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ВВЕДЕНИЕ
С 1 января 2010 года в Российской Федерации работают процедуры
саморегулирования в области инженерных изысканий, проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Согласно статье 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации)
члены саморегулируемой организации в области в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства (далее - СРО) осуществляют своими силами
строительный контроль.
Для этого СРО создают службы строительного контроля и инспекционные
организации по строительному контролю, имеющие в своем штате экспертов по
строительному контролю и соответствующие свидетельства о допуске к выполнению
работ, чьи заключения о соответствии должны являться основанием для ввода объекта в
эксплуатацию.
Ответственность
таких служб и организаций должна быть застрахована.
В настоящее время согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их
содержанию» в сводный сметный расчет стоимости строительства должен включаться
раздел «Строительный контроль».
Реализация данной идеи позволит существенно сократить бюрократический
аппарат, снизит давление на бизнес, сократит время строительства, повысит уровень
контроля качества строительства, снимет финансовую ответственность с государства за
некачественное строительство, упростит порядок возмещения вреда.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации строительный
контроль является одной из обязательных форм контроля, проводимого в процессе
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства.
В настоящее время контроль в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства проводится
в следующих
формах:
– согласно пункту 3.7 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
застройщик (заказчик) осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых
материалов, изделий, оборудования, осуществляемый в форме технического надзора;
– согласно пункту 3.8 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» при
строительстве опасных производственных объектов
по договору с застройщиком
заказчиком) разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за
соблюдением требований, обеспечивающих безопасность объекта. Авторский надзор за
соответствием выполняемых работ проектной документации в других случаях выполняется
по усмотрению застройщика (заказчика);
– согласно разделу 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» лица,
осуществляющие строительство (генеральные подрядные, подрядные строительные и
строительно-монтажные организации), выполняют производственный контроль качества
строительства.
Согласно положениям статьей 706 и 749 части 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 26 января 1996г. застройщик (заказчик), а также лицо, осуществляющее
строительство, вправе привлечь к исполнению своих обязательств в области строительного
контроля аккредитованные строительные лаборатории, специализированные организации,
выполняющие геодезические работы, осуществляющие мониторинг технического
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состояния строительных конструкций строящегося здания, зданий, попадающих в зону
строительства, а также прилегающей к строительной площадке территории.
Нормативной основой для осуществления авторского надзора является СНиП
1.06.05-85 «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством
предприятий, зданий и сооружений».
Строительный контроль должен выполняться непрерывно на всех этапах
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
Система строительного контроля, должна формироваться с учетом
сложности и
ответственности объектов капитального строительства.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других
разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за
строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений,
содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на
объекте.
Автоматизированная
система (станция)
мониторинга технического
состояния несущих конструкций - совокупность технических и программных средств,
связанных между собой проводными или беспроводными линиями связи, и позволяющая
в режиме реального масштаба времени осуществлять сбор и обработку информации
о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические,
деформационные и др.) с целью оценки технического состояния зданий и сооружений
Большепролетные здания - здания, перекрытие которых, в зависимости
от назначения здания, может быть осуществлено только большепролетными несущими
строительными конструкциями. Эти конструкции могут быть металлическими,
железобетонными, сталежелезобетонными и другими.
Большепролетными конструкциями в зависимости от материала, конструктивного
решения и величины пролетов являются:
железобетонные пространственные при пролете 12 м и более, плоскостные
при пролете 18 м и более;
металлические при пролетах от 45 до 200 м и более (блочные фермы - балки
пролетом 45-100 м; полигональные фермы 60-90 м; сегментные фермы 60-100 м; рамы 50130 м; арки 80 м и более; пространственные стержневые системы, структуры, сетчатые
оболочки - 80-200 м и более; купола 100-500 м; покрытия висячего типа 70-200 м и более);
деревянные - в соответствии с действующей нормативно-технической документации
(определяется проектной организацией).
Высотные здания и сооружения - здания и сооружения высотой свыше 75 м.
Государственный строительный надзор – проверка соответствия выполняемых
работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и
проектной документации осуществляемая уполномоченными органами исполнительной
федеральной власти.
Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; контроль
(надзор) за соблюдением требований технических регламентов -проверка выполнения
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических
регламентов к продукции, процессам производства, строительства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.
Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции
требованиям технических регламентов.
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Дефект - отдельное несоответствие параметров (свойств) продукции (изделия или
конструкции) установленным проектом, нормативным или рекомендательным документом
требованиям, возникшее на стадии изготовления или монтажа конструкции.
Диагностика - установление признаков, характеризующих состояние строительных
конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений от заданного
проектом состояния и предотвращения снижения
их эксплуатационных
характеристик.
Договор - основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон,
устанавливающий их права и обязанности. Распорядительный документ (приказ) основной документ для осуществления работ при проектировании, инвестировании
и строительстве, реконструкции и ремонте объекта.
Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее финансирование разработок
проектной документации строительства и технического надзора за строительством (здесь и
далее по тексту понятие строительство также включает капитальный ремонт,
реконструкцию и техническое перевооружение) и/или осуществляющее эксплуатацию
объектов.
Законченный строительством объект – объект строительства в составе,
допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению,
на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативнотехнической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные
системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения),
защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей,
населения и окружающей среды.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее
на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта.
Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания
и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или
содержания животных.
Качество
совокупность
характеристик
объекта,
относящиеся
к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.
Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы,
испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение
полученных результатов с установленными требованиями для определения достигнуто ли
соответствие по каждой из этих характеристик.
Лицо, осуществляющее строительство застройщик либо привлекаемое
застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо,
соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к
лицам, осуществляющим строительство (далее – организация, осуществляющая
строительный контроль).
Математическая (компьютерная) модель зданий и сооружений - представление
зданий и сооружений в виде конечно-элементной схемы для проведения численных
расчетов при решении комплекса задач, возникающих при проектировании, строительстве
и реконструкции зданий и сооружений, в том числе для определения рациональной
структуры автоматизированной системы мониторинга и объективного анализа результатов
мониторинга.
Мониторинг в ходе строительства - это систематическое и (или) периодическое
слежение (наблюдение) за процессом строительства, деформациями конструкций или
частей здания и объекта в целом, а также за состоянием грунтов, оснований и окружающей
застройки в зоне строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от
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проекта, нормативных документов, прогнозирование взаимного влияния объекта и
окружающей среды в будущем, обеспечения адекватной обратной связи для
своевременного выявления фактических изменений, предупреждения и устранения
последствий негативных процессов.
Нормативный документ - документ устанавливающий нормы и правила общие
принципы или характеристики касающиеся различных видов деятельности.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.
Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту.
Подрядчик - строительно-монтажная организация являющаяся юридическим лицом,
осуществляющая строительство объектов капитального строительства в соответствии
с требованиями нормативной технической и проектной документации.
Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное
назначение и ограниченное строительными конструкциями.
Проектант - юридическое лицо, осуществляющее по техническому заданию
заказчика разработку проектной документации на строительство и авторский надзор
за строительством.
Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника,
владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку
земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения,
благоустройство территории.
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их
частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности,
объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Ремонт - комплекс организационно-технических мероприятий, связанных
с восстановлением отдельных частей, узлов, деталей, конструкций, инженернотехнического оборудования или их заменой в связи с физическим износом
или
разрушением
для
восстановления
проектных,
технических
и эксплуатационных характеристик объектов без изменения параметров объектов
капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный
признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного
использования правила, руководящие принципы и характеристики различных видов
деятельности или их результатов и который направлен на достижение оптимальной
степени упорядочения в определенной области.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
Строительная конструкция - часть здания или другого строительного
сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические
функции.
Строительная
площадка
ограждаемая
территория,
используемая
для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений,
техники, отвалов грунта складирования строительных материалов, изделий, оборудования
и выполнения строительно-монтажных работ.
Строительная продукция - законченные строительством здания и другие
строительные сооружения, a также их комплексы.
Строительное
изделие
(изделие)
изделие,
предназначенное
для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений.
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Строительное сооружение (сооружение) - единичный результат строительной
деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских
функций.
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 подготовку заключения о соответствии.
Строительная лаборатория - испытательная лаборатория, которая проводит
испытания строительных материалов, конструкций в рамках своей аккредитации (аттестации)
в соответствии с требованиями Единой системы оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный),
предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений
и изготовления строительных изделий.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
Третья
сторона лицо
или орган,
признаваемые независимыми
от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе.
Уникальные здания и сооружения - объекты, попадающих под категорию
уникальных в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Фасад - внешняя поверхность наружных стеновых ограждающих конструкций,
придающая архитектурно-эстетическую выразительность зданию.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Строительный контроль необходимо осуществлять в форме постоянного контроля в
течение всего периода строительства, реконструкции, капитального ремонта с целью
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного
плана земельного участка объекта капитального строительства.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство,
застройщиком или заказчиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом, соответствующим требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее –
организация, осуществляющая строительный контроль).
Для осуществления своих функций по строительному контролю и для
взаимодействия с органами государственного строительного надзора и местного
самоуправления, застройщик или заказчик может привлекать в качестве организаций,
осуществляющих строительный контроль инспекционные организации, испытательные
лаборатории, аккредитованные (аттестованные) в Единой системе оценки соответствия в
области промышленной, экологической безопасности в энергетике и строительстве (далее
– Единая система оценки соответствия), а также лицо, осуществляющее подготовку
проектной документации.
Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на
особо опасных, технологически сложных и уникальных объектах
осуществляется
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экспертами застройщика или заказчика, аттестованными в рамках Единой системе оценки
соответствия, либо экспертами инспекционных организаций, аккредитованных в Единой
Системе Оценки Соответствия.
Строительный контроль является многоуровневой интегрированной системой
и включает в себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения на всех
этапах (стадиях) строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства.
Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика (заказчика),
лабораторного контроля, геодезического контроля, аудита пожарной безопасности,
производственного контроля, авторского надзора, контроля по вопросам инженерных
изысканий.
Строительный контроль может по решению застройщика (заказчика) осуществляться
посредством мониторинга технического состояния зданий и сооружений, отдельных
конструкций и конструкционных систем, мониторинга окружающей застройки
и экологической обстановки.
Представитель
организации,
осуществляющей
строительный
контроль
контролирует
своевременное
оформление
разрешительной
документации
на строительство и подготовительные работы, осуществляет контроль выноса границ отвода
земельного участка под строительство, участвует в проверке и приемке детальной разбивки
осей зданий, инженерных сетей и коммуникаций, отслеживает поступление и контролирует
качество проектно-сметной документации, постоянно проверяет ход и качество строительномонтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей
и конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний,
требует от лиц осуществляющих строительство своевременного и правильного ведения
и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения
общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по
организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в
эксплуатацию.
Представители организации, осуществляющие строительный контроль застройщика
(заказчика) обязаны своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ,
вносить свои замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать
устранение выявленных недостатков.
Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) лаборатории лиц
осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории
подрядных организаций. Испытательные (строительные) лаборатории аккредитовываются в
Единой системе оценки соответствия.
На испытательные (строительные) лаборатории лиц осуществляющих строительство,
либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций возлагается
контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных
режимов при производстве строительно-монтажных работ; за соответствием выполнения
строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам 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 др. материалов; определение набора прочности
бетона, контроль испытание сварных соединений, контроль состояния грунтов в основаниях
фундаментов.
Испытательные лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо
испытательные лаборатории подрядных организаций обязаны вести журналы регистрации
осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей,
подготавливать акты о соответствии (несоответствии) строительных материалов,
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поступающих на объект капитального строительства требованиям проекта, стандартам и
техническим условиям.
Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических
работ, в том числе инструментального контроля в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства.
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят
создание геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических
разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия
геометрических параметров объекта капитального строительства проекту, геодезические
изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей.
Создание геодезической разбивочной основы для строительства геодезические
изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей
являются обязанностью застройщика (заказчика).
Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся
в общий журнал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной
документации по результатам исполнительной съемки.
Аудит пожарной безопасности (далее - Аудит) осуществляется в форме
периодического контроля в установленные этапы строительства, реконструкции,
капитального ремонта, с целью получение объективной и полной информации о
соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям в области
обеспечения пожарной безопасности, и проектной документации.
Аудит
проводится
инспекционными
организациями
аккредитованными
в добровольной форме в Единой системе оценки соответствия.
Основной функцией инспекционных организаций привлекаемых застройщиком или
заказчиком, при проведении аудита пожарной безопасности является проведения контроля
выполнения работ, которые оказывают влияние на пожарную безопасность объекта
(строительных конструкций, участков сетей, инженерно-технического обеспечения
капитального строительства) и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ, а также соответствия указанных работ
требованиям технических регламентов и проектной документации.
По результатам аудита пожарной безопасности оформляется Заключение аудита
пожарной безопасности (далее Заключение). Заключение оформляется в двух экземплярах.
Один экземпляр передается Заказчику. Второй экземпляр хранится в инспекционной
организации
Производственный контроль включает входной контроль проектно-сметной
документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль
отдельных строительных процессов или производственных операций приемочный контроль
строительно-монтажных работ. При входном контроле проектно-сметной документации
производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической
информации для производства работ.
Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на
стройку, должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной
документации,
стандартам,
техническим
условиям,
паспортам,
сертификатам,
подтверждающим качество и изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и
хранения. При необходимости материалы и изделия испытывают в испытательной
лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо в испытательной лаборатории
специализированных независимых подрядных организаций.
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление
дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.
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Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля на выполнение
соответствующего вида работ.
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.
Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов
работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства
и
подготовке объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Приемочный
контроль проводит лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик), а также
привлеченное по инициативе застройщика (заказчика) лицо, осуществляющее разработку
проектной документации.
При
освидетельствовании
и
приемке
скрытых
работ,
а
также
при промежуточной приемке работ и конструкций лицо, осуществляющее строительство
предъявляет представителю строительного контроля следующую производственнотехническую документацию: общий журнал работ, журналы производства отдельных видов
работ, журналы (акты) осуществления лабораторного контроля, паспорта и сертификаты на
материалы и изделия, исполнительная документация.
При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется
журнал авторского надзора за строительством, который составляется
проектировщиком и передается застройщику (заказчику). Основные обязанности лица,
осуществляющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной проверки
соответствия выполняемых работ рабочей документации и требованиям технических
регламентов, выборочного контроля качества и технологии производства работ,
связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности
конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования, своевременном
решении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую
документацию, информировании заказчика (застройщика) о несвоевременном
и некачественном выполнении лицом, осуществляющим строительство, указаний
специалистов авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению
выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований технических
регламентов.
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций
и конструкционных систем проводится в соответствии с нормативно-техническими
документами и представляет собой систему наблюдения и контроля, проводится
по определенной программе для своевременного обнаружения на ранней стадии негативного
изменения напряженно-деформационного состояния конструкций и грунтов основания,
которые могут повлечь переход объекта строительства, реконструкции, капитального
ремонта в аварийное состояние.
Система мониторинга технического состояния строительных конструкций
реализуется застройщиком (заказчиком) или лицом осуществляющего строительство
в соответствии с заранее разработанным проектом.
Система мониторинга технического состояния развертывается на объекте
на этапе строительства (капитального ремонта, реконструкции) для осуществления сбора
информации о напряженно-деформированном состоянии строительных конструкций во
временном диспетчерском пункте и продолжает работать на этапе эксплуатации для
осуществления сбора информации о напряженно-деформированном состоянии строительных
конструкций в диспетчерском пункте объекта с возможностью передачи информации в
соответствующие службы.
Ответственность организаций, осуществляющих строительный контроль, должна
быть застрахована на основе независимой оценки рисков. В целях обеспечения
оптимального взаимодействия лиц, осуществляющих строительство,
с органами
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государственного строительного надзора целесообразно в договорах между застройщиками
и организациями, осуществляющими строительный контроль, включать обязанность
последних представлять интересы застройщиков перед органами государственного
строительного надзора, а также предоставлять всю необходимую информацию о ходе
проведения строительного контроля органам государственного строительного надзора.
Строительный контроль осуществляется в форме проверок соответствия
выполняемых работ проектной документации требованиям технических регламентов (норм
и правил), результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка.
Строительный контроль проводится в соответствии с договором с момента
получения от заказчика проектно и рабочей документации. Передача технической
документации оформляется актом, который является документом начала осуществления
функций строительного контроля
Основной функцией лица, осуществляющего подготовку проектной документации,
в случае его привлечения застройщиком или заказчиком, является проверка соответствия
выполняемых работ проектной документации.
К основным функциям эксперта застройщика или заказчика, либо эксперта
организации привлекаемой на основании договора, осуществляющего строительный
контроль относятся:
- проведения контроля выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых
не может быть проведен после выполнения других работ, а также соответствия указанных
работ требованиям технических регламентов и проектной документации;
- проведения контроля выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения
других работ, а также соответствия указанных работ требованиям технических регламентов
и проектной документации;
- проведения контроля за безопасностью строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разработки или
повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения, а также за соответствием указанных конструкций и участков сетей
требованиям технических регламентов и проектной документации.
Основными функциями испытательных лабораторий, в области осуществления
строительного контроля, являются проведения испытаний строительных конструкций, в
случаях, предусмотренных проектной документацией и требованиями технических
регламентов.
По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ,
безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения. Иные результаты проверки
заносятся экспертом, осуществляющим строительный контроль в общий и (или)
специальный журналы.
Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами
освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении №3.
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Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной
документацией.
Замечания эксперта, осуществляющего строительный контроль о недостатках
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении
указанных недостатков составляется акт, который подписывается экспертом и лицом,
осуществляющим строительство.
При выявлении по результатам проведения строительного контроля недостатков,
нарушений и отклонений при выполнении строительных работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения эксперт должен потребовать проведения
контроля за выполнением указанных работ повторно после устранения выявленных
недостатков. Акт освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения должен составляться только после устранения
выявленных недостатков.
В случаях если выполнение других строительных работ должно быть начато более
чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля ранее
выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии
с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен
после выполнения других работ, контроль за выполнением таких работ должен быть
проведен повторно с составлением соответствующих актов.
Эксперт, осуществляющий строительный контроль обязан извещать застройщика
или заказчика, лицо, осуществляющее строительство о каждом случае возникновения
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства, а лицо, осуществляющее
строительство, в свою очередь, обязано извещать об указанных ситуациях
территориальный орган государственного строительного надзора Ростехнадзора.
Лицо осуществляющее строительство, застройщик или заказчик и организация,
осуществляющая строительный контроль несут ответственность
в соответствии
с действующим законодательством за неосуществление и ненадлежащие осуществление
строительного контроля в том числе:
- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в
соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными
документами и договорными условиями;
- за качество и приемку выполненных работ.
- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений
по установленным формам и в установленные сроки.

