- низ обсадной трубы при бурении скважин ударно-канатным способом 

должен опережать уровень разрабатываемого забоя не менее чем на 0,5 м; 

- перед опусканием фильтров и извлечением обсадных труб скважины 

должны быть очищены от бурового шлама, контрольный замер скважины 

должен производиться непосредственно перед установкой фильтра; 

- монтаж насосов в скважинах должен производиться после проверки 

скважин на проходимость шаблоном диаметром, превышающим диаметр насоса. 

- при эксплуатации водопонизительных систем в зимнее время должно 

быть обеспечено утепление насосного оборудования и коммуникаций, а также 

предусмотрена возможность их опорожнения при перерывах в работе. 
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14.6 При уплотнении грунтов и устройстве грунтовых подушек 

 

При поверхностном уплотнении грунтов трамбованием строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения требований СП 45.13330: 

- при различной глубине заложения фундаментов уплотнение грунта 

должно производиться, начиная с более высоких отметок; 

- по окончании поверхностного уплотнения верхний недоуплотненный 

слой грунта должен быть доуплотнен по указанию проекта; 

- уплотнение грунта трамбованием в зимнее время допускается при 

немерзлом состоянии грунта и естественной влажности (необходимая глубина 

уплотнения при влажности грунта ниже оптимальной достигается увеличением 

веса, диаметра или высоты сбрасывания трамбовки); 

- контрольное определение отказа производится двумя ударами трамбовки 

при сбрасывании ее с высоты, принятой при производстве работ, но не менее 6 м 

(уплотнение признается удовлетворительным, если понижение уплотняемой 

поверхности под действием двух ударов не превышает величины, установленной 

при опытном уплотнении). 

При устройстве грунтовых подушек строительному контролю подлежит 

проверка соблюдения следующих требований: 

- грунт для устройства грунтовой подушки должен уплотняться  при 

оптимальной влажности; 

- отсыпка каждого последующего слоя должна производиться только 

после проверки качества уплотнения и получения проектной плотности по 

предыдущему слою; 

- устройство грунтовых подушек в зимнее время допускается из талых 

грунтов  с содержанием мерзлых комьев размером не более 15 см и не более  

15  % общего объема при среднесуточной температуре воздуха не ниже -10 0С (в 

случае понижения температуры или перерывов в работе подготовленные, но не 

уплотненные участки котлована должны укрываться теплоизоляционными 

материалами или рыхлым сухим грунтом). 
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 При вытрамбовывании котлованов под фундаменты строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- вытрамбовывание котлована под отдельно стоящие фундаменты должны 

выполняться сразу на всю глубину котлована без изменения направляющей 

штанги трамбующего механизма; 

- доувлажнение грунта в необходимых случаях должны производиться от 

отметки дна котлована на глубину не менее полуторной ширины котлована; 

- утрамбовывание в дно котлована жесткого материала для создания 

уширенного основания должно производиться сразу же после вытрамбовывания 

котлована; 

- фундаменты, как правило, устраиваются сразу же после приемки 

вытрамбованных котлованов (максимальный перерыв между  

вытрамбовыванием и бетонированием - одни сутки, при этом толщина 

дефектного - промороженного, размокшего и т.п. слоя на стенах и дне котлована 

не должна превышать 3 см); 

- бетонирование фундамента должно производиться враспор; 

- вытрамбовывание котлованов в зимнее время должно производиться при 

талом состоянии грунта (промерзание грунта с поверхности допускается на 

глубину не более 20 см); 

- при массе трамбовок 3 т и выше запрещается вытрамбовывать котлованы 

на расстояниях не менее: 10 м - от эксплуатируемых зданий и сооружений, не 

имеющих деформаций, 15 м - от зданий и сооружений, имеющих трещины  в 

стенах, а также  от инженерных коммуникаций, выполненных из чугунных, 

железобетонных, керамических, асбоцементных и пластмассовых труб; при 

массе трамбовок менее 3 т указанные расстояния могут быть уменьшены в 1,5 

раза. 

При уплотнении грунтов предварительным замачиванием строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- замачивание должно выполняться путем затопления котлована водой                                   

с поддержанием глубины воды 0,3 - 0,5 м и продолжаться до тех пор, пока не 
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будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи 

просадочных грунтов  и условная стабилизация просадки, за которую 

принимается просадка менее 1 см в неделю; 

- в процессе предварительного замачивания должны вестись 

систематические наблюдения за осадкой поверхностных и глубинных марок, а 

также расходом воды; нивелирование марок должно производиться не реже 

одного раза в 5-7 дней; 

- фактическая глубина замачивания должна устанавливаться по 

результатам определения влажности грунта через 1 м по глубине на всю 

просадочную толщу; 

- при отрицательных температурах воздуха предварительное замачивание 

должно производиться с сохранением дна затопляемого котлована в немерзлом 

состоянии и подачей воды по лед. 

 При виброуплотнении водонасыщенных песчаных грунтов строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- точки погружения уплотнителя должны быть размещены по треугольной 

сетке со сторонами до 3 м для крупного и средней крупности песков и до 2 м для 

мелкого песка; 

- уровень подземных вод должен быть не ниже, чем 0,5 м от дна 

котлована; 

- полный цикл уплотнения на глубину до 6 м в одной точке должен 

продолжаться не менее 15 мин. и состоять из 4-5 чередующихся погружений и 

подъемов уплотнителя; при большой глубине продолжительность цикла должна 

быть установлена проектом. 

 

14.7 При закреплении грунтов 

 

В соответствии с пунктами 16.2.9-16.2.11 СП 45.13330 контроль качества 

закрепления грунтов в отношении сплошности и однородности закрепления, 

формы и размеров закрепленного массива, прочностных, деформационных и 
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других физико-механических свойств закрепленных грунтов обеспечивается 

следующими мероприятиями:      

а) вскрытием контрольных шурфов; 

б) бурением контрольных скважин с отбором, обследованием и 

испытанием проб;      

в) испытаниями закрепленного массива статическим или динамическим 

зондированием; 

        г) исследованиями закрепленных массивов геофизическими методами. 

     Мероприятия по контролю заданных проектом форм, размеров и 

однородности закрепления должны быть предусмотрены в проекте. Количество 

контрольных скважин (буровых, зондировочных) должно ориентировочно 

составлять 3-5 % общего количества рабочих скважин, а число шурфов 

назначается ориентировочно - один шурф на 1 тыс. м закрепленного грунта, но 

не менее двух шурфов на объект. 

Качество закрепленного грунтового массива (сплошность и однородность 

закрепления, формы и размеры массива, прочностные и деформационные 

характеристики закрепленных грунтов) должно соответствовать 

установленным требованиям проекта. Предельные отклонения в сторону 

уменьшения измеряемых величин - не более 10 %. 

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и 

методы контроля при производстве работ по закреплению грунтов должны 

соответствовать таблице П.1 СП 45.13330. 

 

14.8 При силикатизации и смолизации грунтов 

 

При инъекционных работах строительному контролю подлежит проверка 

соблюдения следующих требований: 

- до начала основных работ при закреплении грунтов под существующими 

сооружениями должна производиться вспомогательная цементация зоны на 

контакте фундаментов и основания; 
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- в неоднородных по проницаемости грунтах слой с большей 

проницаемостью должен закрепляться в первую очередь; 

- при закреплении водоносных песчаных грунтов необходимо, чтобы 

последовательность инъекционных работ обеспечивала надежное сжатие 

подземной воды нагнетаемыми реагентами, защемление подземной воды в 

закрепляемом массиве не допускается; 

- для предотвращения выбивания реагентов при сплошном закреплении 

грунтов через соседние инъекторы (скважины), одновременное погружение 

инъекторов в плане и нагнетание через них реагентов должно производиться не 

менее чем на удвоенном расстоянии, с последующим нагнетанием через 

пропущенные. 

 

14.9   При цементации грунтов 

 

Качество цементации контролируется различными способами в 

зависимости от видов грунтов: 

- скальных грунтов (трещиноватых, закарстованных) - способами бурения, 

гидравлического опробования и цементации контрольных скважин (критерий 

оценки качества цементации, а также объем контрольных работ 

устанавливаются проектом); 

- слаборастворимых скальных закарстованных грунтов - путем 

контрольного бурения и оценки размеров карстовых пустот по провалам 

бурового инструмента; 

- легкорастворимых грунтов (гипсовых и др.) - определением удельного 

водопоглощения, устанавливаемого проектом. 

 

14.10  При термическом закреплении грунтов 

 

Для проверки соответствия грунтовых условий данным инженерно-

технических изысканий и проекта в процессе бурения технологических скважин 
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должен производиться отбор образцов закрепляемых грунтов и 

соответствующие лабораторные определения их характеристик. 

Качество термического закрепления грунтов надлежит контролировать по 

результатам лабораторных испытаний на прочность, деформируемость и 

водостойкость образцов закрепленных грунтов, отбираемых из контрольных 

скважин. При этом учитываются зафиксированные в рабочих журналах данные о 

температуре и давлении газов в скважинах в процессе термообработки грунтов. 

При необходимости, определяемой проектом, прочностные и деформационные 

характеристики закрепленных грунтов определяются полевыми методами. 

 

14.11 При искусственном замораживании грунтов 

 

В процессе замораживания водоносных пластов, заключенных между 

глинистыми прослойками, следует постоянно контролировать обеспечение 

свободного подъема подземной воды через разгрузочные скважины. 

В период эксплуатации замораживающих систем следует регистрировать 

температуру холодоносителя, уровень и температуру воды в 

гидрогеологических наблюдательных скважинах, и другие параметры. 

 

14.12 При осуществлении буровзрывных работ 

 

Контроль за бурением скважин должен осуществляться в процессе 

бурения лицами, непосредственно руководящими буровзрывными работами, и 

лицами, выполняющими в дальнейшем разработку взорванного грунта, с 

привлечением представителей геодезической службы. При этом должны 

контролироваться показатели качества работ и их соответствие проектным 

данным или паспорту на буровзрывные работы. Результаты контроля должны 

быть занесены в специальный журнал работ. 

При приемке скважин должно производиться их освидетельствование и 

строительному контролю подлежит проверка: 
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- правильности выноса скважин в натуру (на местности); 

- глубины и диаметр скважины; 

- правильности формы и объем; 

- заданного угла наклона (вертикальность, горизонтальность); 

- отсутствия засорения и обрушения скважины. 

Приемка буровзрывных работ производится на основе их 

освидетельствования в натуре, а также проверки, осуществляемой в ходе 

проведения строительного контроля следующей производственно-технической 

документации: 

- паспорта буровзрывных работ (паспорт буровых работ, проект массового 

взрыва); 

- исполнительного геологического разреза. 

В процессе разработки скальных грунтов должны контролироваться 

размеры поперечного сечения выработок. 

 

      14.13  При разработке скальных и мерзлых грунтов 

 

Качество бурения скважин, шпуров должно оцениваться по результатам 

проверки правильности выноса в натуру их размеров и вертикальности: 

- отклонение от проектных расстояний между осями устьев скважин, 

шпуров не должно превышать  50 мм; 

- отклонение от оси проходки не должно быть более  20 мм; 

- отклонения скважин, шпуров от заданного направления не должны 

превышать 1 % их глубины при вертикальном положении, 2 % при наклонном 

положении. 

Контроль за бурением шпуров должен осуществляться в процессе бурения 

лицами, непосредственно руководящими буровзрывными работами, и лицами, 

выполняющими в дальнейшем разработку взорванного грунта, с привлечением 

представителей геодезической службы. При этом должны контролироваться 

показатели качества работ и их соответствие проектным данным или паспорту 
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на буровзрывные работы. Результаты контроля должны быть занесены в 

специальный журнал работ. 

При приемке шпуров должно производиться их освидетельствование и 

строительному контролю подлежит проверка: 

- правильности выноса шпуров в натуру (на местности); 

- глубины и диаметр шпура; 

- правильности формы и объем; 

- заданного угла наклона (вертикальность, горизонтальность); 

- отсутствия засорения и обрушения шпура. 

Приемка буровзрывных работ производится на основе их 

освидетельствования  в натуре, а также проверки, осуществляемой в ходе 

проведения строительного контроля следующей производственно-технической 

документации: 

- паспорта буровзрывных работ; 

- исполнительного геологического разреза. 

В процессе разработки скальных грунтов должны контролироваться 

размеры поперечного сечения выработок. 

 

14.14 При осуществлении свайных работ 

 

В состав основных контролируемых процессов входят: 

- погружение свай, свай-оболочек и шпунта; 

- устройство набивных свай; 

- устройство свайных ростверков. 

 

      14.15 При погружении свай, свай-оболочек, шпунта 

 

До начала производства свайных работ строительному контролю 

подлежит проверка выполнения следующих подготовительных мероприятий: 

- завоз и складирование свай, свай-оболочек и шпунта; 
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- проверка заводских паспортов на сваи, сваи-оболочки и шпунт; 

- проверка соответствия маркировки на сваях, сваях-оболочках и шпунте 

их действительным размерам, а также проверка на прямолинейность и чистоту 

замков шпунтин проталкиванием на стенде через 2-метровый шаблон; 

- разметка свай, свай-оболочек и шпунта по длине; 

- полная или частичная сборка свай и свай-оболочек; 

- разбивка осей свайного поля и мест погружения шпунта. 

Строительный контроль, оценка качества и приемка свайных фундаментов 

должна выполняться на основании следующих документов: 

- проектов свайных фундаментов или шпунтовых ограждений; 

- паспортов заводов-изготовителей на сваи, сваи-оболочки и шпунт; 

- актов геодезической разбивки осей фундаментов и шпунтовых 

ограждений; 

- исполнительных схем расположения свай и шпунтовых ограждений с 

указанием их отклонений в плане и по высоте; 

- сводных ведомостей и специального журнала работ; 

- результатов динамических испытаний свай и свай-оболочек; 

- результатов статических испытаний свай, свай-оболочек (если они были 

предусмотрены). 

На основании указанных документов устанавливается: 

- пригодность погруженных свай и соответствие их несущей способности 

проектным нагрузкам; 

- необходимость погружения дублирующих свай или дополнительного 

погружения недобитых свай; 

- необходимость срубки голов свай до заданных проектом отметок и 

укладки ростверка. 