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ПО ВИДАМ РАБОТ
3.1. Строительный контроль
подготовительных работ

при

осуществлении

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании
договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить
земельный участок для строительства и объект капитального строительства для
реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение
на строительство.
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Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать разработку
порядка производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные
работы, выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных
требований.
Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство
подъездных путей, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей
водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов
с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по
развитию производственной базы строительной организации, а также устройство связи для
управления строительством.
Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать:
- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства
и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог
и возведения зданий и сооружений;
- освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных
работ (расчистка территории, снос строений и др.);
- планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях)
уровня грунтовых вод;
- перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей;
- устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений
строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного
режима;
- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного,
складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;
- устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций
и оборудования;
- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством
работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением
и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Окончание подготовительных работ должно быть подтверждено актом,
составленным застройщиком или заказчиком и лицом, осуществляющим строительство,
с участием производителя работ, выполняющего работы в подготовительный период.

3.2. Строительный контроль при расчистке
территории и подготовке ее к застройке
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.
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;
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- временный водоотвод, мероприятия по понижению уровня грунтовых вод, дренаж,
исключающие затопление и переувлажнение отдельных мест и всей территории застройки
в целом, должны быть выполнены;
- 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.

3.3. Строительный
временного водоотвода

контроль

при

устройстве

Строительному контролю подлежит: трассировка водоотводных канав, их сечения и
продольные уклоны, расстояния от нагорных канав до ограждаемых выемок или насыпей
или организация сброса воды из водоотводной сети.

3.4. Строительный контроль при строительстве
временных дорог, инженерных сетей и сооружений
При строительстве временных дорог строительному контролю подлежит проверка
соблюдения следующих требований:
- строительство временных дорог должно производиться с опережением сроков
начала строительных работ;
- трассы дорог должны прокладываться с учетом места посадки сооружений,
характера планируемых работ
и
местных геологических,
топографических
и климатических условий;
- геометрические размеры, уклоны и конструкции дорог должны соответствовать
эксплуатационно-техническим особенностям используемых транспортных средств и
характеру планируемых перевозок.
При строительстве временных инженерных сетей строительному контролю
подлежит проверка соблюдения следующих требований:
- трассы временных инженерных сетей должны прокладываться с учетом мест
посадки, сооружений, дорог и характера выполняемых на объекте работ. В местах
пересечений с транспортными путями инженерные сети должны быть защищены от
повреждений;
- выходные характеристики временных инженерных сетей (сила тока и напряжение
в электросети, расход и давление воды в водопроводе, температура теплоносителей,
давление в пневмосистемах и др.) должны отвечать требованиям проектов и находиться в
пределах нормативных допусков;
- при обеспечении работ, не допускающих перерывов во времени, должны
предусматриваться резервные источники питания энергией;
- для питания передвижных потребителей инженерные сети должны быть
оборудованы необходимым количеством пунктов подключения (распределительными
шкафами, разборными колонками и др.).
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При строительстве временных сооружений строительному контролю подлежит
проверка соблюдения следующих требований:
- размещение временных сооружений должно соответствовать строительному
генеральному плану и не препятствовать возведению постоянных объектов;
- для временных сооружений должны использоваться, как правило, передвижные,
контейнерные и сборно-разборные здания и инвентарные производственные установки;
- технико-эксплуатационные характеристики временных сооружений должны
соответствовать требованиям проектов.

3.5. Строительный контроль 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/см3, 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:
- 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;
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- 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;
- 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).
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.

3.6. Строительный
водоотвода и дренажа

контроль

при

устройстве

При осуществлении работ по устройству водоотвода и дренажа 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.
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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 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.

3.7. Строительный контроль при осуществлении
земляных работ
При приемке земляных работ строительному контролю подлежит проверка:
- наличия технической документации;
- качества грунтов и их уплотнение;
- формы и расположения земляных сооружений, соответствие отметок, уклонов,
размеров проектным.
При сдаче земляных работ строительному контролю подлежит проверка наличия и
правильность оформления следующей документации:
- ведомость постоянных реперов и акты геодезической разбивки сооружений;
- рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые изменения,
журналы работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты лабораторных испытаний грунтов и материалов, применяемых при
сооружении насыпей, для крепления откосов и др;
- лабораторных заключений о радиационной безопасности грунтов и отсутствии в
них вредных и токсичных веществ.
Акт сдачи-приемки законченных земляных сооружений должен содержать: перечень
использованной технической документации при выполнении работ; данные о
топографических, гидрогеологических и грунтовых условиях, при которых были
выполнены земляные работы; указания по эксплуатации сооружений в особых условиях;
перечень недоделок, не препятствующих эксплуатации сооружения, с указанием срока их
устранения.
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3.8. Строительный контроль при осуществлении
специальных земляных работ
В настоящем разделе рассматривается порядок осуществления строительного
контроля и приемки земляных работ, выполняемых 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.

3.9. Строительный контроль 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.

3.10. Строительный контроль при уплотнении
грунтов и устройстве подушек
При поверхностном уплотнении грунтов трамбованием строительному контролю
подлежит проверка соблюдения следующих требований:
- 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:
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- 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).
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 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;
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- 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.

3.11. Строительный контроль при закреплении
грунтов
При осуществлении строительного контроля и приемке законченных работ
по закреплению грунтов должно быть установлено соответствие фактически полученных
результатов закрепления с требованиями проекта. Учитывая опытный характер работ,
указанное соответствие устанавливается сопоставлением проектной, исполнительной и
контрольной документации.

3.12. Строительный контроль 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;
- 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.

3.13.
грунтов

Строительный

контроль

при

цементации

Качество цементации контролируется различными способами в зависимости от
видов грунтов:
- скальных грунтов (трещиноватых, закарстованных) - способами бурения,
гидравлического опробывания 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.
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3.14. Строительный контроль при буросмесительном
способе закрепления грунтов
При производстве работ должен контролироваться и строго соблюдаться
установленный по результатам опытных работ и заданный проектом технологический
режим: частота вращения и линейная скорость перемещения рабочего органа,
последовательность нагнетания цементного раствора, число проходов рабочего органа и
расход раствора.

3.15. Строительный контроль при термическом
закреплении грунтов
Для проверки соответствия грунтовых условий данным инженерно-технических
изысканий и проекта в процессе бурения технологических скважин 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.

3.16. Строительный контроль при искусственном
закреплении 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 воды в гидрологических наблюдательных скважинах
и другие параметры.

3.17. Строительный контроль при осуществлении
буровзрывных работ
В настоящем разделе устанавливается порядок осуществления строительного
контроля и приемки буровзрывных работ при разработке скальных и мерзлых грунтов,
проходке выработки в скальных породах.
До начала буровзрывных работ строительному контролю подлежит проверка
выполнения следующих работ:
- расчистка и планировка площадок, разбивка на местности плана или трассы
сооружения;
- устройство временных подъездных дорог, организация водоотвода;
- освещение рабочих площадок в случае работы в темное время суток;
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- устройство на косогорах полок-уступов для работы бурового оборудования и
перемещения транспортных средств;
- перенос инженерных коммуникаций, укрытие или вывод из пределов опасной зоны
механизмов и другие работы, предусмотренные рабочей документацией.
При выполнении буровзрывных работ строительному контролю подлежит
проверка:
- правильности выноса в натуру и соответствие расположения скважин, шпуров на
местности проекту (схеме);
- соблюдения проектных размеров (диаметра, глубины) и вертикальности (заданного
угла наклона) скважин, шпуров;
- качества взрывчатых материалов и средств взрывания;
- соответствия параметров взрывания паспорту буровзрывных работ;
- правильность определения безопасных зон для людей, зданий и сооружений;
- ведения производственно-технической документации.

3.18. Строительный контроль при разработке
скальных и мерзлых работ
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.

3.19. Строительный контроль при разработке
скальных грунтов при проходке выработок
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 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.
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3.20. Строительный контроль при осуществлении
свайных работ
В состав основных контролируемых процессов входят:
- погружение свай, свай-оболочек и шпунта;
- устройство набивных свай;
- устройство свайных ростверков.

3.21. Строительный контроль 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;
- 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.

3.22. Строительный контроль при устройстве
набивных и буронабивных свай
В процессе бетонирования свай строительному контролю подлежат:
- качество и температура (зимой) бетонной смеси;
- интенсивность кладки бетонной смеси;
- технология заполнения скважины бетонной смесью;
- объем бетона, уложенного в скважину;
- время начала и окончания бетонирования, а также время вынужденных перерывов.
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Строительный контроль, оценка качества и приемка фундаментов из набивных
и буронабивных свай должна выполняться на основании следующих документов:
- проекта свайных фундаментов;
- актов приемки материалов, применяемых для изготовления свай;
- актов лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков;
- актов контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину;
- актов контроля изготовленных свай (отбор кернов или неразрушающий контроль);
- акта и заключения по проведенным статистическим испытаниям опытных свай;
- плана расположения свай с привязкой к разбивочным осям;
- исполнительной схемы расположения осей свай с указанием отклонений
от
проектного положения в плане и результатов нивелировки оголовков свай;
- актов на скрытые работы;
- специального журнала работ.
При приемке готовых свай должно проверяться соответствие выполненных
в натуре работ требованиям проекта. Приемка оформляется актом, в котором должны быть
отмечены все выявленные дефекты и предусмотрены способы их устранения.

3.23. Строительный контроль при устройстве
свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах
При приемке свайных фундаментов, устраиваемых в вечномерзлых 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.

3.24. Строительный контроль при устройстве
ростверков и безростверковых 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.

3.25. Строительный контроль 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;
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- 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).
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 торцевой стенах сооружения 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 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.

3.26. Строительный контроль при монтаже сборных
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;
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- 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 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 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.

3.27. Строительный контроль при выполнении
каменных работ
Строительный контроль каменных работ включает проверку:
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- 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;
- 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.

3.28. Строительный контроль бутовой и
бутобетонной кладки
При бутовой кладке строительному контролю подлежит проверка следующих
требований:
- выполнение кладки конструкций на просадочных грунтах не допускается;
- кладка допускается только для конструкций в зданиях высотой до 10 м;
- кладку необходимо вести в траншеях или в опалубке;
- камни первого ряда, укладываемые горизонтально на грунт в распор с опалубкой
или стенками траншеи, должны быть постелистыми, осажены кувалдой или трамбовкой,
зазоры между ними расщебенены, а сверху залиты раствором повышенной подвижности;
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- последующие ряды бутового камня должны укладываться без перевязки швов
и укладки верстовых рядов, но с расщебенкой пустот и заливкой каждого раствором;
- перерывы в кладке «под залив» допускают только после заполнения раствором
пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от
высыхания и загрязнения;
- горизонтальность кладки должна проверяться через каждые два-три ряда
с использованием правил и уровня.
Строительный контроль бутовой кладки «под лопатку» включает проверку
соблюдения следующих требований:
- первый ряд камней должен быть уложен так же, как при кладке «под залив»;
- кладка каждого следующего ряда должна начинаться с установки крупных
постелистых камней (маяков) в углах и пересечениях стен;
- кладка наружной и внутренней верст должна вестись по натянутой струне;
- для верстовых рядов должны применяться постелистые камни одинаковой
толщины, которые вначале должны укладываться насухо поочередно узкой и широкой
стороной, обеспечивая перевязку с забуткой, а затем на слой раствора;
- промежутки между камнями должны быть расщебенины и заполнены раствором;
- горизонтальность кладки должна проверяться через каждые два ряда
с использованием правил и уровня.
При бутовой кладке с виброуплотнением строительному контролю подлежит
проверка соблюдение следующих требований:
- кладка должна выполняться в опалубке или враспор со стенками траншей
в плотных грунтах;
- первый ряд камней должен укладываться насухо, пустоты должны быть
расщебенены;
- раствор, расстилаемый слоем 4-6 см, должен уплотняться площадочным
вибратором до тех пор, пока не прекратится его проникновение в кладку;
- последующие ряды камней должны выкладываться так же, как и при способе «под
лопатку», но уплотнение слоя раствора должно быть при помощи площадочного вибратора.
При бутобетонной кладке строительному контролю подлежит проверка выполнения
следующих требований:
- кладка должна выполняться, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями
толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с
зазорами между ними не менее 4-5 см;
- не допускается применение камней, ширина которых превышает 1/3 толщины
кладки;
- камни должны осаживаться в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее,
чем на половину их высоты при помощи вибратора или трамбовки;
- перерывы в работе допускаются только после укладки ряда камней в верхний слой
бетонной смеси;
- возобновление работы после перерыва должно начинаться с укладки слоя бетонной
смеси.

3.29.Строительный контроль при отрицательных
температурах
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
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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 17ч. 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.