 

14.16 При устройстве свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах 

 

При приемке свайных фундаментов, устраиваемых в вечномерзлых 
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грунтах, должен составляться акт приемки с отражением мерзлотно-грунтовых 

условий в период устройства фундамента, с характеристиками температурного 

режима грунтов около свай и способа погружения свай. 

 

14.17 При устройстве ростверков и безростверков свайных 

фундаментов 

 

Работам по устройству ростверков должна предшествовать приемка 

заглубленных в грунт и срезанных на проектном уровне свай, свай-оболочек или 

буровых свай и возведенных ограждений котлованов (при их наличии). 

В районах вечной мерзлоты выполнение бетонных работ по устройству 

свайных ростверков разрешается после вмерзания свай в пределах полной 

глубины их заделки в вечномерзлый грунт. 

 

14.18 При устройстве свайных фундаментов и шпунтовых ограждений 

в условиях реконструкции 

 

При устройстве свайных фундаментов и шпунтовых ограждений из 

погружаемых в грунт элементов вблизи сооружений и подземных коммуникаций 

строительный контроль должен осуществляться на основе: 

- имеющихся данных и результатов инженерно-геологических и 

гидрогеологических изысканий, выполненных на момент нового строительства; 

- данных, полученных в результате обследования и характеризующих 

конструктивные особенности и состояние существующих сооружений и 

подземных коммуникаций, а также стабилизацию деформаций грунтов 

оснований за период их эксплуатации по результатам наблюдений или расчету; 

- данных о параметрах колебаний грунта, сооружений и подземных 

коммуникаций, вызываемых забивкой или вибропогружением свай и шпунта; 

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных 

решений (с оценкой по приведенным затратам и учетом сроков строительства). 
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Необходимо контролировать, чтобы динамические воздействия при 

погружении свай и шпунта удовлетворяли следующим требованиям: 

- для сооружений и подземных коммуникаций должна быть обеспечена их 

нормальная эксплуатация; 

- параметры колебаний должны быть допустимыми для чувствительных к 

колебаниям машин, оборудования и приборов, в том числе, не превышать 

установок системы антисейсмической защиты объектов капитального 

строительства; 

- параметры колебаний не должны превышать допустимых значений по 

санитарным нормам. 

Строительный контроль и наблюдения за осадками должны проводиться 

по маркам, установленным на наружных продольных и торцевых стенах зданий 

и сооружений, находящихся на расстояниях до 30 м от ближайших погружаемых 

свай (шпунта) и до 50 м  от свай-оболочек. Количество и места установки марок 

должны определяться проектом. Марки должны обеспечивать получение данных 

о характере развития деформаций основания при погружении пробных свай 

(шпунта), в процессе их производственного погружения и по окончании работ 

по устройству свайных фундаментов и шпунтовых ограждений до момента 

стабилизации осадок сооружений. 

Измерение осадок фундаментов должно производиться с точностью не 

ниже 0,5 мм. 

В качестве реперов можно применять марки (не менее двух), 

установленные на сооружении, при этом расстояние от марок до погружаемых 

свай или шпунта должно быть не менее 30 м, а от марок до свай-оболочек - 50 м. 

Для наблюдения за деформациями конструкций должны использоваться 

гипсовые или цементные «маяки», устанавливаемые на трещины в кладке 

кирпичных стен, в узлах сопряжений несущих и ограждающих конструкций. 

«Маяки» нумеруют, краской отмечают концы трещин с указанием даты 

отметки, измеряют раскрытие трещин, расположение трещин схематически 

наносят на чертежи развертки стен. За состоянием «маяков» и развитием трещин 
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должно быть установлено систематическое наблюдение. 

Для подземных трубопроводов до начала свайных работ должно быть 

уточнено их планово-высотное положение, а в процессе погружения свай и 

шпунта должен осуществляться контроль за перемещениями трубопровода и 

внутренним давлением наполнителя. 

Строительный контроль при проведении работ по устройству свайных 

фундаментов и шпунтовых ограждений вблизи существующих сооружений и 

подземных трубопроводов должен включать контроль за соблюдением 

требований порядка производства работ и выполнением предусмотренных в 

проекте мероприятий по усилению конструкций, а также соответствием 

фактических осадок осадкам, принятым в порядке производства работ. 

 

14.19 При монтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций 

 

Строительный контроль работ по монтажу сборных конструкций включает 

проверку: 

- качества конструкций и материалов, применяемых при монтаже 

сооружений и заделке монтажных стыков; 

- соблюдения технологии и последовательности выполнения монтажных 

работ; 

- геометрических размеров и положения смонтированных частей 

сооружений; 

- качества монтажных соединений, замоноличивания и герметизации 

стыков и швов; 

- готовности смонтированных частей сооружений к производству 

последующих работ. 

До начала монтажа конструкций должны быть выполнены и приняты 

подготовительные и разбивочные работы, а также работы по наладке и приемке 

монтажных механизмов, по подготовке конструктивных элементов к монтажу. 

Строительному контролю подлежит проверка данных о производстве 



СТО СРО-С 60542960 00038-2014 

 

48 

 

строительных и монтажных работ, ежедневно вносимых лицом, 

осуществляющим строительство, в журналы работ по монтажу строительных 

конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, 

замоноличивания монтажных стыков и узлов, а также фиксируемых по ходу 

монтажа конструкций, их положение на геодезических исполнительных схемах. 

Строительному контролю подлежит проверка установки конструкций в 

проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, 

граням) или специальным закладным, фиксирующим устройствам. 

При осуществлении строительного контроля проверяется выполнение 

следующих требований: 

- монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 

многоэтажного здания производится после проектного закрепления всех 

монтажных элементов и достижения бетоном (раствором) замоноличенных 

стыков несущих конструкций прочности, указанной в порядке производства 

работ. 

- монтировать конструкции нескольких этажей (ярусов) зданий без 

замоноличивания стыков допускается только при соответствующем указании в 

проекте. При этом в проекте должны быть приведены необходимые указания  о 

порядке монтажа конструкций, сварке соединений и замоноличивания стыков. 

При приемке работ строительному контролю подлежит проверка наличия 

следующих документов: 

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, 

допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также монтажной 

организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками 

чертежей, и документы об их согласовании; 

- заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и 

деревянные конструкции; 

- журнал входного контроля качества строительных материалов, 

поступающих на строительную площадку; 

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество 
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материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

- журналы работ; 

- документы о контроле качества сварных соединений; 

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими 

чертежами); 

- другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих 

чертежах.  

 

14.20 При выполнении каменных работ 

 

Строительный контроль каменных работ включает проверку: 

- соответствия материалов, используемых для каменной кладки 

требованиям нормативно-технической документации; 

- соблюдения технологии выполнения подготовительных, основных, 

вспомогательных и контрольных операций в процессе кладки; 

- соответствия возведенных конструкций требованиям рабочих чертежей и 

технических условий; 

- наличия и ведения исполнительной документации. 

Кладка каменных конструкций должна выполняться в строгом 

соответствии  с требованиями технологической карты, в которой должно быть 

указано: 

- вид, проектные марки по прочности, морозостойкости и другие 

характеристики кладочных растворов, каменных, теплоизоляционных и иных 

материалов, используемых в процессе кладки каменных конструкций; 

- степень сложности каменных конструкций с указанием порядковой 

кладки, система перевязки швов, рисунок и цвет наружной облицовки фасадов, 

форму  и цвет расшивки наружных швов облицовки и декоративной кладки; 
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- расположение арматуры и ее класс в армированной кладке; 

- способ кладки и дополнительные мероприятия (при необходимости), 

обеспечивающие прочность и устойчивость каменных конструкций, возводимых 

в экстремальных природно-климатических условиях. 

К возведению каменных конструкций разрешается приступать после 

выполнения: 

- разбивочных работ в соответствии с проектом; 

- приемки оснований или опорных конструкций. 

При этом необходимо контролировать соблюдение следующих 

требований: 

- оси и контуры возводимых конструкций должны быть вынесены и 

надежно закреплены на обноске; 

- отклонения по длине и ширине зданий не должны превышать 10 мм при 

размере   до 10 м и 30 мм при размере более 100 м, для промежуточных размеров 

допускаемые отклонения устанавливают по интерполяции; 

- приемка опорных конструкций осуществляются с инструментальной 

проверкой положения их осей и высотных отметок. 

 Оценка качества поставляемых материалов выполняются по документам 

предприятий-поставщиков, а материалов, применяемых в конструкциях, 

расчетная несущая способность которых используется не менее чем на 80 % - по 

результатам предварительных испытаний в строительной лаборатории. 

Качество кладочных растворов должно оцениваться по результатам 

контроля прочности, подвижности и однородности. 

После окончания кладки каждого этажа должна производиться 

инструментальная проверка горизонтальности верхнего ряда и отметок верха 

кладки независимо от промежуточных проверок по высоте этажа.  

 

14.21 Строительный контроль при отрицательных температурах 
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Строительный контроль работ по возведению каменных зданий в зимних 

условиях должен осуществляться на всех этапах строительства. 

В журнале производства работ помимо обычных записей о составе 

выполняемых работ лицо, осуществляющее строительство должно фиксировать: 

температуру наружного воздуха; количество добавки в растворе; температуру 

раствора в момент укладки и другие данные, влияющие на процесс твердения 

раствора. 

При возведении зданий способом замораживания на обыкновенных (без 

противоморозных добавок) растворах с последующим упрочнением кладки 

искусственным прогревом должен осуществляться постоянный контроль за 

температурными условиями твердения раствора с фиксацией в журнале. 

Температура воздуха в помещениях при обогреве должна замеряться регулярно 

не реже трех раз в сутки: в 1, 9 и 17 ч. Контроль температуры воздуха должен 

производиться не менее, чем в 5-6 точках вблизи наружных стен обогреваемого 

этажа на расстоянии 0,5 м от пола. 

Среднесуточная температура воздуха в обогреваемом этаже должна 

определяться как среднее арифметическое из частных замеров. 

Перед приближением весны и в период длительных оттепелей должен 

быть усилен строительный контроль за состоянием всех несущих конструкций 

зданий, возведенных в осенне-зимний период, независимо от их этажности. 

 

14.22 Строительный контроль кладки в условиях высоких температур 

и низкой влажности 

 

При выполнении кладки в жаркую и сухую погоду (при температуре 

воздуха 25 
0
С  выше и относительной влажности наружного воздуха менее 50 %) 

строительному контролю подлежит проверка соблюдения следующих 

требований: 

- водоцементное отношение растворов, приготовленных на шлаковых и 

пуццолановых портландцементах, должно быть повышено; 
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- кладка должна поддерживаться в увлажненном состоянии в течение 

всего жаркого времени суток; 

- водоудерживающая способность каждого из составов растворов должна 

устанавливаться непосредственно на объекте не реже одного раза в смену, при 

этом величина показателя водоудерживающей способности должна быть не 

менее 75 % от установленной в лабораторных условиях; 

- расслаиваемость раствора, перевозимого неспециализированным 

транспортом на расстояние более 5 км, должна проверяться не реже двух  раз в 

смену непосредственно на строительной площадке; величина расслаиваемости 

должна быть не более 25 см
3
 для растворов подвижностью 10-12 см и не более 

40 см для растворов с подвижностью  12-14 см; 

- глиняный кирпич до укладки в конструкцию должен обильно 

смачиваться водой; 

- при перерывах в работе верхний ряд кладки не должен прикрываться 

раствором,  перед возобновлением работ должен поливаться водой; 

- за готовой кладкой должен осуществляться уход в целях исключения ее 

высыхания до набора раствором требуемой прочности. 

 

14.23 При возведении ограждающих конструкций из стеклянных 

блоков и профильного стекла 

 

При выполнении кладки из пустотелых стеклянных блоков строительному 

контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований: 

- кладка должна вестись на цементно-песчаном растворе без перевязки 

швов; 

- видимая толщина швов должна быть не менее 8-10 мм; 

- все горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью 

заполнены раствором; 

- нижняя часть перегородок из стеклоблоков на высоту 20-25 см должна 

выполняться из кирпича или керамического камня; 
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- прочность и устойчивость перегородок должна быть обеспечена 

укладкой в горизонтальные и вертикальные швы 1-2 стержней арматуры 

диаметром 6 мм или полосы перфорированной стали толщиной 2 мм и шириной 

30-50 мм, а также контурной металлической обвязкой из стального уголка. 

  При выполнении перегородок из профильного строительного стекла 

строительному контролю подлежит проверка соблюдения следующих 

требований: 

- стеклопрофилит в наружных и внутренних стенах и перегородках должен 

быть установлен вертикально на эластичные прокладки и закреплен уголковой 

сталью на винтах или металлическими штапиками на винтах или шпильках, 

вставленных в заранее просверленные отверстия; 

- зазоры между элементами стеклопрофилита должны быть заполнены 

морозостойкой резиной (для наружных стен) с последующей герметизацией 

бутафольными мастиками. 

 

14.24 При выполнении арматурных работ 

 

В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, 

их установки строительному контролю подлежит проверка: 

- качества арматурных стержней; 

- правильности изготовления и сборки сеток и каркасов; 

- качества стыков и соединений арматуры; 

- качества смонтированной арматуры. 

 Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные 

детали и анкеры при осуществлении строительного контроля и приемке должны 

подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в 

случаях предусмотренных в проекте или в специальных указаниях по 

применению отдельных видов арматурной стали. 

Строительный контроль и приемка смонтированной арматуры, а также 

сварных стыковых соединений должна осуществляться до укладки бетонной 
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смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ. 

Организация и проведение входного контроля качества арматурной стали 

и проволоки, арматурных изделий, закладных деталей и сварочных материалов 

(СНиП 3.03.01-87): 

- наличие организационно-распорядительных документов; 

- наличие формуляров, паспортов, сертификатов заводов-изготовителей; 

- наличие документов о проведении контрольных испытаний; 

- наличие и ведение журналов входного контроля качества. 