3.30. Строительный контроль кладки в условиях
высоких температур и низкой влажности
При выполнении кладки в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25 0С
и 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;
- 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 см3
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,
а перед возобновлением работ должен поливаться водой;
- за готовой кладкой должен осуществляться уход в целях исключения
ее высыхания до набора раствором требуемой прочности.

3.31. Строительный контроль 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;
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- нижняя часть перегородок из стеклоблоков на высоту 20-25 см должна
выполняться из кирпича или керамического камня;
- 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.

3.33. Строительный контроль при усилении
каменных конструкций реконструируемых и
поврежденных зданий
При усилении каменной кладки строительному контролю подлежит проверка:
- качества подготовки поверхности каменной кладки;
- соответствия конструкций проекту;
- качество сварки крепежных деталей после напряжения элементов конструкций;
- наличия и качества антикоррозионной защиты конструкций усиления.

3.34. Строительный контроль и приемка каменных
конструкций
Строительный контроль и приемка выполненных работ по возведению каменных
конструкций должна производиться до оштукатуривания их поверхностей.
Строительному контролю и приемке подлежат элементы каменных конструкций,
скрытые в процессе производства строительно-монтажных работ, в том числе:
- места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и
пилястры и их заделка в кладке;
- закрепление в кладке сборных железобетонных изделий, карнизов, балконов и
других консольных конструкций;
- закладные детали и их антикоррозионная защита;
- уложенная в каменные конструкции арматура;
- осадочные деформационные швы, антисейсмические швы;
- гидропароизоляция кладки.
При осуществлении строительного контроля и приемке законченных работ по
возведению каменных конструкций необходимо проверять:
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность
рядов и вертикальность углов кладки;
- правильность устройства деформационных швов;
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;
- качество поверхностей фасадных не оштукатуриваемых стен из кирпича;
- качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и
другими видами камней и плит;
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- геометрические размеры и положение конструкций.
При осуществлении строительного контроля и приемке каменных конструкций,
выполняемых в сейсмических районах, дополнительно контролируется устройство:
- армированного пояса в уровне верха фундаментов;
- поэтажных антисейсмических поясов;
- крепления тонких стен и перегородок к капитальным стенам, каркасам и
перекрытиям;
- усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сборных
железобетонных элементов;
- анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а также
прочность сцепления раствора со стеновым каменным материалом.

3.35. Строительный контроль при выполнении
опалубочных работ
В процессе изготовления и установки опалубки строительному контролю подлежат:
- применяемые материалы;
- изготовленные элементы опалубки;
- установка опалубки и соответствие ее конструкции проекту;
- надежность закрепления опалубки.
При осуществлении строительного контроля и приемки установленной опалубки
проверяются:
- плотность основания, гарантирующая отсутствие осадок;
- правильность установки опалубки, а также несущих и поддерживающих
элементов, анкерных устройств и элементов крепления;
- геометрические размеры собранной опалубки;
- смещение осей опалубки от проектного положения;
- правильность установки пробок и закладных деталей.

3.36. Строительный контроль 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 смеси и оформляться
актом освидетельствования скрытых работ.
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3.37. Строительный контроль при выполнении
бетонных работ
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 (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 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).
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Испытание бетона на водонепрооницаемость, 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.
Результаты контроля качества бетона и выполненных бетонных работ должны
отражаться в журнале и актах приемки работ.

3.38. Строительный контроль 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 парогревом - каждые 2 часа в первые сутки, не реже двух раз в 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 0С.

3.39. 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
освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

3.40. Строительный контроль при сварке
железобетонных конструкций
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;
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- качества выполненных соединений;
- наличия и ведения исполнительной документации.

3.41. Строительный контроль при выполнении
сборки и сварки железобетонных конструкций
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 технических карт.

3.42. Строительный контроль при приемке сварных
соединений железобетонных конструкций
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.

3.43. Строительный контроль при монтаже легких
ограждающих конструкций
Строительный контроль работ по монтажу легких ограждающих конструкций
включает проверку:
- качества конструкций и материалов, применяемых при монтаже;
- соблюдения технологии и последовательности выполнения монтажных работ;
- геометрических размеров и положения смонтированных частей ограждающих
конструкций;
- качества работ по стыковке и закреплению отдельных элементов и панелей;
- готовности смонтированных элементов к производству последующих работ;
- наличия и ведения исполнительной документации.

3.44. Строительный контроль при выполнении
ограждающих конструкций из асбестоцементных
экструзионных панелей и плит
Законченные монтажом конструкции стен из асбестоцементных экструзионных
панелей должны приниматься поэтажно, посекционно или по пролетам.
При приемке должна быть проверена надежность закрепления панелей, отсутствие
трещин, зыбкости, поврежденных мест. Строительному контролю и приемке подлежит
изоляция стыков между панелями стен.
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3.45. Строительный контроль при выполнении
каркасно-обшивочных перегородок
Законченные монтажом конструкции перегородок должны приниматься поэтажно
или посекционно.
При приемке должна быть проверена устойчивость каркаса, надежность крепления
листов обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, сбитых углов по длине
грани, масляных пятен и загрязнений.

3.46. Строительный контроль при выполнении
изоляционных работ
Производство теплоизоляционных работ и строительный контроль за их
выполнением должен начинаться после оформления акта (разрешения), подписанного
застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, представителями
монтажной организации, выполняющей теплоизоляционные работы.
Устройство каждого элемента изоляции должно выполняться после проверки
правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта
освидетельствования скрытых работ.
До начала изоляционных работ должны быть полностью закончены и приняты
следующие работы:
- заделаны швы между сборными плитами;
- устроены температурно-усадочные швы;
- смонтированы закладные элементы;
- оштукатурены участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на
высоту примыкания изоляции.
В процессе выполнения изоляционных работ строительному контролю подлежат:
- качество материалов и правильность их подготовки;
- подготовка оснований под изоляционное покрытие;
- технологический процесс устройства покрытия;
- качество готовых покрытий;
- защитные ограждения;
- наличие и ведение исполнительной документации.
Качество подготовки основания должно определяться по следующим признакам:
- соответствие проекту материала основания;
- ровность поверхности основания и уклоны;
- соблюдение правил сопряжения смежных поверхностей;
- влажность основания.
При строительном контроле готовых покрытий проверяются:
- внешний вид;
- толщина (количество слоев);
- адгезия;
- водонепроницаемость.

3.47. Строительный контроль при устройстве
изоляции из рулонных материалов на битумной основе
В процессе наклейки рулонной изоляции контролируются:
- температура воздуха;
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- соответствие вида приклеивающей мастики виду наклеиваемого рулонного
материала;
- температура приклеивающей мастики;
- соблюдение технологии наклейки изоляционных слоев.
При производстве работ в отрицательных температурах строительному контролю
подлежит проверка следующих требований:
- изолируемая поверхность должна быть очищена от инея, снега и наледи, высушена
до 5 % влажности и прогрета до температуры не ниже 10 0С;
- рулонные материалы перед наклейкой должны выдерживаться в течение 20 часов
при температуре не менее 15 0С и подаваться к рабочему месту в утепленной таре.

3.48. Строительный контроль при устройстве
изоляции из полимерных рулонных и листовых
материалов
Строительный контроль готовой изоляции состоит в визуальном осмотре в целях
обнаружения механических повреждений покрытия, в установлении качества сварки
(склеивания) швов и в испытании изоляции на водонепроницаемость.
Признаком высококачественного выполнения сварки швов при визуальном осмотре
является равномерная окраска швов без белесых непрозрачных участков. Не допускается
темно-коричневая окраска швов, свидетельствующая о пережоге. Качество оклеиваемых
швов должно оцениваться по плотному прилеганию кромок, по отсутствию складок,
воздушных пузырей. При пробном испытании шва на разрыв руками, разрыв должен
происходить по материалу без разъединения кромок.

3.49. Строительный контроль при устройстве
изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных
составов
При приемке готового изоляционного покрытия контролируются сплошность
изоляционного ковра, отсутствие раковин, вздутий, толщина покрытия, прочность
сцепления покрытия с основанием и водонепроницаемость.

3.50. Строительный контроль при устройстве
изоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых
смесей, битумоперлита и битумокеромзита
При строительном контроле изоляции проверяются ровность изоляционного
покрытия, толщина, отсутствие трещин, пустот, отслоений, водонепроницаемость.
Обнаруженные дефектные места должны быть вырублены, защищены и покрыты
заново слоем изоляции.
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3.51. Строительный контроль при устройстве
изоляции из металлических листов
При монтаже металлоизоляции строительному контролю подлежит проверка
чистоты сварных соединений и прилегающих к ним поверхностей: наличие влаги, масла и
других загрязнений в зазорах стыковых соединений не допускается.
Строительный контроль за качеством инъецирования осуществляется по вытеканию
раствора из контрольных отверстий или простукиванием изоляции по всей ее площади.
Строительный контроль металлоизоляции оценивается на основе данных контроля
качества сварных швов, а также испытаний контрольных образцов сварки.

3.52. Строительный контроль при производстве
теплоизоляционных работ с применением мягких,
жестких и полужестких волокнистых изделий и
устройстве покровных оболочек теплоизоляции из
жестких материалов
В процессе производства теплоизоляционных работ с применением мягких и
полужестких изоляционных изделий строительному контролю подлежит проверка
обеспечения:
- уплотнения теплоизоляционных материалов в соответствии с проектом, при этом
коэффициент уплотнения не должен превышать 1,5 для мягких волокнистых изделий и 1,2
для полужестких;
- плотного прилегания материалов к изолируемой поверхности, а при многослойной
изоляции - перекрытия продольных и поперечных швов;
- отсутствия зазоров в стыках;
- провисания теплоизоляции на горизонтальных участках трубопроводов.

3.53. Строительный контроль при устройстве
теплоизоляции зданий и сооружений с теплой
штукатуркой по утеплителю
В ходе строительного контроля устройства теплоизоляции должны проверяться:
- качество материалов, изделий;
- герметичность наружной теплоизоляции здания, соблюдение требований проекта и
порядка производства работ;
- подготовка основания для наклейки (крепления) плит утеплителя;
инструментально
контролируемые
параметры
отдельных
элементов
теплоизоляции;
- соблюдение технологии при производстве работ в труднодоступных местах и в
местах примыкания.

3.54. Строительный контроль при выполнении
кровельных работ
В процессе выполнения кровельных работ контролируются:
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- качество кровельных материалов и правильность их подготовки;
- подготовка основания под кровлю;
- технологический процесс устройства кровли;
- качество готовой кровли.
Признаками, определяющими качество готовой кровли, с учетом которых
осуществляется контроль, являются:
- внешний вид;
- соответствие фактического уклона проектному;
- водонепроницаемость.
В рулонных кровлях и кровлях из полимерных и эмульсионно-битумных составов
должны быть также проконтролированы адгезия и толщина покрытия (для рулонных
кровель - количество слоев рулонного материала).
Водонепроницаемость кровли проверяется путем искусственной поливки ее водой в
течение 2 ч. или после дождя.

3.55. Строительный контроль при устройстве
кровель из рулонных материалов
В процессе наклейки рулонной кровли должны контролироваться:
- температура воздуха;
- соответствие вида приклеивающей мастики виду наклеиваемого рулонного
материала;
- температура приклеивающей мастики;
- правильность расположения полотнищ рулонного материала по отношению к
скату;
- соблюдение правил нахлестки полотнищ в продольных и поперечных стыках;
- соблюдение требований по усилению кровли на участках ендов, в местах
примыкания кровли к конструктивным элементам, деформационным швам и т.п.;
- качество выполнения защитного слоя.

3.56. Строительный контроль при выполнении
кровли из полимерных и эмульсионно-битумных
составов
В процессе устройства мастичной кровли должны быть проконтролированы:
- температура воздуха;
- температура мастики;
- соответствие количества наносимых слоев мастики указаниям проекта;
- толщина слоев мастики;
- качество работ по армированию мастичной кровли стекломатериалами;
- соблюдение требований по усилению водоизоляционного ковра в местах
примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам
и
т.д.) на участках ендов;
- качество устройства защитного слоя кровли.

42

3.57. Строительный контроль при устройстве
кровли из штучных материалов
При устройстве деревянных оснований (обрешетки) кровли из штучных материалов
строительному контролю подлежит проверка соблюдения следующих требований:
- стыки обрешетки должны располагаться вразбежку;
- расстояние между элементами обрешетки должны соответствовать проектным;
- в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, а также под кровли
из мелкоштучных элементов основания должны устраиваться из досок (сплошными).
В процессе укладки штучных кровельных материалов строительному контролю
подлежит проверка соблюдения следующих требований:
- укладка и крепление листов к обрешетке должны производиться рядами
от карниза к коньку по предварительным разметкам;
- каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий;
- асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля (далее ВО)
и средневолнистые (далее СВ) должны укладываться со смещением на одну волну по
отношению к листам предыдущего ряда или без смещения;
- листы усиленного (далее ВУ) и унифицированного профилей (далее УВ) должны
укладываться по отношению к листам предыдущего ряда без смещения;
- при укладке листов без смещения на волну в местах стыка из четырех листов
должна производиться обрезка углов двух средних листов с зазором между стыкуемыми
углами листов ВО 3-4 мм и листов СВ, УВ и ВУ - 8-10 мм;
- нижний край первого (карнизного) ряда листов на крышах с неорганизованным
водостоком должен иметь равномерный свес на 100 мм, с подвесными желобами - на 50
мм;
- нахлестка асбестоцементных листов вдоль ската кровли должна быть не менее 150
и не более 300 мм; поперек ската кровли волна перекрывающей кровли асбестоцементного
листа должна напускаться на волну перекрываемой кромки смежного листа.
В процессе устройства кровли, карнизов, коньков в разжелобках и местах ее
примыкания к выступающим конструктивным элементам строительному контролю
подлежит проверка соблюдения следующих требований:
- карнизы, коньки, ребра скатов, разжелобки асбестоцементных кровель должны
накрываться специальными фасонными деталями с нахлесткой на 100 мм или листовой
оцинкованной кровельной сталью;
- при устройстве разжелобка в виде лотка из кровельной стали металлические листы,
предварительно соединенные в полосу и изогнутые в виде лотка, после установки на место
должны быть надежно прикреплены к основанию (обрешетке). Лоток должен выполняться
расширяющимся в сторону стока воды и иметь размеры не менее 250 мм в верхней части и
500 мм в нижней;
- в местах примыкания кровель к стенам, трубам и другим выступающим частям
зданий должны быть установлены фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний
конец которых должен быть закреплен и загерметизирован; нижний конец фартуков
должен перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки должны
иметь нахлестку не менее 100 мм.

3.58. Строительный контроль при устройстве
деталей кровли из металлических листов
При устройстве металлических деталей кровли контролируется:
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- соответствие проекту вида материалов, применяемых для изготовления
металлических деталей кровли;
- правильность соединения листов кровельной стали между собой в стыках;
- крепление металлических деталей кровли к основанию;
- качество изготовления и монтажа водосточных труб.
При строительном контроле изготовления и навешивания водосточных труб должны
быть проверены:
- соответствие диаметра звеньев труб указаниям проекта;
- наличие на звеньях труб валиков для упора поддерживающих хомутов;
- правильность навешивания труб (отвесное расположение на расстоянии 120 мм от
стены) и надежность их крепления к стене (с помощью штырей с ухватами,
располагаемыми через 1200 мм);
- расположение нижних звеньев водосточных труб (на высоте 200 мм над тротуаром
или отмосткой);
- надежность закрепления воронок в верхней части труб (крепление воронок
водосточных труб карнизными штырями к обрешетке карниза).