Организация и условия хранения арматурной стали и проволоки, 

арматурных изделий, закладных деталей и сварочных материалов  

(ГОСТ 7566-94): 

- наличие организационно-распорядительной документации; 

- порядок и условия хранения. 

Изготовление и приемка армоблоков, армокаркасов стальных ячеек, сеток, 

плоских и пространственных каркасов и закладных деталей (СНиП 3.03.01-87, 

СНиП 3.09.01-85): 

- наличие рабочей документации; 

- наличие технологических карт, проекта производства сварочных работ; 

- наличие журнала сварочных работ; 

- наличие клейма сварщика на ответственных сварных соединениях; 

- наличие и правильность оформления технического паспорта. 

Монтаж арматурных изделий (СНиП 3.03.01-87): 

наличие и правильность оформления: 

- актов освидетельствования скрытых работ; 

- актов промежуточной приемки ответственных конструкций; 

- исполнительных геодезических схем положения конструкций; 

- журнала производства работ; 

- журнала сварочных работ. 

Контроль качества сварных соединений: 

- входной контроль производственно-технологической документации, 
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монтируемых конструкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента 

и приспособлений (СНиП 3.01.01-85); 

- операционный контроль сварочных процессов, технологических 

операций и качества выполняемых сварных соединений (СНиП 3.01.01-85); 

- приемочный контроль качества выполненных сварных соединений  

(СНиП 3.03.01-87). 

 

14.25 При выполнении бетонных работ 

 

Проведение входного и операционного контроля качества цемента: 

- входной контроль - проверка наличия документов о качестве (ярлыков и 

паспортов) и соответствия вида и марки цемента заказанным с оформлением 

журнала входного контроля; 

- операционный контроль - проверка нормальной густоты, сроков 

схватывания и активности каждой партии цемента (ГОСТ 310.4). 

Проведение входного и операционного контроля качества химических 

добавок: 

- входной контроль - проверка наличия паспорта с указанием ГОСТ или 

ТУ на добавку и свойств добавок (ГОСТ 24211) с уточнением ее дозировки, 

качества добавки (ГОСТ 24210); 

- операционный контроль добавок - контроль концентрации рабочих 

растворов в соответствии с руководством по применению химических добавок в 

бетоне. 

Показатели качества крупного заполнителя для тяжелого бетона 

определяют по ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 8269.1, и мелкого заполнителя для бетонов 

- по ГОСТ 8735. 

Показатели качества добавок проверяют по ГОСТ 24211, а воды - по ГОСТ 

23732. Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по 

ГОСТ 30459.  

Организация и условия хранения цемента, добавок и заполнителей  
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 (СНиП 3.09.01). 

Организация контроля состава бетонной смеси, приготовления, приемки и 

транспортирования (ГОСТ 10181, ГОСТ 7473, СП 70.13330). 

Морозостойкость бетона при подборе и корректировке его состава в 

лаборатории допускается определять по ГОСТ 10060.4. 

Контроль укладки бетонной смеси: 

- наличие актов освидетельствования скрытых работ (подготовка 

основания конструкции, арматура, закладные изделия и др.); 

- наличие проекта производства работ; 

- наличие паспортов на бетонную смесь; 

- правильность и своевременность отбора проб; 

- наличие журнала бетонных работ; 

- контроль ухода за свежеуложенным бетоном. 

 Приемочный контроль качества бетона: 

- прочность при сжатии и растяжении (ГОСТ 18105, ГОСТ 10180); 

- водонепроницаемость (ГОСТ 12730.5); 

- плотность (ГОСТ 12730.1) 

- морозостойкость (ГОСТ 26134); 

- объемная масса (ГОСТ 12730.5). 

Изготовление сборных железобетонных конструкций и изделий  

(СНиП 3.09.01, ГОСТ 13015, ГОСТ 10922; ГОСТ 25781): 

- наличие и исправное состояние используемых форм, матриц и стендов 

(ГОСТ 25781); 

- инструментальный контроль геометрических размеров форм; 

- наличие журналов эксплуатации форм, матриц и стендов; 

- способы формирования и удобоукладываемость бетонной смеси (СНиП 

3.09.01-85, табл. 1); 

- режимы тепловой обработки (СНиП 3.09.01-85, разделы 6 и 7); 

- качество поверхностей (ГОСТ 13015). 

 Контроль качества: 
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- входной и операционный контроль качества (СНиП 3.09.01-85, раздел 8); 

- приемочный контроль качества готовых изделий и их маркировка  

(ГОСТ 13015). 

Монтаж сборных железобетонных конструкций (СП 70.13330): 

- наличие проекта производства работ; 

- предельные отклонения (СП 70.13330); 

- сварка закладных и соединительных изделий (СП 70.13330); 

- качество антикоррозионных покрытий сварных соединений                                                                                                               

(СНиП 3.04.03-85); 

- наличие журналов производства работ; 

- наличие актов освидетельствования скрытых работ; 

- наличие актов промежуточной приемки ответственных конструкций. 

Строительный контроль выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 

- подготовительном; 

- бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси); 

- выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 

- приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей 

сооружений. 

На подготовительном этапе необходимо контролировать: 

- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси; 

- подготовленность бетоносмесительного, транспортного и 

вспомогательного оборудования к производству бетонных работ; 

- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 

подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями 

производства работ; 

- результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе 

состава бетонной смеси. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания 
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(грунтовые или искусственные), правильность установки опалубки, арматурных 

конструкций и закладных деталей. Бетонные основания и рабочие швы в бетоне 

должны быть тщательно очищены от цементной пленки без повреждения 

бетона, опалубка - от мусора и грязи, арматура - от налета ржавчины. 

Внутренняя поверхность инвентарной опалубки должна быть покрыта 

специальной смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочностные качества 

конструкций. 

В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 

- качество укладываемой бетонной смеси; 

- соблюдение правил выгрузки и распределение бетонной смеси; 

- толщину укладываемых слоев; 

- режим уплотнения бетонной смеси; 

- соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 

рабочих швов; 

- своевременность и правильность отбора проб для изготовления 

контрольных образцов бетона. 

Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 

Строительный контроль укладываемой бетонной смеси должен 

осуществляться путем проверки ее подвижности (жесткости): 

- у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях 

установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 

- у места укладки - не реже двух раз в смену. 

Строительный контроль качества бетона предусматривает проверку 

соответствия фактической прочности бетона в конструкции проектной и 

заданной в сроки промежуточного контроля, а также соответствия 

морозостойкости и водонепроницаемости требованиям проекта. 

Лицо, осуществляющее строительство, в обязательном порядке должно 

проводить испытание контрольных образцов бетона на сжатие. Контрольные 

образцы должны изготовляться из проб бетонной смеси, отбираемых на месте ее 
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приготовления и непосредственно на месте бетонирования конструкций (для 

испытания на прочность). На месте бетонирования должно отбираться не менее 

двух проб в сутки при непрерывном бетонировании для каждого состава бетона 

и для каждой группы бетонируемых конструкций. Из каждой пробы должны 

изготовляться по одной серии контрольных образцов (не менее трех образцов). 

Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость должно 

производиться лицом, осуществляющим строительство, по пробам бетонной 

смеси, отобранным на месте приготовления, а в дальнейшем, не реже одного 

раза в 3 месяца, и при изменении состава бетона или характеристик 

используемых материалов. 

При производстве бетонных работ требуется производить постоянный 

температурный мониторинг забетонированного участка с периодичностью и в 

местах, указанных в технологическом регламенте на проведение бетонных работ 

и/или ППР и обеспечивать температурное регулирование. 

Требования к организации контроля бетонных работ и законченных 

железобетонных конструкций защитных оболочек определены СТО СРО-С 

60542960 000014-2013 20  

         Результаты контроля качества бетона и выполненных бетонных работ 

должны отражаться в журнале и актах приемки работ. 

При проведении строительного контроля бетонных работ наряду с 

настоящим стандартом следует руководствоваться требованиями  

СТО 95 135-2013 [7] 

 

14.26 При производстве бетонных работ при отрицательных 

температурах 

 

При контроле температуры бетона в период выдерживания в зимних 

условиях проверка должна производиться: 

- при применении способов термоса, предварительного электропрогрева 

бетонной смеси, с прогревом - каждые 2 часа в первые сутки, не реже двух раз в 
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смену в последующие трое суток и один раз в сутки в остальное время 

выдерживания; 

- при использовании бетона с противоморозными добавками - три раза в 

сутки до приобретения им заданной прочности; 

- при электротермообработке бетона в период подъема температуры через 

2 часа, в дальнейшем - не реже двух раз в смену. 

По окончании выдерживания бетона и распалубки конструкций контроль 

за температурой воздуха должен осуществляться не реже одного раза в смену. 

Лицо, осуществляющее строительство, должно выполнять испытание 

образцов бетона, изготовленных у места укладки бетонной смеси, на прочность. 

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием должны быть выдержаны 2-

4 часа при температуре 15-20 
°
С. 

 

14.27 Строительный контроль и приемка бетонных  и железобетонных 

конструкций 

 

При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений строительному контролю подлежит проверка: 

- соответствия конструкций рабочим чертежам; 

- качества бетона по прочности, а в необходимых случаях по 

морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в 

проекте; 

- качества применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и 

изделий. 

Строительный контроль и приемка законченных бетонных и 

железобетонных конструкций или частей сооружений должны оформляться в 

установленном порядке актом приемки ответственных конструкций. 

 

14.28 При выполнении сборки и сварки железобетонных конструкций 
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Строительный контроль работ по сварке монтажных соединений и их 

приемка включают проверку: 

- качества материалов и изделий, применяемых при устройстве 

соединений, и степени их соответствия проекту; 

- соблюдения последовательности сварочных работ и технологии; 

- качества выполненных соединений; 

- наличия и ведения учетной и отчетной документации. 

При осуществлении строительного контроля за соблюдением технологии и 

последовательности работ предусматривается проверка выполнения следующих 

требований: 

- сварка должна производиться после проверки правильности установки 

элементов конструкций и положения соединяемых деталей; 

- последовательность выполнения операций (порядок наложения швов), а 

также общая последовательность устройства монтажных соединений в пределах 

сооружения, блоков, ярусов должна соответствовать указаниям технологических 

карт.  

14.29 Строительный контроль при приемке сварных соединений 

стальных и железобетонных конструкций 

При проведении строительного контроля следует руководствоваться 

требованиями СП 70.13330 и СТО 95 135-2013 [7]. 

Строительный контроль выполненных сварных соединений арматуры 

должен предусматривать внешний осмотр и комплекс испытаний. 

Выполненные сварочные работы перед бетонированием должны быть 

оформлены актами приемки соединений по внешнему осмотру с указанием 

размера сварного катета. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Форма журнала операционного контроля 
 

                ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ № __________ 

по__________________________________________________________________________________________ 
( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, его  почтовый или строительный адрес)  

 
Подрядная организация__________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 
место и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

 

почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество главного инженера 

 

 
                                         Список персонала ИТР подрядчика, ответственного за объект 

№/пп  

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

Наименование, дата, номер документа, 

подтверждающего полномочие 

 

Подп

ись 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля  

(по согласованию) 
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№/пп  

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

Наименование, дата, номер документа, 

подтверждающего полномочие 

 

Подп

ись 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального  строительства 

_____________________________________________________________________                                                
                              (дата) 

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

  ____________________________________________________ 
                          (дата) 

 

В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.  

 

 

 

 

Форма листа журнала 

 

№№ 

п/п 
    Дата 

Наименование 

конструктивного 

элемента, место 

его расположения 

с привязкой 

планово-

высотного 

положения 

Результаты  

операционного контроля  

(замечания, при 

необходимости эскиз) с 

подписью ответственного 

листа 

Отметка о 

устранении замечания с 

подписью ответственного 

листа 

        Должности, 

           подписи лиц, 

оценивающих качество 

работ в порядке 

контроля и надзора 

    
     (личная подпись)      (расшифровка подписи) (должность) 

М.П.  
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Форма акта освидетельствования скрытых работ 

 

Объект капитального строительства  _______________________________________ 
                                                                                                  (наименование, почтовый или строительный  

____________________________________________________________________________________________________ 

адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или заказчик  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ______________________________ 
                                                                                                                                        (наименование, номер и дата выдачи  

 

свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических  

____________________________________________________________________________________________________ 

  лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее конструкции, подлежащие 

освидетельствованию 

___________________________________________________________________________ 
                                                                    наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

 

                                  № ____________________                 «__» ______________ 200_ г. 

 

Представитель застройщика или заказчика _______________________________________ 
                                                                                     (должность, фамилия, инициалы, реквизиты 

____________________________________________________________________________________________________  

                                                                                   документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ______________________________              
                                                                                                                                              (должность, фамилия, инициалы,  

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           реквизиты документа о представительстве) 

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам 
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строительного контроля ____________________________________________________ 
                                                                  (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель   лица,   осуществляющего   подготовку     проектной документации 

______________________________________________________________________ 
                                       (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию ______________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о   

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                               представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:__________________ 
                                                                                                                                                            (наименование, должность,  

____________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

произвели осмотр работ, выполненных _________________________________________ 
                                                                                                          (наименование лица, осуществляющего строительство,  

___________________________________________________________________________________________________ 

выполнившего работы) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы __________________________ 
                                                                                                                                                  (наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации _________________________________ 
                                                                                                                     (номер, другие реквизиты чертежа, наименование  

___________________________________________________________________________________________________ 

проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

 

3. При выполнении работ применены _________________________________________ 
                                                                 (наименование строительных материалов (изделий),  

__________________________________________________________________________________________________ 

со ссылкой на сертификаты или другие   документы, подтверждающие качество) 

 
4. Предъявлены   документы,   подтверждающие  соответствие   работ предъявляемым к ним 

требованиям: ___________________________________________________________ 
                                     (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и  

______________________________________________________________________ 
иных испытаний выполненных работ,   проведенных в процессе строительного контроля) 

 

 
5. Даты: начала работ    «__» ________________ 20__ г. 

окончания работ «__» ________________ 20__ г. 