3.59. Строительный контроль при устройстве
проездов, пешеходных дорожек и площадок
При устройстве щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий
должны проверяться: качество материалов; планировка поверхности земляного полотна;
толщина слоя основания или покрытия из расчета один промер на 2000 м2, но не менее
пяти промеров на любой площади; степень уплотнения.
При устройстве асфальтобетонных покрытий следует проверять температуру смеси
при укладке и уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность
уплотнения смеси, качество сопряжения кромок полос, соблюдение проектных параметров.
Для определения физико-механических свойств уложенного асфальтобетонного покрытия
должны отбираться керны или вырубки не менее одной пробы с площади не более 2000 м2.
При устройстве цементобетонных покрытий должны проверяться: плотность и
ровность основания, правильность установки опалубки и устройства швов, толщина
покрытия (путем взятия одного керна с площадки не более 2000 м2), режим ухода за
бетоном, ровность покрытия и отсутствие на его поверхности пленок цементного молока.
3.60.

Строительный контроль при устройстве
ограждений

При устройстве постоянных и временных оград строительному контролю подлежит
проверка соблюдения следующих технологических требований:
- осевые линии ограды должны быть закреплены на местности установкой створных
знаков, долговременность которых должна определяться из конкретных условий стройки;
- траншея под цоколь должна быть отрыта механизированным способом с запасом
по ширине до 10 см в обе стороны от оси и на 10 см глубже отметки положения низа
цоколя (для устройства дренирующего слоя);
- ямы под стойки ограды должны бурится глубиной на 10 см больше глубины
установки стоек для возможности установки верха стоек по одной горизонтальной линии,
устройства дренирующей подушки и исключения необходимости ручной подчистки дна
ямы. В глинах и суглинках ямы должны иметь глубину не менее 80 см, а в песках и супесях
- не менее 1 м;
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- дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть уплотнен: песок поливом, гравий и щебень - трамбованием до состояния, при котором прекращается
подвижка щебня и гравия под воздействием уплотняющих средств. В песчаных и
супесчаных грунтах дренирующие подушки под цоколи и стойки оград не делаются.
Приемка оград должна осуществляться путем проверки прямолинейности и
вертикальности ограды. Не допускаются отклонения в положении всей ограды и отдельных
ее элементов в плане, по вертикали и горизонтали более чем на 20 мм, а также наличия
дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или ее прочности.
Диагональные и крестовые связи должны быть плотно пригнаны и надежно закреплены.
Стойки оград не должны качаться. Сборные элементы оград должны плотно сидеть в пазах.
Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть покрашены
атмосферостойкими красками.

3.61. Строительный контроль при озеленении
территорий
Строительный контроль и приемка озеленения должны производиться с учетом
следующих требований:
- толщина слоя растительного грунта в местах его расстилки должна быть не менее
10 см. Проверка производится путем отрывки шурфа 30х30 см на 1000 м2 озеленяемых
площадей, но не менее одного на замкнутый контур любой площади.;
- пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными
анализами; если в грунт вносились какие-либо добавки, то это должно быть подтверждено
записями в общем журнале работ;
- высаженный посадочный материал должен соответствовать проекту;
- должно быть наличие паспортов и карантинных свидетельств на посадочный
материал, семена и цветочную рассаду;
- количество неприжившихся деревьев, саженцев, кустов и многолетних цветов не
должно превышать 20%.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
4.1 Требования к исполнительной документации
Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительном контроле разработаны в соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации.
Настоящие Требования регламентируют порядок ведения исполнительной
документации при строительном контроле.
Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительный
контроль.
Исполнительная документация представляет собой документы, подтверждающие
соответствие выполненных работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения техническим регламентам (нормам и правилам) и проектной документации,
полученные и оформленные при осуществлении строительного контроля.
В процессе строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства лицу, осуществляющему строительный
контроль, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую

45
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение зданий,
сооружений и их элементов на всех стадиях строительства по мере завершения
определенных этапов работ.
1.6. К исполнительной документации относятся:
- акты приемки геодезической разбивочной основы;
- исполнительные геодезические схемы фактического положения возведенных
конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;
- исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;
- общий журнал работ;
- специальные журналы по отдельным видам работ, журналы входного и
операционного контроля качества;
- журнал авторского надзора проектных организаций (при осуществлении
авторского надзора);
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
- акты приемки инженерных систем;
- исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки);
- рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии
выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений),
сделанных ответственными лицами проектной организации и уполномоченными
представителями застройщика или заказчика;
- акт приемки объекта капитального строительства;
- техническая ключевая справка установленной формы.
- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, с
учетом специфики выполнения соответствующих видов работ.
Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке,
предъявляется исполнителем при приемке выполненных работ или этапов строительства,
при приемке объекта капитального строительства, при проведении итоговой проверки
органами государственного строительного надзора и при получении заключения о
соответствии.
При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформленная в
установленном порядке исполнительная документация является подтверждением
соответствия
построенного,
реконструированного, отремонтированного
объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и
проектной документации.
При приемке объекта в эксплуатацию исполнительная документация в комплекте с
другими документами передается эксплуатирующей организации на постоянное хранение.

4.2. Состав исполнительной
строительному контролю

документации

по

К исполнительной документации по строительному контролю относятся следующие
документы:
1. Общий журнал работ.
2. Специальные журналы по отдельным видам работ, журналы входного и
операционного контроля качества.
3. Журнал авторского надзора.
4. Исполнительная геодезическая документация
4.1. Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства.
4.2. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для
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строительства.
4.3. Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
4.4. Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания
(сооружения).
4.5. Мониторинг осадок зданий и сооружений в процессе строительства.
4.6. Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий
и сооружений
4.6.1. Исполнительная схема котлована.
4.6.2. Исполнительная схема свайного основания.
4.6.3. Исполнительная схема фундаментов.
4.6.4. Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.
4.6.5. Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий
и покрытия здания.
4.6.6. Исполнительная схема лифтовой шахты.
4.6.7. Исполнительная схема кровли.
4.6.8. Исполнительная схема колонн каркасного здания.
4.6.9. Исполнительная схема благоустройства.
4.6.10. Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства
в границах земельного участка.
4.7. Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей
инженерно-технического обеспечения.
4.7.1. Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
4.7.2. Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
4.7.3. Исполнительный чертеж наружных тепловых сетей.
4.7.4. Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения.
4.7.5. Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
4.7.6. Исполнительный чертеж телефонной канализации.
4.7.7. Исполнительный чертеж наружных сетей связи.
4.7.8. Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии.
4.8. Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения
внутри здания (сооружения).
4.8.1. Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
4.8.2. Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
4.8.3. Исполнительный чертеж сетей газоснабжения.
4.8.4. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
4.8.5. Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
4.8.6. Исполнительный чертеж систем пожаротушения и пожарной
сигнализации.
4.8.7. Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.
4.8.8. Исполнительный чертеж АСУЭ.
4.8.9. Исполнительный чертеж ОДС.
4.9. Исполнительные чертежи и продольные профили объектов дорожнотранспортной инфраструктуры.
4.9.1. Продольные профили проезжей и прохожей части (на пешеходных
мостах).
4.9.2. Поперечные профили проезжей и прохожей части.
4.9.3. План дороги и организация рельефа построенного сооружения.
4.9.4. План главных ферм (балок) пролетных строений.
4.9.5. Продольные профили главных ферм (балок) пролетных строений.
4.9.6. Высотные положения характерных частей опор моста.
4.10. Документы по результатам обследований и испытаний объектов дорожнотранспортной инфраструктуры
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4.10.1. Акты и заключения:
- краткое описание объекта обследования и испытаний;
- перечень выполненных работ;
- выводы о возможности пропуска нагрузок по сооружению.
4.10.2. Отчеты:
- описание конструкций сооружения и необходимые сведения из
проектной и другой технической документации по сооружению,
использованные для обследования;
- краткое описание технологии строительства с указанием имеющихся
отступлений, а также дефектов, возникших на стадии строительства;
- результаты контрольных измерений и инструментальных съемок;
- результаты осмотра сооружения с указанием состояния отдельных его
частей и описанием обнаруженных дефектов и повреждений (в случае
обнаружения большого количества дефектов и повреждений
составляется их ведомость);
- результаты испытаний моста (включая сравнение опытных данных
с данными, полученными расчетным путем);
- выводы о состоянии сооружения и о соответствии его работы расчетным
предпосылкам;
- рекомендации по устранению обнаруженных дефектов и повреждений;
- условия дальнейшей эксплуатации сооружения.
При соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров),
привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными
предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений
от проекта по геометрическим параметрам нет».
5. Акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных
конструкций
5.1. Акт приемки подготовительных работ.
5.2. Акт передачи на сохранность зеленых насаждений, не подлежащих вырубке.
5.3. Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий
по закреплению грунтов и подготовке оснований.
5.4. Акт освидетельствования грунтов оснований фундаментов.
5.5. Акт проверки качества уплотнения и закрепления грунтов.
5.6. Обратная засыпка выемок.
5.7. Акт освидетельствования подготовки основания для укладки труб.
5.8. Акт освидетельствования укладки труб.
5.9. Акт освидетельствования засыпки труб.
5.10. Акт ликвидации причин опасной ситуации при выполнении специальных
земляных работ.
5.11. Акт приемки земляных работ.
5.12. Акт приемки материалов, применяемых для изготовления свай.
5.13. Акт контроля изготовленных свай (отбор кернов или неразрушающий
контроль).
5.14. Акт по проведенным статистическим испытаниям опытных свай.
5.15. Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов.
5.16. Стыкование составных свай и свай-оболочек.
5.17. Бурение всех видов скважин.
5.18. Армирование буронабивных скважин.
5.19. Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин.
5.20. Акт контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в скважину.
5.21. Устройство искусственных оснований под фундаменты.
5.22. Акт приемки свайных фундаментов.
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5.23. Акт приемки работ по возведению колодцев и кессонов.
5.24. Акт приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию.
5.25. Акт комплексного обследования состояния рельсового пути.
5.26. Установка несъемной опалубки для бетонирования монолитных
фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
5.27. Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий
и покрытий.
5.28. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные
и железобетонные конструкции.
5.29. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов,
стен, колонн, перекрытий и покрытий.
5.30. Акт лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков.
5.31. Гидроизоляция фундаментов.
5.32. Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла).
5.33. Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
5.34. Акт испытаний арматуры.
5.35. Утепление наружных ограждающих конструкций.
5.36. Монтаж сборных железобетонных конструкций фундаментов, колонн,
ригелей, перемычек, стеновых панелей, плит перекрытий и покрытий,
лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит.
5.37. Анкеровка плит перекрытий и покрытий.
5.38. Замоноличивание монтажных стыков и узлов.
5.39. Герметизация стыков стеновых панелей.
5.40. Монтаж металлоконструкций.
5.41. Антикоррозийная защита металлоконструкций.
5.42. Акт испытаний сварных стыков.
5.43. Антикоррозионная защита сварных соединений.
5.44. Акт приемки мусоропроводов и помещений мусоросборников.
5.45. Ограждение балконов и лоджий.
5.46. Гидроизоляция ограждающих конструкций.
5.47. Гидроизоляция санитарных узлов и балконов.
5.48. Заделки балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий.
5.49. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций.
5.50. Установка оконных и дверных блоков. Крепления, конопатки и изоляции
перегородок оконных и дверных блоков.
5.51. Устройство оснований под полы.
5.52. Устройство гидроизоляционного ковра.
5.53. Устройство звукоизоляции полов.
5.54. Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.
5.55. Паро-тепло и гидроизоляция перекрытий, в т.ч. чердачных, над подвалами и
встроенными помещениями, бойлерными и др.
5.56. Пароизоляция кровли.
5.57. Теплоизоляция кровли.
5.58. Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый
слой).
5.59. Устройство кровельных покрытий из штучных материалов и металлических
листов.
5.60. Акт приемки кровли.
5.61. Акт приемки молниезащиты и заземления.
5.62. Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления.
5.63. Устройство фасадной системы.
5.64. Акт проверки теплоизоляции ограждающих конструкций.
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5.65. Акт приемки и отделки фасада. Крепления облицовки поверхностей
естественными и искусственными материалами.
5.66. Колористический паспорт.
5.67. Заключение о правильности выполненных в натуре конструкций.
5.68. Справка о выполнении благоустройства и озеленения.
5.69. Подготовка оснований для устройств верхних покрытий тротуаров, площадок,
проездов, автомобильных дорог.
5.70. Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
5.71. Протокол измерения уровня шума в помещениях.
5.72. Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания
(сооружения).
5.73. Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций.
5.74. Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
5.75. Другие акты испытаний строительных конструкций в случаях,
предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов
(норм и правил).
6. Акты освидетельствования и испытаний участков сетей инженерно-технического
обеспечения
6.1. Отопление и вентиляция
6.1.1. Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
6.1.2. Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
6.1.3. Акт приемки отопления.
6.1.4. Акт приемки естественной вентиляции.
6.1.5. Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением
паспортов систем.
6.1.6. Акт приемки системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов
системы.
6.1.7. Акт приемки котлов низкого давления.
6.1.8. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха).
6.2. Водопровод и канализация
6.2.1. Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
6.2.2. Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации.
6.2.3. Акт приемки системы и выпусков водостока здания.
6.2.4. Разрешение на водоснабжение и канализование объекта.
6.2.5. Акт обследования водомерного узла.
6.2.6. Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
6.2.7. Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения,
квартирных водосчетчиков.
6.3. Газораспределение
6.3.1. Протокол механического испытания стыковых сварных соединений.
6.3.2. Акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов.
6.3.3. Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.
6.3.4. Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода.
6.3.5. Строительный паспорт внутреннего газового оборудования.
6.3.6 Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной
системы.
6.3.7. Акт приемки внутреннего газооборудования в эксплуатацию.
6.3.8. Акт приемки газового оборудования в эксплуатацию после пуско-наладочных
работ.
6.4. Лифты и подъемно-транспортное оборудование
6.4.1. Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования.
6.4.2. Акт приемки лифтов в эксплуатацию.
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6.4.3. Акт приемки подъемно-транспортного оборудования в эксплуатацию
(эскалаторы, подъемники для маломобильных граждан и др.).
6.5. Электротехнические устройства
6.5.1. Протокол фазировки.
6.5.2. Акт приемки оборудования в монтаж.
6.5.3. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических
устройств.
6.5.4. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего
освещения.
6.5.5. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность
монтажа установленных автоматов.
6.5.6. Акт освидетельствования заземляющих устройств.
6.5.7. Паспорт заземляющего устройства.
6.5.8. Протокол измерений сопротивления изоляции.
6.5.9. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
6.5.10. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
6.5.11. Акт технической готовности электромонтажных работ.
6.5.12. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.
6.5.13. Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам
(сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение и др.).
6.5.14. Акт приемки ОДС.
6.6. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации
6.6.1. Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки
пожаротушения.
6.6.2. Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.
6.6.3 Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.
6.6.4. Акт приемки систем противопожарной защиты после комплексного
опробывания.
6.7. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
6.7.1 Акт индивидуального испытания оборудования.
6.7.2. Акт передачи оборудования в монтаж.
6.7.3. Акт строительной готовности зданий, сооружений, помещений под монтаж
оборудования.
6.7.4. Акт испытания трубопроводов.
6.7.5. Акт комплексного испытания оборудования.
6.7.6. Акт приемки холодильных установок.
6.7.7. Акт приемки технологического оборудования.
6.7.8. Акты приемки медицинского оборудования.
6.7.9. Акты приемки специальных систем и оборудования.
6.7.10. Акт приемки оборудования после комплексного испытания.
6.7.11. Акт приемки кислородоснабжения.
6.8. Наружные тепловые сети
6.8.1. Акт приемки тепловых сетей.
6.8.2. Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
6.8.3. Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
6.8.4. Акт освидетельствования тепловой изоляции.
6.8.5. Акт освидетельствования тепловых камер.
6.8.6. Акт на прокладку трубопроводов.
6.8.7. Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность.
6.8.8. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.
6.8.9. Акт о проведении растяжки компенсаторов.
6.8.10. Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением.
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6.8.11. Акт приемки системы оперативно-диспетчерского контроля (СОДК).
6.8.12. Акт приемки катодной защиты.
6.8.13. Акт неразрушающего контроля сварных соединений.
6.8.14. Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП,
бойлерной, насосной, и т.д.).
6.9. Наружные сети водоснабжения и канализации
6.9.1. Акт освидетельствования траншей.
6.9.2. Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
6.9.3. Акт освидетельствования колодцев.
6.9.4. Акт на прокладку трубопроводов.
6.9.5. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного
трубопровода на прочность и герметичность.
6.9.6. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного
трубопровода на прочность и герметичность.
6.9.7. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
6.9.8. Акт приемки внутриквартальных тепловых сетей.
6.9.9. Акт приемки водостоков.
6.9.10. Акт приемки дренажей и водовыпусков в водостоки.
6.9.11. Акт приемки наружного водопровода.
6.9.12. Акт приемки в эксплуатацию трубопроводов хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
6.9.13. Акт приемки наружной канализации.
6.9.14. Акт на санацию трубопровода.
6.9.15. Акт осмотра канализации перед закрытием.
6.10. Наружные сети электроснабжения
6.10.1. Акт освидетельствования траншей и оснований под монтаж кабелей.
6.10.2. Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В.
6.10.3. Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане
перед прокладкой.
6.10.4. Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких
температурах.
6.10.5. Журнал прокладки кабелей.
6.10.6. Акт освидетельствования кабельных муфт.
6.10.7. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.
6.10.8. Акт допуска кабельных линий и инженерных сооружений (РТП, ТП и др.).
6.10.9. Акты приемки законченных строительством инженерных сооружений (РТП,
ТП и др.).
6.10.10. Справка о приемке в эксплуатацию наружного освещения.
6.10.11. Акт о приемке в монтаж силового трансформатора.
6.10.12. Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования
распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ
включительно.
6.10.13. Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000В.
6.10.14. Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ.
6.10.15. Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор
ВЛ.
6.10.16. Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи.
6.10.17. Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта.
6.11. Наружные сети связи
6.11.1. Акт освидетельствования траншей.
6.11.2. Акт освидетельствования кабельной канализации.
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6.11.3. Акт на прокладку кабелей.
6.11.4. Акт освидетельствования колодцев кабельной связи.
6.11.5. Справка городской радиотрансляционной сети о приемке работ по
радиофикации.
6.11.6. Справка о приемке телефонной канализации.
6.11.7. Справка о приемке телефонного каблирования.
6.11.8. Справка о приемке сетей кабельного или других систем телевидения.
6.12. Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры
6.12.1. Акт снятия мохового или дернового слоя, выторфовывания, корчевки пней,
устройства уступов на косогорах, замены грунтов или осушения основания, устройства
свайных или иных типов оснований под насыпями, устройства теплоизолирующих,
дренирующих и морозозащитных слоев.
6.12.2. Акт устройства водоотвода и дренажей, укрепления русел у водоотводных
сооружений.
6.12.3. Акт возведения и уплотнения земляного полотна (устройство выемок) и
подготовки его поверхности для устройства дорожных одежд.
6.12.4. Акт устройства конструктивных слоев дорожных одежд.
6.12.5. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций мостовых
сооружений (фундаменты, опоры, пролетные строения).
7. Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и
подтверждающие его безопасность
7.1. Акт радиационного обследования объекта и ПДК объекта.
7.2. Акт радиационного обследования участка застройки.
7.3. Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях
объекта или его технический паспорт.
8. Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и
конструкции

5. МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
5.1. Общие положения

Процедуры мониторинга технического состояния зданий и сооружений (далее –
мониторинга) достаточно полно прописаны в МРДС 02-08 «Пособие по научно-техническому
сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных,
высотных и уникальных». Мониторинг необходимо осуществлять специализированными

организациями по договорам с заказчиком (застройщиком). Объем работ по мониторингу
определяется программой, составляемой в соответствии с настоящими рекомендациями и
нормативными документами организацией осуществляющей и согласуемой с заказчиком
(застройщиком) и проектной организацией. Финансирование этих работ должно быть
предусмотрено в смете на строительство объекта, а после введения в эксплуатацию (при
необходимости мониторинга состояния конструкций) - в смете расходов на эксплуатацию и
содержание объекта. Мониторинг объекта может осуществляться как одной организацией,
так и совместно несколькими.
Работы в области мониторинга необходимо проводить специализированными
организации, аккредитованными в Единой системе оценки соответствия.
На особо опасных, технологически сложных и уникальных объектах для
проведения мониторинга следует привлекать только организации, аккредитованные
в Единой системе оценки соответствия.
Диагностическая испытательная лаборатория организации, осуществляющей
мониторинг технического состояния зданий и сооружений, должна быть аккредитована
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(аттестована) в соответствии с требованиями Единой системе оценки соответствия
и укомплектована персоналом, прошедшим обучение и аттестацию в рамках этих
требований в соответствии с заявленной областью в Единой системе оценки соответствия.
Руководство организации, осуществляющей мониторинг технического состояния
зданий и сооружений должно иметь подтвержденную квалификацию и опыт работы
в данной области, нести полную профессиональную ответственность за деятельность
организации в соответствии с требованиями нормативных документов, быть
аттестованными в Единой системе оценки соответствия.
Цели мониторинга:
- обеспечение качества выполняемых работ, надёжности (безопасности,
функциональной пригодности и долговечности) возводимых зданий и сооружений;
- разработка требований по изготовлению, возведению, монтажу и приемке
конструкций, не входящих в действующие нормативно-технические документы,
устанавливающие основные положения показателей качества и методы их контроля;
- исключение отрицательного воздействия строящегося здания на безопасность
людей, объекта строительства, а также зданий и сооружений, расположенных в зоне
влияния нового строительства;
- содействие взаимодействию всех участников строительного процесса (инвестора,
заказчика, подрядных организаций, включая проектные, изыскательские, строительные,
строительные испытательные и диагностические лаборатории, органы по сертификации
продукции и услуг) в целях обеспечения качества и безопасности строительства;
- своевременный учёт всех возможных техногенных и климатических воздействий,
возникающих в ходе строительства;
Мониторинг включает в себя следующие этапы:
- подготовительные работы;
- основные работы;
- составление промежуточных и итоговых заключений по объекту.
В подготовительные работы входит:
- составление технического задания на мониторинг и согласование программы с
заказчиком совместно с проектной организацией;
- разработка проекта автоматизированной системы (станции) мониторинга
технического состояния несущих конструкций;
- ознакомление с проектом здания (сооружения), его объемно-планировочным и
конструктивным решениями, материалами инженерно-геологических изысканий;
- ознакомление с технической документацией;
- составление программы мониторинга напряженно-деформированного состояния
конструкций, узлов, элементов.
Основными работами при проведении мониторинга после подготовительных
работ являются:
- экспертиза проектных решений и проведение независимых экспертиз, расчетов и
оценок выполненных конструкций, в т.ч. при изменении проекта или выявленных
отклонений от проекта;
- экспертиза выполненных расчетов проектируемых зданий на возможность
прогрессирующего обрушения (если предусмотрено в техническом задании)
и разработка рекомендаций (при необходимости) по защите зданий и сооружений
от прогрессирующих обрушений;
- внесение изменений и дополнений в техническую документацию и регламенты
при применении новой техники, технологий и материалов и оборудования;
- уточнение регламентов арматурных, бетонных и сварочных работ, контроль
производства работ, неразрушающий контроль прочности бетона и дефектоскопия сварных
соединений;
- проверка (выборочная) качества поступающих материалов;
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- оказание научно-технической помощи при решении технических вопросов,
возникающих в ходе возведения здания;
- контроль качества выполнения строительно-монтажных работ на всех этапах
строительства в соответствии с календарным планом;
- оценка технических решений для наружных ограждающих конструкций
и фасадных систем, в т.ч. проверка расчетов усилий в элементах навесных фасадных
систем (по заданию заказчика);
- разработка рекомендаций, заключений и предложений
по
совершенствованию строительно-монтажных работ и применению новых эффективных
материалов при возведении зданий на основе достижений науки, техники, зарубежного и
отечественного опыта.
Основными работами при проведении мониторинга являются:
- геотехнический мониторинг;
- систематическое слежение за техническим состоянием и деформациями здания в
процессе строительства и оперативное решение задач, возникающих перед участниками
строительства;
- составление прогноза осадок и кренов фундаментов;
- контроль соответствия возводимых строительных конструкций проекту,
разработка в необходимых случаях предложений по усилению или изменению
конструкций;
- проведение наблюдений за состоянием антикоррозийной и огневой защиты
металлических элементов, изделий, сварных швов;
- контроль за ведением исполнительной документации и выполнением всех
предписаний и указаний надзорных и контрольных органов;
- мониторинг особо ответственных конструкций (раздел 6 настоящих
Рекомендаций), в том числе, измерение деформаций в процессе раскружаливания
или снятия опор большепролетных конструкций, наблюдение за общими деформациями
здания и отдельных элементов, в т.ч. за трещинами, образовавшимися в процессе
строительства;
- установка и пусконаладка автоматизированной системы (станции) мониторинга
технического состояния несущих конструкций.;
- мониторинг состояния фасадных конструкций;
- участие в работе приемо-сдаточной комиссии (по решению заказчика
(застройщика).
В итоговое заключение (отчет) по результатам мониторинга должны входить
соответствующие заключения, протоколы, данные промежуточных отчетов, акты, расчеты
и другие материалы, являющиеся частью комплекта исполнительной документации,
которые хранятся в установленном порядке.
Деятельность организаций, осуществляющих мониторинг, должна быть
застрахована на основе независимой оценке рисков. В целях обеспечения оптимального
взаимодействия лиц, осуществляющих строительство, с органами государственного
строительного надзора целесообразно в договорах между застройщиками и организациями,
осуществляющими мониторинг, включать обязанность последних представлять интересы
застройщиков перед органами государственного строительного надзора, а также
предоставлять всю необходимую информацию о ходе проведения мониторинга органам
государственного строительного надзора.
Руководство организации по мониторингу должно иметь подтвержденную
квалификацию и опыт работы в данной области, нести полную профессиональную
ответственность за деятельность организации
в соответствии
с требованиями
нормативных документов.
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Лица, осуществляющие строительство, застройщик (заказчик) несут ответственность
за неосуществление и ненадлежащее осуществление мониторинга
в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Геотехнический мониторинг
Целями геотехнического мониторинга являются:
- своевременное выявление и контроль за развитием отклонений в поведении
грунтов основания, конструктивных элементов ограждений (креплений) котлована;
- контроль за состоянием конструкций строящегося здания и конструкций зданий,
расположенных в зоне влияния нового строительства;
- корректировка или разработка специальных проектных решений в случае
выявления отклонений от проектных характеристик, обеспечивающих сохранение
окружающей природной среды и среды жизнедеятельности в период строительства
и после его завершения.
В задачи геотехнического мониторинга строящегося здания входят:
- обеспечение надежности основания и конструкций возводимого здания;
- обеспечение сохранности зданий и сооружений окружающей застройки,
попадающих в зону влияния нового строительства;
недопущение
негативных
изменений
окружающей
природной
и техногенной среды, обеспечение стабильности свойств грунтов в основании зданий и
сооружений окружающей застройки;
- сохранность подземных сооружений и коммуникаций, дорог и проездов,
обеспечивающих нормальное функционирование городского хозяйства и среду
жизнедеятельности людей, проживающих в зоне влияния работ;
- разработка в случае необходимости заданий для застройщика по устранению
и предупреждению отклонений, превышающих проектные.
Вопросы проведения геотехнического мониторинга здания в процессе
строительства должны решаться на стадии проектирования и разработки проекта
производства работ. Должна быть составлена программа наблюдений и разработан проект
системы наблюдений, которые должны быть включены в раздел «Системы мониторинга на
строительной площадке», входящий в состав проекта.
Система
геотехнического
мониторинга
за
строительством
объекта
и прилегающего к нему подземного пространства, а также за зданиями
и
сооружениями,
окружающими
строительную
площадку,
разрабатывается
в проекте строительства и должна включать несколько локальных подсистем наблюдений,
частично контролирующих друг друга:
- визуальные наблюдения;
- геодезические инструментальные наблюдения;
- геофизические инструментальные наблюдения;
- инженерно-геологические исследования;
- наблюдения за изменением гидрогеологического режима подземных вод;
- наблюдения за состоянием окружающей среды.
Для каждой локальной подсистемы должна быть создана рабочая программа,
в которой отражается объем и состав работ с обоснованием перечня измеряемых
параметров.
Геотехнический мониторинг следует начинать с изучения:
- взаимных обязательств органов исполнительной власти и застройщика (заказчика)
по обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства
в соответствии с актом разрешенного использования земельного участка и, как правило,
зафиксированных в составе договора между заказчиком (застройщиком) и органами
исполнительной власти города;
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- отчета об инженерно-геологических изысканиях на данной строительной
площадке, обращая внимание на особые условия (наличие карстовой опасности, развитие
оползней, агрессивность грунтов и грунтовых вод и т.п.);
- проектной документации на наличие в ней конструктивных, инженернотехнических и иных мероприятий в отношении объектов недвижимости, находящихся
на прилегающих к участку строительства территориях и попадающих в зону влияния работ,
при реализации которых могли бы быть выполнены требования законодательства по
обеспечению (сохранению) благоприятной среды жизнедеятельности в период
строительства и сохранению этих объектов недвижимости;
- принятых в проекте способов производства работ, включая обоснованность
применения вибропогружения и ударного метода погружения свай (шпунтовых
ограждений)
при
строительстве
в
районах
сложившейся
застройки
и в непосредственной близости от сооружений транспортной инфраструктуры,
а также обоснованность погружения свай ударными и вибрационными методами
с дна котлованов глубиной более 6 м, влияние этих работ на устойчивость грунтовых
откосов котлованов без крепления и бортов глубоких котлованов с наличием креплений;
- принятых в проекте решений по технологии и порядку выполнения работ
по устройству глубоких котлованов для подземных частей здания, при реализации которых
исключается подъем дна котлованов, разуплотнение и изменение физико-механических
свойств
грунтов
в
основании
фундаментов
строящегося
здания
и разуплотнение грунтов под существующими фундаментами зданий окружающей
застройки,
вокруг
существующих
подземных
сооружений,
под
улицами
и проездами; наличия в конструкциях крепления бортов котлована устройств,
позволяющих создать контролируемое предварительное обжатие (напряжение) грунтового
массива (распорные системы с гидравлическими или винтовыми домкратами, грунтовые
анкера с предварительным натяжением, оснащенные устройствами, контролирующими
усилия в распорных элементах и анкерных тягах, а также перемещения распределительных
поясов (балок);
- актов, разрешающих использование земельного участка, в части указаний границ
участка, подлежащих защите в период строительства, реализация этих требований
в
рабочей
документации
в
виде
мероприятий,
конструктивных
или технологических решений;
- изложенных в проекте организационно-технологических и экологических
требований и правил строительства;
- материалов (отчетов), выполненных по заданию заказчика (застройщика)
о результатах обследования конструкций существующих зданий и сооружений,
расположенных в зоне влияния предполагаемого строительства, фиксирующих
их состояния до начала строительства и определяющих степень возможного влияния
процесса проведения земляных и строительно-монтажных работ на конструкции этих
зданий;
- специальных мероприятий по предотвращению опасных деформаций,
обеспечению
прочности
и
устойчивости
существующих
зданий,
строений
и сооружений, предусмотренных в проекте, в соответствии с заданием
на проектирование и с учетом заключений по обследованию конструкций этих зданий
и сооружений;
- разработанных в технической документации организационно-технологических
схем строительства объектов в стесненных условиях существующей застройки
и мероприятий по обеспечению сохранности существующих объектов.
Геотехнический мониторинг должен быть увязан с системами мониторинга
строящихся подземных и надземных конструкций, который включает
в себя
следующие подсистемы и комплексы наблюдений:
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- за фактическим состоянием (параметрами) грунта в бортах будущего котлована
в процессе устройства крепления бортов котлована;
- за состоянием и параметрами грунта под фундаментами существующих зданий
при бурении скважин для их усиления буроинъекционными сваями;
- за состоянием и параметрами грунтов при разработке грунта в котловане;
- за состоянием откачиваемых грунтовых вод при водопонижении
и водоотливе;
- за организацией поверхностного водоотведения дождевых и паводковых вод
от котлована. Наличие утечек из не извлеченных, в том числе брошенных систем
водоотведения и водопровода, а также от узла мойки колес автомобилей.
- за состоянием грунта в бортах котлована в осенне-зимний период, когда открытые
поверхности грунта могут замерзать и оттаивать по несколько раз в день, создавая
знакопеременные нагрузки, особенно на стенках, ориентированных в сторону воздействия
солнечной радиации;
- за фактическим уровнем грунтовых вод на разных водоносных горизонтах,
пересекаемых скважинами для установки конструкций ограждения котлована;
- за исполнением проектных решений по организации сбора грунтовых,
поверхностных вод, а также от атмосферных осадков, исключающих переувлажнение
грунта основания;
- за организацией работ, обеспечивающих сохранность свойств грунта основания,
учтённых в проекте при определении несущей способности, служащего основанием
фундаментной плиты или конструкции свайно-плитного фундамента, в том числе
организацию водоотведения, недопущения перекопки основания, заполнение мест
перекопки тощим бетоном или другим материалом, согласованными с авторами проекта;
- за состоянием грунта бортов, котлованов, качества установленных конструкций
ограждения по мере разработки грунта в котловане до устройства забивки;
- за состоянием бермы котлована, организацией отвода поверхностных вод,
наличием складирования материалов и размещение оборудования в пределах призмы
обрушения котлована, оседанием грунта, провалами, развитие трещин в пределах призмы
обрушения;
за
производством
работ,
создающих
динамическое
воздействие
на конструкции ограждения котлована и грунта в призме обрушения,
при необходимости выполняются инструментальные наблюдения за динамическим
воздействием;
- за состоянием оснований и фундаментов здания и существующих сооружений,
находящихся в зоне влияния строительства включает: измерение подъёма основания, дна
котлована, измерение перемещений фундаментов здания и сооружений окружающей
застройки (осадки, крены, горизонтальные смещения
и др.); фиксацию и наблюдение
за образованием и раскрытием трещин; измерение уровня колебаний при наличии
динамических воздействий;
- за состоянием оснований здания и окружающих зданий и сооружений включает
измерения послойных деформаций грунтов основания и оседания земной поверхности,
фиксацию изменений напряженного состояния основания и физико-механических
характеристик свойств грунтов;
- за изменением инженерно-геологических и геоэкологических условий территории,
на которой расположено строящееся здание, за развитием неблагоприятных инженерногеологических процессов (карст, суффозия, оползни), за изменением геоэкологической
обстановки, радиационного излучения, за загрязнением грунтов и подземных вод,
газовыделением.
Инструментальные наблюдения в процессе геотехнического мониторинга
организуются с начала выполнения подготовительных работ для регистрации исходного
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состояния зданий окружающей застройки в зоне предполагаемого влияния строительства,
уровней поверхности земли в характерных точках.
В
подготовительный
период
следует
выполнить
серию
скважин
для геолого-гидрогеологического инструментального наблюдения за изменением
состояния грунтов, уровней, составом, направлением и изменением скоростей движения
подземных вод, изменением температурных полей.
Места расположения наблюдательных скважин следует определять проектом
из условия сохранения наблюдательных скважин до окончания строительства и в течение
не менее 15 лет после начала эксплуатации высотного здания. При изменении снимаемых
(измеряемых) параметров период проведения наблюдений должен быть продлен
еще на 5 лет.
При разработке грунта в котловане следует осуществлять инструментальные
наблюдения за горизонтальными перемещениями элементов ограждающих конструкций
в уровне распределительных поясов каждого яруса распорок, подкосов, грунтовых анкеров
и в центре пролета между поясами, а также за изменением отметок земной поверхности,
отметок люков, колодцев, инженерных коммуникаций (при необходимости отметок лотков
и т.п. элементов в колодцах).
При развитии горизонтальных и вертикальных перемещений следует установить
инструментальные системы наблюдения:
- за изменением напряжений в элементах крепления (распорках, подкосах, анкерных
тягах и т.п.);
- за состоянием оснований и фундаментов строящегося здания, а также
существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влияния;
- за состоянием окружающей природной среды;
- за изменением физико-механических характеристик грунта основания
и за конструкциями крепления бортов котлована;
- за изменением агрессивности грунтов по глубине котлована по отношению
к бетону, распространение загрязнений вредных для бетона с верхних (техногенных) слоев
грунта по скважинам шпунтового ограждения.
При выполнении геотехнического мониторинга строящегося здания следует
выполнять:
- оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными;
- прогноз, на основе результатов наблюдений, изменения состояния возведённых
частей строящегося высотного здания, окружающих его зданий
и сооружений,
характеристик свойств их оснований;
- проверка организации водопонижения и водоотлива, состава откачиваемых вод на
содержание механических и химических примесей, провоцирующих суффозию, защиту
основания от размокания, и промерзания;
- взятие контрольных проб грунта для исследований физико-механических
характеристик перед бетонированием бетонной подготовки, анализ фактических
характеристик грунта основания и сопоставление с установленными в проекте;
- разработку в необходимых случаях заданий на проектирование мероприятий
по предупреждению и устранению отклонений, превышающих предусмотренных
в проекте, и негативных последствий.
По результатам геотехнического мониторинга строящегося объекта капитального
строительства составляется отчет, который представляется заказчику
и
генеральному проектировщику. Отчет должен содержать:
- результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей; графиков
развития осадок и их неравномерности, а также деформаций поверхности котлована и
территории; послойных деформаций оснований здания; актов освидетельствования
состояния
фундаментных
конструкций;
актов,
подтверждающих
соблюдение
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технологической последовательности работ по мониторингу; документов, отражающих
качество работ по устройству основания и фундаментов строящегося здания;
- заключение о надежности и дальнейшей возможности возведения здания
и
соответствии
расчетных
прогнозов
фактическому
состоянию
и проектному режиму, а также о состоянии зданий и сооружений окружающей застройки;
- задание на проектирование мероприятий по предупреждению и устранению
отклонений, превышающих предусмотренных в проекте и негативных последствий (при
необходимости);
- предложения по дальнейшему проведению мониторинга.
В случае возникновения при строительстве здания деформаций и других явлений,
отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для здания и окружающей
застройки, необходимо без задержки информировать об этом заинтересованные
организации.