6. Работы выполнены в соответствии с __________________________________________ 
                                                           (указываются наименование, статьи (пункты) технического  

____________________________________________________________________________________________________ 

регламента (норм и правил), иных  нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 

 

7. Разрешается производство последующих работ по _______________________________ 
                                                                                                                    (наименование работ, конструкций, участков сетей  

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                              инженерно-технического обеспечения) 

 



СТО ХХХХ-2013 

 

 67 

Дополнительные сведения __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Акт составлен в _______ экземплярах 

 

Приложения: ____________________________________________________________ 

 

Представитель застройщика или заказчика _______________________________________ 
                                                                                                                       (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство ______________________________ 
                                                                                                                            (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель   лица,   осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 
_____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель   лица,   осуществляющего    подготовку    проектной  документации 
______________________________________________________________________ 
                                                (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель   лица,  осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 

освидетельствованию ______________________________________________________ 
                                                                                                          (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: ___________________________________________________ 
                                                                                                         (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                          (должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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        Приложение В  

           (рекомендуемое) 

Форма акта освидетельствования ответственных конструкций 

Объект капитального строительства ___________________________________________________ 
                                                                                  (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капиталь 

____________________________________________________________________________________________________ 

ного строительства) 

Застройщик или заказчик  
                      (наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации  
              (наименование, 

 
    номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

 
телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее конструкции, подлежащие 

освидетельствованию 

___________________________________________________________________________ 
                                                              наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

АКТ 

освидетельствования ответственных конструкций 

№  “  ”  20  г. 

 
                                                                                       (наименование конструкций) 

Представитель застройщика или заказчика ______________________________________________                                               

                                                                                                 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о  

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________________ 
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                                                                                                                   (должность, фамилия, инициалы, 

____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                 реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля  

 
                                     (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________________ 
                                                                                                                                                                                       (должность, 
____________________________________________________________________________________________________ 

                                                фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, 

подлежащие освидетельствованию  , 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных  

(наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции _____________ 
                                                                                                                                                    (перечень 

___________________________________________________________________________________________________ 

                             и краткая характеристика конструкций) 

 

2. Конструкции выполнены по проектной документации __________________________________ 
                                                                                                                                (номер, другие реквизиты чертежа,  

____________________________________________________________________________________________________ 

                                      наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих  

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                              подготовку раздела проектной документации) 

3. При выполнении конструкций применены ____________________________________________ 
                                                                          (наименование материалов (изделий) 

 

                                                    со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность 

конструкций _______________________________________________________________________ 

       (указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования) 

 

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним 

требованиям, в том числе: 

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций __________________________ 
                                                                                                                                                  (наименование документа, дата,  

____________________________________________________________________________________________________ 

номер, другие реквизиты) 

 

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля  ________________________________________________ 

                                                                                                                (наименование документа, дата, номер, другие 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      реквизиты) 
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6. Проведены необходимые испытания и опробования  ___________________________________                                                                                                                                         
                                                                                                                           (наименование 

                                          документа, дата, номер, другие  реквизиты)                                                                                                                             

7. Даты: начала работ «_____» ____________ 20____ г. 

     окончания работ «_____» ____________ 20____ г. 

 
8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и 

техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами 

______________________________________________________________________ 
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),  

______________________________________________________________________ 
иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 

 
9. На основании изложенного: 

 

а) разрешается использование конструкций по назначению ______________________ 

или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в  

размере % проектной нагрузки;  

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: _________________ 

б) разрешается производство последующих работ: _______________________________________ 
                                                                                                                              (наименование работ и конструкций) 

Дополнительные сведения ___________________________________________________________ 

Акт составлен в __________ экземплярах 

Приложения: _______________________________________________________________________ 

Представитель застройщика или заказчика _______________________________________ 
                                                                                                                             (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________________ 
                                                                                                                            (должность, фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                     (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, 

подлежащие освидетельствованию 

___________________________________________________________ 
                                                                     (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: ___________________________________________________ 
                                                                    (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение Г  

(рекомендуемое) 

Форма акта освидетельствования участков 

           сетей инженерно-технического обеспечения 

Объект капитального строительства ________________________________________________ 

 
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или заказчик  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство  

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ___________________________ 

 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее участки сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащие освидетельствованию ______________________________________ 

 
 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

 
 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 
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АКТ 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

№  “  ”  20  г. 

         

Представитель застройщика или заказчика _____________________________________________ 
                                                                                                                                      (должность, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________________ 
                                                                                                                                     (должность, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                             (должность, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-

технического обеспечения ___________________________________________________________ 
                                                                                     (должность, фамилия, инициалы) 

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения:  
                                                        (должность, фамилия, инициалы) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: _____________________ 
                                                                                                                                                            (наименование, должность, 

 
фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического 

обеспечения _______________________________________________________________________ 
                                                                    (перечень и краткая характеристика участков  

___________________________________________________________________________________ 
                                                                       сетей инженерно-технического обеспечения) 

2. Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации 

 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

 

 
3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения предоставлены ______________________________________________ 
                                                                                                    (номер и дата технических условий, кем выданы, 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                  срок действия технических условий, иные сведения) 

 

 
4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены  

___________________________________________________________________________________ 
                                               (наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты 

 
или другие документы, подтверждающие качество) 
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5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей 

инженерно-технического обеспечения  

___________________________________________________________________________________ 
                                        (указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования) 

6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-

технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе: 

а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического обеспечения  

___________________________________________________________________________________ 
                                                           (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля  

 

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

в) технические условия  

 
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

7. Проведены необходимые испытания и опробования  

 
(указываются наименования испытаний, номера и даты актов) 

8. Даты: начала работ «  «  20  г. 

 окончания работ «  «  20  г. 

9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в 

соответствии с техническими условиями подключения, проектной документацией и 

техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами 

 
(указывается наименование, статьи (пункты) 

 
технического регламента (норм и правил),  

 
иных нормативных правовых актов, 

 

разделы проектной документации) 

 

 

Дополнительные сведения ___________________________________________________________ 

Акт составлен в _________ экземплярах 

Приложения: _______________________________________________________________________ 
Представитель застройщика или заказчика ______________________________________________ 
                                                                                                                                (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________________ 
                                                                                                                                 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

___________________________________________________________________________________ 
                                                            (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ________________ 
                                                                                                                                                                                    (должность, 

___________________________________________________________________________________ 
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                                                                            фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию _____________________________ 
                                                                                                                 (должность, фамилия, инициалы,  

____________________________________________________________________________________________________ 

подпись) 

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения:  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц:  
     (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение Д 

(справочное) 

 

Форма акта приемки законченного строительством объекта (КС-11) 

               АКТ № 

      приемки законченного строительством объекта 

“  ”    год 

   Код 

  Форма по 

ОКУД 
0322003 

  Дата 

составления 
   

Организация 

 

по 

ОКПО 
 

 

Код вида 

операции 

Код 

строитель-

ной ргани-

зации 

участка объекта  

     
 

Заказчик в 

лице  , 

с одной стороны и исполнитель 

работ с другой стороны, 

(генеральный подрядчик, 

подрядчик) 

 (должность, фамилия, имя, отчество)   
 