5.3. Мониторинг несущих конструкций
Мониторинг несущих конструкций зданий и сооружений в процессе строительства
осуществляется в соответствии с программой, которая разрабатывается до начала
строительных работ организацией, проводящей мониторинг совместно с проектировщиком.
В программе мониторинга должны быть указаны:
- особо ответственные конструкции, узлы и соединения, подлежащие мониторингу;
- параметры, требующие контроля и их расчетные (контрольные) значения,
определяемые на основании нормативных документов, проекта и результатов
математического (компьютерного) моделирования с использованием современных
сертифицированных программных средств;
- состав работ и выбор системы наблюдения, методов и объемов контрольных
операций;
- состав и описание оборудование и программного обеспечения для проведения
работ по мониторингу.
При выборе системы наблюдений необходимо учитывать цель проведения
мониторинга, а также скорости протекания процессов и их изменение во времени,
продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения
погодных условий, а также влияния помех и аномалий природно-техногенного характера.
К особо ответственным узлам и конструкциям можно отнести:
- узлы и конструкции, выполняющие основную несущую функцию в здании или
сооружении;
- узлы и конструкции, разрушение либо недопустимые деформации которых могут
привести к прогрессирующему разрушению других узлов и конструкций здания
(сооружения);
- конструкции либо их элементы, разрушение или недопустимые деформации
которых могут привести к снижению безопасности здания и людей, находящихся в нем;
несущие
опорные
конструкции,
воспринимающие
вертикальные
и горизонтальные нагрузки и обеспечивающие изгибную, пространственную жесткость и
устойчивость сооружения;
- в большепролетных зданиях - это несущие конструкции, перекрывающие главные
пролеты и опорные конструкции, несущие нагрузку от покрытий (перекрытий) здания.
Установка автоматизированной системы (станции) мониторинга технического
состояния несущих конструкций осуществляется в процессе строительства здания в
соответствии с заранее разработанным проектом.
Для проведения работ по мониторингу несущих конструкций во время
строительства должна быть разработана математическая (компьютерная) модель
здания или сооружения с использованием современных сертифицированных программных
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средств с целью объективного анализа результатов мониторинга и сравнения
контролируемых параметров (передаточная функция, частоты, деформации, давление,
крены и др.) с расчетными. В последующем данная математическая модель используется
при анализе результатов мониторинга с использованием автоматизированной системы
(станции) мониторинга технического состояния несущих конструкций в период
эксплуатации.
При применении в проекте новых конструктивных решений и новых материалов, не
включенных в действующие строительные правила, программа мониторинга должна
включать необходимые экспериментальные исследования, которые выполняются до начала
строительства.
Первоначальным этапом мониторинга технического состояния конструкций зданий
и сооружений, в случае если он ведется не сначала строительства, является обследование
технического состояния конструкций. На этом этапе устанавливают категории
технического состояния конструкций зданий и сооружений, фиксируют дефекты
конструкций, за изменением состояния которых, а также возникновением новых дефектов,
осуществляют наблюдения при мониторинге.
Системы наблюдений должны учитывать цель проведения мониторинга и
прогнозируемую
интенсивность
протекания
деструктивных
процессов
в конструкциях.
Методика и объем системы наблюдений при мониторинге (включая измерения)
должны обеспечивать достоверность и полноту получаемой информации для возможности
обоснованного заключения о текущем техническом состоянии объекта. Получаемые данные
должны сопоставляться с их расчетными прогнозами.
При проведении длительных наблюдений и изменений внешних условий
необходимо
обеспечить
стабильность
системы
наблюдений
и
параметров
измерительных устройств при изменениях в окружающей среде температуры,
влажности и т. п.
Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть проверены в
установленном порядке.
Для комплексной обработки и анализа результатов мониторинга необходимо
применять специализированные программные комплексы с использованием современных
геоинформационных систем, позволяющие обрабатывать в масштабе реального времени
измерения различных параметров строительных конструкций (геодезических,
динамических, деформационных и др.) и проводить их сравнительный анализ с предельно
допустимыми значениями этих параметров с целью оценки технического состояния зданий
и сооружений.
В результате проведения каждого этапа мониторинга должна быть получена
информация, достаточная для составления обоснованного заключения о текущем
техническом
состоянии
конструкций
здания
или
сооружения и
выдачи
краткосрочного прогноза об их состоянии на ближайший период.
При мониторинге осуществляется контроль процессов, протекающих в
конструкциях объектов и грунте для своевременного обнаружения на ранней стадии
негативного
изменения
напряженно-деформированного
состояния
конструкций
и оснований, которое может повлечь переход объекта в ограниченно работоспособное или
аварийное состояние, и получение необходимых данных для разработки задания на
проектирование мероприятий по устранению возникших негативных процессов.
Состав работ по мониторингу технического состояния несущих конструкций зданий
и сооружений регламентируется индивидуальными программами проведения измерений и
анализа состояния несущих конструкций в зависимости
от технического
решения здания или сооружения, его напряженно-деформированного состояния,
ответственности и уникальности.
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Для раннего выявления применяют специальные методы и средства контроля, для
чего их устанавливают или в процессе возведения конструкций
или после ее
завершения в зависимости от принятого метода слежения. Автоматизированные средства
контроля следует устанавливать в процессе возведения здания или сооружения в
соответствии с заранее разработанным проектом автоматизированной стационарной
системы (станции) мониторинга технического состояния несущих конструкций. В
последующем автоматизированная стационарная система (станция) мониторинга
технического состояния несущих конструкций используется при проведении мониторинга
зданий или сооружений в период эксплуатации.
При наблюдениях за состоянием несущих и ограждающих конструкций надземной
части в процессе их возведения необходимо фиксировать появление и состояние трещин в
конструкциях (установление направления, протяженности и величины раскрытия трещин,
установку маяков на трещинах и систематическое ведение журнала наблюдений за ними).
Для осуществления мониторинга, ранней диагностики технического состояния и
локализации мест изменения напряженно-деформированного состояния
в особо
ответственных узлах конструкций зданий или сооружений предусматривается
геодезический контроль за осадками и кренами фундаментов и углов здания, прогибами
фундаментных плит, смещениями и прогибами большепролетных конструкций, а также за
характером раскрытия трещин, изменением напряженно-деформированного состояния
отдельных сечений. Должна производиться также интегральная оценка состояния
конструкций путем динамических или статических испытаний. Может применяться
автоматизированный контроль за напряженно-деформированным состоянием конструкций.
В качестве дополнительного элемента контроля аварийных ситуаций, связанных с
динамическими
перенапряжениями
элементов
несущих
конструкций,
устанавливаются датчики, настроенные на предельные значения деформаций
и наклонов, подающие необходимые сигналы в диспетчерскую службу.
После выявления мест изменения напряженно-деформированного состояния
конструкций
осуществляют
обследования
этих
конструкций
с
помощью
традиционных методов и по его результатам делают выводы о техническом
состоянии конструкций, причинах изменения их напряженно-деформированного
состояния и необходимости принятия мер по восстановлению или усилению конструкций.
Проектирование и разработка автоматизированных систем (станций) мониторинга
технического состояния несущих конструкций
Автоматизированная
стационарная
система
мониторинга
технического
(деформационного) состояния несущих конструкций (далее - СМДС) должна быть
разработана на этапе проектирования, установлена во время строительства в процессе
возведения уникального здания или сооружения и использоваться для мониторинга
технического состояния несущих конструкций во время строительства и эксплуатации
объекта.
Раздел проекта по СМДС должен содержать:
а) в текстовой части:
- основные сведения об объекте и особенностях конструктивных решений;
- основные сведения о нагрузках, воздействиях на объект и сведения о вероятных
сценариях отказа объекта;
- результаты математического моделирования и инженерных расчетов вероятных
сценариев отказа и параметров контроля напряженно-деформированного состояния
объекта.
- обоснование и перечень контролируемых параметров напряженнодеформированного состояния несущих конструкций.
- описание состава и технических характеристик аппаратного и программного
обеспечения;
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- описание архитектуры построения системы, программного обеспечения
и способов интеграции с другими автоматизированными системами объекта;
- описание алгоритма и критериев принятия управленческих решений по выбору
сценариев реагирования. Форма заключения по результатам мониторинга. Сценарии
реагирования, в том числе регламент взаимодействия со специализированными
организациями, осуществляющими инструментальное обследование отдельных элементов
конструкций;
- обоснование затрат на создание автоматизированной системы мониторинга
б) в графической части:
- планы и разрезы, характеризующие расположение измерительных пунктов
автоматизированной системы мониторинга технического состояния несущих конструкций;
- графические результаты математического моделирования и инженерных расчетов
вероятных сценариев отказа и параметров контроля напряженно-деформированного
состояния объекта;
- графические материалы, описывающие работу программного обеспечения,
архитектуру построения и принципы работы системы;
- иные графические материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого
указана в задании на проектирование.
СМДС должна иметь следующую структуру:
- первичные датчики и оборудование;
- система сбора, управления и первичной обработки данных;
- математическая (компьютерная) модель объекта для проведения комплексных
инженерных расчетов по определению вероятных сценариев отказов и параметров
контроля напряженно-деформированного состояния строительных конструкций объекта;
- комплекс специального программного обеспечения по обработке данных
и отображению результатов мониторинга, оценке реального технического состояния
(устойчивости,
сейсмостойкости,
остаточного
ресурса
и
долговечности)
и определению управляющих решений и рекомендаций по эффективной эксплуатации.
Первичные датчики и оборудование в зависимости от конкретной схемы реализации
системы мониторинга должны позволять фиксировать следующие характеристики:
- колебания строительных конструкций;
- измерения наклонов, прогибов и кренов строительных конструкций;
- измерения неравномерной и абсолютной осадки оснований зданий и сооружений;
- геометрические параметры здания с использованием автоматизированной
высокоточной геодезической аппаратуры;
деформации в строительных конструкциях (фундаментная плита, колонны,
перекрытия, несущие стены);
- температурно-влажностные режимы.
Система сбора, управления и первичной обработки данных должна обеспечивать
централизованное управление, получение и обработку данных измерений с помощью
каналов проводной или беспроводной связи, хранение результатов измерений, проверку
работоспособности и калибровку первичных датчиков и оборудования.
Математическая (компьютерная) модель объекта разрабатывается с целью
обеспечения объективности анализа результатов мониторинга деформационного состояния
несущих конструкций для проведения комплексных инженерных расчетов по оценке
возникновения и развития дефектов в строительных конструкциях ,в том числе и в
различных кризисных ситуациях.
Математическая модель объекта мониторинга должна быть разработана независимо
(в другом программном комплексе) от разрабатываемой конструкторами расчетной модели
объекта и уточняться по мере строительства и получения реальных показаний с датчиков
системы мониторинга, таким образом, что по окончании строительства математическая
модель объекта мониторинга (после всех уточнений) максимально соответствовала
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построенному объекту. Разработанная математическая модель должна использоваться на
этапе строительства и эксплуатации для анализа результатов мониторинга, оценки и
прогноза развития дефектов.
Комплекс специального программного обеспечения по обработке данных и
отображению результатов мониторинга, оценке реального технического состояния
(устойчивости,
сейсмостойкости,
остаточного
ресурса
и
долговечности)
и определению управляющих решений и рекомендаций по эффективной эксплуатации
должен состоять как минимум из следующих двух модулей:
Программный модуль (спецпроцессор) по интегрированной обработке разнородных
измерений для определения технического состояния несущих конструкций. Алгоритм
работы спецпроцессора должен быть основан на критериях сравнения измеренных
значений с допустимыми, которые устанавливаются специалистами применительно к
зданию на начальной стадии эксплуатации системы мониторинга (после ввода объекта в
эксплуатацию). В спецпроцессор специалистами должна быть заложена критериальная база
по определению технического состояния несущих конструкций. Спецпроцессор должен
быть разработан на базе технологий экспертных систем, для создания правил и
формализации знаний по определению потенциально критических отклонений напряженнодеформированного состояния несущих конструкций от расчетных показателей.
Программный модуль на базе современных геоинформационных систем
для управления системой мониторинга, регулярной проверки работоспособности элементов
системы мониторинга, прогноза и формирования перечня опасных факторов, угрожающих
безопасности объекта, анализа результатов мониторинга и формирования отчетных
материалов для эксплуатационной службы объекта. Программный комплекс должен
обеспечивать возможность отображения на трехмерной модели объекта мест и динамики
развития дефектов (в том числе и скрытых), и внешних факторов (например, зон
образования карстовых явлений под фундаментом здания). Программный комплекс
должен быть открыт для интеграции с системами диспетчеризации и управления
инженерным оборудованием для передачи в систему диспетчеризации информации об
ухудшении технического состояния объекта.
В СМДС должны применяться апробированные и сертифицированные
в установленном порядке способы, технические и программные средства
для определения технического состояния несущих конструкций.
По результатам мониторинга состояния конструкций здания составляется отчет,
который представляется заказчику (застройщику) и генеральному проектировщику. Отчет
должен содержать:
- результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей; графиков
изменения деформационного и (или) деформационно-напряженного состояния отдельных
узлов, элементов и конструкций в целом; послойных деформаций оснований здания; актов
освидетельствования технического состояния конструкций; актов, подтверждающих
соблюдение технологической последовательности работ по мониторингу;
- заключение о надежности и дальнейшей возможности возведения высотного
здания и соответствии расчетных прогнозов фактическому состоянию и проектному
режиму;
- задание на проектирование мероприятий по предупреждению и устранению
негативных изменений, превышающих предусмотренные в проекте, и прогноз негативных
последствий (при необходимости);
- предложения по дальнейшему проведению мониторинга.
В случае возникновения при строительстве здания деформаций (или других
явлений), отличающихся от прогнозируемых и представляющих опасность для здания и
окружающей застройки, необходимо без задержки информировать об этом
заинтересованные организации.
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5.4. Мониторинг устройства фасадных систем
К фасадам высотных и уникальных зданий предъявляются особые требования по
безопасности и надежности их эксплуатации. Фасадные конструкции испытывают
значительные нагрузки (помимо собственного веса), от воздействия ветра, перепада
температур, других климатических факторов.
Особые требования предъявляются к конструкциям фасадов, по обеспечению их
пожарной безопасности.
При рассмотрении рабочей документации в части устройства фасадов учитываются
факторы, прямо или косвенно влияющие на технологию производства фасадных работ,
качество, долговечность, эксплуатационную надежность, механическую и пожарную
безопасность выполненных фасадов, эффективность предлагаемых проектных решений.
При мониторинге осуществляется контроль монтажа и состояния конструкций
фасадов, с целью своевременного обнаружения на ранней стадии дефектов, которые могут
вызвать аварийное состояние.
В процессе контроля выполняемых фасадных работ определяются:
- надежность, прочность крепления архитектурных и конструктивных деталей,
облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
- состояние отмостки и цоколя, поверхности стен, участков стен вокруг балконов и
других мест сопряжений, подверженных воздействию атмосферных факторов, а также
вокруг мест крепления к стенам металлических конструкций и инженерных выходов.
Особое внимание, при обследовании фасадов, уделяется состоянию крепления
свесов, подоконных сливов, поясков, выступов цоколя, балконов и других выступающих
элементов зданий, а также состоянию защитного антикоррозионного покрытия
металлических элементов и гидроизоляции балконов.
При применении традиционных методов возведения стенового заполнения
контролируются состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями или
блоками, деформационных швов, а также состояние внешнего отделочного покрытия.
В обетонированных или оштукатуренных балконах проверяется прочность
сцепления бетона или раствора с основанием (кирпичом, бетоном, металлом), а также
контролируется состояние металлических элементов балконов, кронштейнов и др.
Фасадные системы наружной теплоизоляции подразделяются на навесные
фасадные
системы
с
воздушным
зазором
и
системы
теплоизоляции
с наружным штукатурным слоем.
Для подтверждения пригодности и обеспечения безопасности монтируемых
конструкций
на
фасадах
зданий
необходимо
предоставлять
заключения
специализированных организаций:
- по прочностным расчетам;
- по теплотехническим расчетам;
- по коррозионной стойкости элементов конструкций;
- по пожарной безопасности принятых проектных решений.
Мониторинг производства фасадных работ проводится по следующим видам
фасадов:
- навесные фасадные системы с воздушным зазором;
- фасадные системы теплоизоляции с наружным штукатурным слоем;
- навесные светопрозрачные системы;
- штукатурные фасады;
- фасады, облицованные каменными и керамическими материалами;
- окрашенные фасады.
Целью мониторинга является оценка технического состояния конструкций в ходе
выполнения фасадных работ. Мониторинг производства фасадных работ предусматривает
выполнение комплекса работ по решению проблемных технологических, конструктивных,
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расчетных и др. вопросов, возникающих в процессе строительства на отдельных его этапах.
Решение указанных вопросов осуществляется с привлечением научных и проектных
организаций.
Объектами возможного исследования при проведении мониторинга фасадных работ
могут быть любые элементы, входящие в те или иные фасадные системы.
Последовательность выполнения работ по мониторингу отделочных фасадных работ
может быть привязана к графику проведения мониторинга,
а необходимость его
определяться неудовлетворительными показателями результатов мониторинга или может
исходить из желания заказчика изменить или улучшить некоторые характеристики
фасадной системы.
Во время проведения мониторинга обследование объектов контроля сопровождается
составлением акта и передачей его заказчику.
После завершения работ по мониторингу фасадных работ, исполнитель
предоставляет заказчику оформленное итоговое техническое заключение, включающее
результаты выполненных работ и их анализ, акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Требования к специализированным
организациям, осуществляющим мониторинг
технического состояния зданий и сооружений
Для осуществления функций по мониторингу технического состояния зданий и
сооружений застройщик (заказчик) может привлечь в соответствии с действующим
законодательством подрядную организацию соответствующей квалификации. Передача
застройщиком (заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности
привлеченной организации оформляется договором между ними.
Подрядная организация, осуществляющая мониторинг технического состояния
зданий и сооружений, ведет свою деятельность на основе договора с застройщиком
(заказчиком) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Испытательная лаборатория подрядной организации, осуществляющей мониторинг
технического состояния зданий и сооружений, должна быть аккредитована (аттестована) в
соответствии с требованиями Единой системы оценки соответствия и укомплектована
персоналом, прошедшим обучение и аттестацию в рамках этих требований в соответствии
с заявленной областью в Единой системы оценки соответствия.
Руководство подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического
состояния зданий и сооружений, должно иметь подтвержденную квалификацию и опыт
работы в данной области, нести полную профессиональную ответственность за
деятельность организации в соответствии с требованиями нормативных документов, быть
аттестованными в Единой системы оценки соответствия.

6. АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Под аудитом пожарной безопасности понимается независимая оценка соответствия
объектов защиты установленным требованиям в области обеспечения пожарной
безопасности, которая описывает цели, принципы, правила и процедуры организации
аудита согласно документов Единой системы оценки соответствия.
В целях проведения аудита пожарной безопасности осуществляется разработка
методик, внутренних стандартов и процедур составления документации по его
проведению и представления отчетности.
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Аудит пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативнотехническими
и
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
регламентирующими деятельность в области обеспечения пожарной безопасности.
Аудит пожарной безопасности осуществляется в форме периодического контроля в
установленные этапы строительства, реконструкции, капитального ремонта, с целью
получение объективной и полной информации о соответствии объекта капитального
строительства установленным требованиям в области обеспечения пожарной безопасности,
и проектной документации.
Аудит пожарной безопасности проводится инспекционными организациями,
аккредитованными в добровольной форме согласно документам Единой системы оценки
соответствия.
Порядок взаимодействия застройщика или заказчика с инспекционными
организациями для проведения аудита пожарной безопасности, а также с другими
заинтересованными сторонами определяется соглашениями, заключенными в форме
договора.
Основной целью осуществления аудита пожарной безопасности является оценка
и подтверждение соответствия объекта защиты установленным требованиям в области
обеспечения пожарной безопасности и принятым проектным решениям.
Аудит пожарной безопасности на объекте защиты предусматривает получение и
оценку объективных данных о состоянии безопасности объекта защиты, определение и
подтверждение пожарной безопасности объекта в соответствии с требованиями пожарной
безопасности, установленными соответствующими техническими регламентами,
национальными стандартами и иными нормативными правовыми актами.
Оценка и подтверждение безопасности объекта защиты по пожарной безопасности
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в области обеспечения пожарной безопасности.
Аудит пожарной безопасности объектов защиты, в проверяемой документации
которой содержатся сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется при
соблюдении законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Аудит пожарной безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства состоит из следующих процедур:
- предварительный этап;
- заключение договора;
- процесс аудита пожарной безопасности;
- выдача заключения.
Предварительный этап переговоров проводится для информирования заказчика о
порядке проведения аудита пожарной безопасности, а также для обсуждения вопросов,
касающихся его проведения, в том числе определения:
- целей, задач, критериев, стоимости и объемов проведения аудита пожарной
безопасности;
- содержания и хода проведения аудита пожарной безопасности;
- объема и порядка представления заказчиком документов, необходимых для
аудита пожарной безопасности;
- сроков проведения аудита пожарной безопасности, отражаемых в календарном
плане работ инспекционной организации.
По результатам предварительных переговоров между заказчиком инспекционной
организацией составляется договор на проведение аудита пожарной безопасности.
Договор на проведение аудита пожарной безопасности оформляется после
проведения предварительных переговоров и содержит:
- реквизиты договаривающих сторон;
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- перечень информации, материалов и других документов, необходимых для
проведения аудита пожарной безопасности объекта, в соответствии с действующей
нормативной технической документацией;
- согласие заказчика на выполнение требований, обязательных для проведения
аудита процедур, в частности проведение аудита на месте, и оплате расходов на его
проведение независимо от результатов заключения;
Срок проведения аудита пожарной безопасности определяется сложностью объекта
защиты, подлежащего аудиту пожарной безопасности, который не должен превышать трех
месяцев с момента получения комплекта необходимых материалов и документов в полном
объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией, и
выполнения всех иных условий проведения аудита пожарной безопасности, определяемых
договором.
Процесс аудита пожарной безопасности включает в себя:
- назначение экспертов и руководителя группы экспертов;
- подбор материалов и документации, необходимых для проведения экспертизы
объекта;
- проверку разрешительных документов на осуществление основной деятельности
объекта защиты;
- проверку наличия положительного заключения государственной экспертизы
проекта;
- анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых
актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- анализ технической и проектной документации с целью идентификации
составляющих объекта защиты, представляющих потенциальную опасность возникновения
пожаров; анализ данных об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технических мероприятиях, технологических решениях с
выражением мнения относительно обоснованности применяемых решений, соответствия
технического состояния инженерно сложных систем и оборудования требованиям
нормативных актов;
- анализ результатов прогнозирования возникновения пожаров на объекте защиты,
содержащихся в декларации промышленной безопасности опасного производственного
объекта, декларации безопасности гидротехнического сооружения, паспорте безопасности
опасного производственного объекта, разделах «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны, «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»,
«Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» проекта строительства
объекта защиты и др. При отсутствии указанных документов инспекционная организация
осуществляет прогнозирование возникновения пожаров на объекте защиты
самостоятельно;
- проверку документального и фактического соответствия систем обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты, установленным требованиям;
- обследование объекта защиты для получения объективной информации о
состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности
возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности
опасных факторов пожара;
- проверку наличия на объекте защиты необходимых организационно-плановых
документов по предупреждению и ликвидации пожаров;
- анализ подготовленности руководителей и персонала объекта защиты в т.ч.
ведомственных пожарных формирований, в области пожарной безопасности;
- проверку наличия, использования и содержания средств пожаротушения;
- анализ выполнения организационно-технических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
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- анализ риска возникновения пожаров на объекте защиты с учетом фактического
состояния систем обеспечения пожарной безопасности, сравнение полученных значений
риска с предельно допустимым уровнем риска, установленным для указанного объекта;
- разработку рекомендаций по выполнению требований пожарной безопасности и
снижению рисков в области обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты;
- моделирование предполагаемого развития пожара;
- определение зоны возможного воздействия на людей и имущество опасных
факторов пожара;
- проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в
случаях, установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", - расчетов по оценке пожарного риска;
- подготовку вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
По результатам проведения аудита пожарной безопасности
инспекционной
организацией согласно документов Единой системы оценки соответствия, готовится и
направляется заказчику заключение о проведении аудита пожарной безопасности и
соответствии объекта защиты установленным требованиям в области пожарной
безопасности;
При выявлении в ходе аудита пожарной безопасности отступлений от действующих
норм и требований по обеспечению пожарной безопасности, представляющих
непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, имущества физических и
юридических лиц, государственного и муниципального имущества, инспекционная
организация незамедлительно направляет соответствующую информацию заказчику.
Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на пожарную
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы)
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ,
подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения,
устранение выявленных в процессе проведения аудита пожарной безопасности в составе
строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения
других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения
оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического
обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Замечания эксперта, осуществляющего аудит пожарной безопасности о недостатках
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства должны быть оформлены в форме рекомендаций
инспекционной организации
Инспекционная организация, осуществляющая аудит пожарной безопасности,
обязана извещать застройщика или заказчика, лицо, осуществляющее строительство о
каждом случае выявления нарушений правил пожарной безопасностью.
Работа по проведению пожарного аудита должна начинаться с проверки переданной
проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» и иными нормативными документами, регулирующими
данную деятельность.
При аудите пожарной безопасности в рамках проведения строительного контроля
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
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строительства осуществляется проверка соответствие строительства предприятий, зданий и
сооружений принятым проектным решениям, оценивается месторасположение площадки
(трассы) строительства, проверяется срок действия акта выбора земельного участка и
другой разрешительной документации. При формировании заключений следует привести
принципиальное описание соответствия объекта строительства принятым проектным
решениям, отразить отступления от требований действующих нормативов и изложить
рекомендации по изменению. При этом формулировка должна быть четкой, исключающей
двойное толкование.
Более подробно все процедуры аудита пожарной безопасности прописаны
в документах Единой системы оценки соответствия.
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Приложение №1
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
При разработке настоящего
следующие нормативные документы:
Федеральный
закон
Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ
СНиП 2.02.01-83*
СНиП 2.02.03-85
СНиП 2.04.01-85*
СНиП II-23-81*
СНиП II-22-81
СНиП II-25-80
СНиП 3.02.01-87
СНиП 23-03-2003
СНиП 31-01-2003
СНиП 41-01-2003
СНиП 12-03-2001
СНиП 12-04-2002
СНиП 42-01-2002
СНиП 52-01-2003
ГОСТ 1497-84*
ГОСТ 3242-79
ГОСТ 3262-75*
ГОСТ 5802-86
ГОСТ 7564-97
ГОСТ 8462-85
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 12071-2000
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 16483.3-84
ГОСТ 16483.10-73
ГОСТ 16483.18-72*
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 21.609-83
ГОСТ 21.610-85*
ГОСТ 22536.0-87
ГОСТ 16483.7-71
ГОСТ 22690-88
ГОСТ 23337-78*