в лице   

 (должность, фамилия, имя, отчество)  

составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке _____________________________ 
                                                                                                                          (наименование объекта и вид  

_____________________________________________________________________________________________ 

строительства)  

расположенный по адресу_______________________________________________ 

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным ____________________________________________________________ 

                                   (наименование органа, выдавшего разрешение) 

3. В строительстве принимали участие _____________________________________                                                                                                           

                                                                           (наименование субподрядных организаций,  

 

 

их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них) 
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4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным 

проектировщиком ______________________________________________________ 

                                       (наименование организации и ее реквизиты) 

 

выполнившим  
(наименование частей или разделов документации) 

и субподрядными организациями ____________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организаций, их реквизиты и выполненные части  

________________________________________________________________________________________________ 

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении) 

 

  

Исходные данные для проектирования выданы _______________________________________ 
                                                                                       (наименование научно-исследовательских,  

________________________________________________________________________________________________ 

изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена _________________________________ 

              (наименование органа, утвердившего  

________________________________________________________________________________________________

(переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) 

 

“  ”    год  №  

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

Начало работ ____________________ 
                                             (месяц, год) 

Окончание работ _______________________ 
                                                       (месяц, год) 

Предъявленный исполнителем работ к приемке 

_________________________________________________________________ 

                                         (наименование объекта) 

  

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной 

площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной 

способности, число рабочих мест и т.п. 

Показатель  

(мощность, произ-

водительность и т.п.) 

Единица 

измерения 

По проекту Фактически 

общая с  

учетом ранее 

принятых 

в том числе  

пускового  

комплекса 

или очереди 

общая с 

учетом ра-

нее приня-

тых 

в том 

 числе 

 пускового 

 комплекса 

или очереди 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно 

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень 

указанных актов приведен в приложении ). 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную 
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эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными 

организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций 

приведен в приложении ). 

      11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, 

тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов 

фасадов зданий должны быть выполнены  (при переносе сроков выполнения работ): 
 

Работы 
Единица 

измерения 
Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    

    

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 

Всего  руб.  коп. 

в том числе:    

 

стоимость строительно-

монтажных работ  руб.  коп. 

 

стоимость оборудования, 

инструмента 

и инвентаря  руб.  коп. 

 

   13.Стоимость 

принимаемых основных 

фондов  руб.  коп. 

в том числе:    

 

стоимость строительно-

монтажных работ  руб.  коп. 

 

стоимость оборудования, 

инструмента  и инвентаря  руб.  коп. 

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень 

которой приведен в приложении. 

15. Дополнительные условия 

(пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под 

ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций 

заказчика и исполнителя работ) 

Объект сдал      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Объект принял      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Форма акта приемки законченного строительством 

 объекта приемочной комиссией (КС-14) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 ____________________ 

(должность) 

                           ____________           ____________________ 

                             (подпись)                (расшифровка подписи) 

                             «_____» ___________ _____________ г. 

 

АКТ № 

приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией  

  Код 

 Форма по ОКУД 0322004 

Организация  по 

ОКПО 

 

 

 

 

Местонахождение объекта  

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, 

назначенная 

 

Дата 

составления 

Код вида 

операции 

Код 

строительной 

организации 
участка объекта 
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 наименование органа, назначившего комиссию 

решением (приказом, постановлением 

и др.) от  

 

«______» _______________  ____________  г. 

УСТАНОВИЛА:  

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке  

 наименование объекта и вид строительства 

  

расположенный по адресу  

  

2.Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным 

 

 

наименование органа, выдавшего разрешение 

3. В строительстве принимали участие  

 наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды 

 

работ,  выполнявшихся каждой из них 

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком  
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организация  и ее реквизиты 

Выполнившим  

 Наименование частей или разделов документации 

и субподрядными организациями  

 наименование  организаций, их реквизиты  и  выполненные части и  

  

разделы документации     (перечень организаций  может указываться в приложении) 

  

5. Исходные данные для проектирования выданы  

 наименование научно-исследовательских, изыскательских 

 

и других организаций, их реквизиты  (перечень организаций  может указываться в приложении) 

  

6. Проектная документация утверждена  

 Наименование  органа, утвердившего (переутвердившего) 

 

 проектную документацию на объект  (очередь, пусковой комплекс) 

  

«  »   

год 

№   



СТО СРО-С 60542960 00038-2014 

 

82 

 

  

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:  

  

Начало работ   

 месяц, год  

Окончание работ   

                      месяц, год  

 

 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 

 

Предъявленный исполнителем работ к 

приемке 

 

                                             (наименование  объекта) 

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протяженности, вместимости, объему, 

пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
 

 

Показатель Единица По проекту Фактически 
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(мощность, 

производительность и 

т.п.) 

измерения общая с 

учетом 

ранее 

принятых 

в том числе 

пускового 

комплекса 

или очереди 

общая с 

учетом ранее 

принятых 

в том числе пускового комплекса или очереди 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после  индивидуального   

испытания  и  комплексного  опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,  

энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными  

организациями. 

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных 

площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 

1 2 3 4 

    
    

 

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации 
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Всего  руб  коп 

в том числе:      

стоимость строительно-монтажных работ 
 руб  коп 

стоимость оборудования, инструмента и 

инвентаря 

 
руб 

 
коп 

13. Стоимость принимаемых основных фондов 

 
руб 

 
коп 

в том числе: 

 
 

 
 

стоимость строительно-монтажных работ 
 руб  коп 

стоимость оборудования, инструмента и 

инвентаря 

 

 
руб 

 
коп 

 

14. Неотъемлемой  составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _______________ 

 

15. Дополнительные условия  

пункт заполняется при совмещении приемки  с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения 

функций заказчика и исполнителя работ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 
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Предъявленный 

 к приемке 

 

 наименование объекта 

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и 

государственным стандартам и вводится в действие.  

Председатель комиссии: _____________________ ____________________ ____________________________ 
                                                             (должность)                                              (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 
Члены комиссии-

представителей 

заказчика 

(застройщика): 

генерального 

подрядчика: 

 

__________________________ 

               (должность)                        

 

_______________________ 

              (подпись) 

 

______________________ 

  (расшифровка подписи) 

 

органов 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора: 

 

 

__________________________ 

               (должность)                        

 

 

          ___________ 

              (подпись) 

 

 

______________________ 

  (расшифровка подписи) 

 

органов 

экологического 

надзора: 

 

__________________________ 

               (должность)                        

         

            ___________ 

              (подпись) 

 

______________________ 

  (расшифровка подписи) 

 

органов 

государственного 

пожарного надзора: 

 

 

 

__________________________ 

               (должность)                        

 

            ___________ 

              (подпись) 

 

______________________ 

  (расшифровка подписи) 
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органов 

государственного 

архитектурно-

строительного 

надзора; 

 

 

__________________________ 

               (должность)                        

           

           ___________ 

              (подпись) 

 

______________________ 

  (расшифровка подписи) 

других 

заинтересованных 

органов и организаций 

 

__________________________ 

               (должность)                        

 

           ___________ 

              (подпись) 

 

______________________ 

  (расшифровка подписи) 
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