Методического

пособия

использованы

«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»
Основания зданий и сооружений
Свайные фундаменты
Внутренний водопровод и канализация зданий
Стальные конструкции
Каменные и армокаменные конструкции
Деревянные конструкции
Земляные сооружения, основания и фундаменты
Защита от шума
Здания жилые многоквартирные
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство
Газораспределительные системы
Бетонные и железобетонные конструкции
Металлы. Методы испытаний на растяжение
Соединения сварные Методы контроля качества
Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
Растворы строительные. Методы испытаний
Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для
механических и технологических испытаний
Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при
сжатии и изгибе
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности,
влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости
Древесина. Метод определения предела прочности при статическом
изгибе
Древесина. Метод определения предела прочности при сжатии
вдоль волокон
Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и
содержания поздней древесины в годичном слое
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи
СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к
методам анализа
Древесина. Методы определения влажности
Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля
Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в

71
ГОСТ 24846-81
ГОСТ 25100-95
ГОСТ 26629-85
ГОСТ 27296-87
СП-11-105-97
СП-13-102-2003
СП 31-108-2002
СП 31-110-2003
ВСН 48-86 (р)
ВСН 53-86 р
ВСН 57-88 р
ВСН 58-88 р
ВСН 60-89
ГОСТ 27751-88
ГОСТ 28570-90
ГОСТ 30416-96
ГОСТ 12.1.012-90
СН 2.2.4/2.1.8.566-96
ТР 182-06

помещениях жилых и общественных зданий
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и
сооружений
Грунты. Классификация
Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества
теплоизоляции ограждающих конструкций
Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих
конструкций. Методы измерения
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1.
Общие правила производства работ
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений
Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий
Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий
для проектирования капитального ремонта
Правила оценки физического износа жилых зданий
Положение по техническому обследованию жилых зданий
Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и
социально-культурного назначения
Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчету (с учетом изменения № 1)
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным
из конструкций
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
Вибрационная безопасность. Общие требования
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий
Технические рекомендации по проведению научно-технического
сопровождения строительства большепролетных, высотных и других
уникальных зданий и сооружений
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Приложение №2
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
Абрашитов В.С. “Техническая эксплуатация и обследование строительных
конструкций”: Учебное пособие.-М.: Изд-во АСВ, 2005.-104 с.
Ахременко С.А. “Управление радиационным качеством строительной продукции”:
Учебное пособие-М.: изд-во АСВ, 2000.-236 стр.
Бадьин Г.М., Стебаков В.В. “Справочник строителя”: М., изд-во АСВ, 2004.-340 стр.
с илл.
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“Прочность и деформативность железобетонных конструкций при запроектных
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Приложение №3
(обязательное)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ
2004 ГОДА №190-ФЗ
Принят
Государственной Думой
22 декабря 2004 года
Одобрен
Советом Федерации
24 декабря 2004 года
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ,
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ,
от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ,
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ,
от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ,
от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ,
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ,
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ,
от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ)
Статья 53. Строительный контроль
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.
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком.
Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ
проектной документации.
3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного
строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства.
4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального
строительства
лицом,
осуществляющим
строительство
(лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен
проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение
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выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженернотехнического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков
сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения
контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за
выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций
и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта
контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других
работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями
технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По
результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения.
5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в
части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за
выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных
недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения
выявленных недостатков.
6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ
должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения
соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние
на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с
составлением соответствующих актов.
7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или
заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть
оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт,
который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и
лицом, осуществляющим строительство.
8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
29 декабря 2004 года
N 190-ФЗ

76
Приложение №4
(обязательное)

СТАТЬИ 706 И 749 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ЯНВАРЯ
1996 ГОДА №14-ФЗ
Принят
Государственной Думой
22 декабря 1995 года
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Часть первая, часть третья и часть четвертая
Гражданского кодекса РФ
введены в информационный банк отдельными документами
(в ред. Федеральных законов от 12.08.1996 N 110-ФЗ,
от 24.10.1997 N 133-ФЗ, от 17.12.1999 N 213-ФЗ,
от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ,
от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 26.03.2003 N 37-ФЗ,
от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ,
от 29.12.2004 N 189-ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ,
от 21.03.2005 N 22-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ,
от 18.07.2005 N 89-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ,
от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ,
от 26.01.2007 N 5-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ,
от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ,
от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,
от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 04.11.2007 N 251-ФЗ,
от 29.11.2007 N 287-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ,
от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ,
от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ,
от 09.04.2009 N 56-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ,
с изм., внесенными Федеральным законом от 26.01.1996 N 15-ФЗ,
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 N 21-П,
от 15.07.2009 N 13-П)
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика
выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к
исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик
выступает в роли генерального подрядчика.
2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в
нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком
ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в
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соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед
субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не
вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров,
заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.
4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на
выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно
перед заказчиком.
Статья 749. Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и
выполнении обязанностей заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от
его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно
без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с
соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре
строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной
организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
26 января 1996 года
N 14-ФЗ
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Приложение №5
(обязательное)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА №
384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
Принят
Государственной Думой
23 декабря 2009 года
Одобрен
Советом Федерации
25 декабря 2009 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества;
2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.
Статья 2. Основные понятия
1. Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия,
установленные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.
2. Для целей настоящего Федерального закона используются также следующие основные
понятия:
1) аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от
автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных
ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации
или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;
2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению
или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению
производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;
3) авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной
документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной
документации;
4) воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного
состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения;
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5) жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого осуществляются
инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация),
эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос
здания или сооружения;
6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения,
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения
производства, хранения продукции или содержания животных;
7) инженерная защита - комплекс сооружений, направленных на защиту людей, здания или
сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и
явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на
предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных
процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического
характера;
8) механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания
или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью
животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения
или их части;
9) микроклимат помещения - климатические условия внутренней среды помещения,
которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры,
влажности и скорости движения воздуха;
10) нагрузка - механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или)
основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное
состояние;
11) нормальные условия эксплуатации - учтенное при проектировании состояние здания
или сооружения, при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие
осуществлению функциональных или технологических процессов;
12) опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины,
подтопление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы и
явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и
сооружения;
13) основание здания или сооружения (далее также - основание) - массив грунта,
воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на
здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов,
происходящих в массиве грунта;
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение
и ограниченная строительными конструкциями;
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено
пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
16) предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных
конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация
здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо
восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или
нецелесообразно;
17) противоаварийная защита систем инженерно-технического обеспечения - комплекс
устройств, обеспечивающих защиту, предупреждение и (или) уменьшение опасных
последствий аварийных ситуаций при эксплуатации систем инженерно-технического
обеспечения и увеличение ресурса работы (срока службы) указанных систем;
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18) расчетная ситуация - учитываемый в расчете комплекс возможных условий,
определяющих расчетные требования к строительным конструкциям, системам инженернотехнического обеспечения и частям указанных конструкций и систем;
19) реологическое свойство материалов - проявление необратимых остаточных
деформаций и текучести или ползучести под влиянием нагрузки и (или) воздействия;
20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов,
коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений;
21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения,
предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи,
информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;
22) сложные природные условия - наличие специфических по составу и состоянию грунтов
и (или) риска возникновения (развития) опасных природных процессов и явлений и (или)
техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных
конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные
несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
25) техногенные воздействия - опасные воздействия, являющиеся следствием аварий в
зданиях, сооружениях или на транспорте, пожаров, взрывов или высвобождения различных
видов энергии, а также воздействия, являющиеся следствием строительной деятельности на
прилегающей территории;
26) уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в
соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его
разрушения;
27) усталостные явления в материале - изменение механических и физических свойств
материала под длительным действием циклически изменяющихся во времени напряжений
и деформаций;
28) характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и качественные
показатели свойств строительных конструкций, основания, материалов, элементов сетей
инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения,
посредством соблюдения которых обеспечивается соответствие здания или сооружения
требованиям безопасности.
Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания
и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также
связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
2. Настоящий Федеральный закон распространяется на все этапы жизненного цикла здания
или сооружения.
3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на безопасность технологических
процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений. Учету
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подлежат лишь возможные опасные воздействия этих процессов на состояние здания,
сооружения или их частей.
4. В отношении объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской
Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов
производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов,
объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, иных
объектов, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и
радиационной безопасности в области использования атомной энергии, а также в
отношении связанных с указанными объектами процессов проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) наряду с
соблюдением требований настоящего Федерального закона должны соблюдаться
требования, установленные государственными заказчиками, федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны,
внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической защиты
информации, государственного управления использованием атомной энергии,
государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и
(или) государственными контрактами (договорами).
5. Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к
входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженернотехнического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и
утилизации (сноса) могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом
указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Федерального
закона.
6. Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к
зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженернотехнического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к
связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том
числе требования:
1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных
воздействиях;
4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и
сооружениях;
5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения;
7) энергетической эффективности зданий и сооружений;
8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются
в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам:
1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения;
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4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.
2. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2
части 1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае отсутствия предусмотренных законодательством
Российской Федерации общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации застройщик (заказчик) вправе для идентификации здания или
сооружения по указанным признакам использовать классификаторы, включенные в
нормативные правовые акты, утвержденные федеральными органами исполнительной
власти.
3. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 3 части
1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с районированием территории
Российской Федерации по уровню опасности природных процессов и явлений,
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, данными
многолетних наблюдений за природными процессами и явлениями, проводимых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также результатами
инженерных изысканий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения.
4. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4 части
1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области промышленной безопасности.
5. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 5 части
1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области пожарной безопасности.
6. Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 6 части
1 настоящей статьи, должна проводиться в соответствии с требованиями застройщика
(заказчика).
7. В результате идентификации здания или сооружения по признаку, предусмотренному
пунктом 7 части 1 настоящей статьи, здание или сооружение должно быть отнесено к
одному из следующих уровней ответственности:
1) повышенный;
2) нормальный;
3) пониженный.
8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и
сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.
9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и
сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней
ответственности.
10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и
сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения
вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или
реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
11. Идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
указываются:
1) застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для
строительства здания или сооружения и в задании на проектирование;
2) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах
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в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение
собственнику здания или сооружения.
Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
требованиям настоящего Федерального закона
1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями
процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления
соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и
сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или
сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта (далее также - строительство) и поддержания
состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе
эксплуатации, консервации и сноса.
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями
процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований
настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в
указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или
требований специальных технических условий.
Статья 6.Документы в области стандартизации, в результате применения которых
обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего
Федерального закона.
2. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей
статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов
и сводов правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения
безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженернотехнического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения), а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей
статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил, содержащие различные
требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса) по одному предмету, к одному разделу проектной
документации, различные подходы к обеспечению безопасности зданий и сооружений. При
этом в указанном перечне национальных стандартов и сводов правил должно содержаться
указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на альтернативной
основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в
соответствии с каким из указанных требований, подходов будет осуществляться
проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения.
4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей
статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев
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5.

6.
7.

8.

9.

осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными
техническими условиями.
Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обеспечивает в
информационной системе общего пользования доступ на безвозмездной основе к
национальным стандартам и сводам правил, включенным в указанный в части 1 настоящей
статьи перечень.
Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей
статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или)
актуализации не реже чем каждые пять лет.
Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается,
опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по
техническому регулированию и размещается в информационной системе общего
пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего Федерального закона.
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от
требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи
перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к
надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил,
или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и
строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными
техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Согласованные в установленном порядке специальные технические условия могут являться
основанием для включения содержащихся в таких специальных технических условиях
требований к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки в
национальные стандарты и своды правил, применение которых обеспечивает соблюдение
трбований настоящего Федерального закона.
Глава 2. Общие требования безопасности зданий и сооружений, а также связанных со
зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
Статья 7. Требования механической безопасности
Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой
прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не
возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:
1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или
сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения
или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений
либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от
вертикальности.
Статья 8. Требования пожарной безопасности
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Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в
процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения
пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания
или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и
имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание
или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие
требования:
1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих
строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и
выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;
2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага
пожара;
3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;
4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их
жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки
средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого
пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и
(или) техногенных воздействиях
Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных
природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть
спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или
сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не
вызывали последствий, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, и (или)
иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и
пребывания в зданиях и сооружениях
1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы
при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не возникало вредного
воздействия на человека в результате физических, биологических, химических,
радиационных и иных воздействий.
2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в
процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для
проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям:
1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений
и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;
3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных
зданий;
4) естественное и искусственное освещение помещений;
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5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах
производственных зданий и сооружений;
6) микроклимат помещений;
7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций;
8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень
технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных
зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на
прилегающих территориях;
10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в
рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих
территориях.
Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория,
необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким
образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы
наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и
сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения
электрическим током, а также вследствие взрыва.
Статья 12. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других
групп населения с ограниченными возможностями передвижения
1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны
быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы специальными
приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам населения с
ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно пользоваться услугами,
предоставляемыми на объектах транспортной инфраструктуры.
Статья 13. Требования энергетической эффективности зданий и сооружений
Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в
процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических
ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.
Статья 14. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на
окружающую среду
Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в процессе их
строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воздействия на
окружающую среду.
Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной
документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной
документации
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1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для
установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания
или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности.
Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы
лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их
значений в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.
2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку
проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые
застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности. В составе исходных данных для проектирования должен быть указан
уровень ответственности проектируемого здания или сооружения, устанавливаемый в
соответствии с частями 7 - 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции зданий
и сооружений повышенного уровня ответственности и задание на проектирование таких
зданий и сооружений могут предусматривать необходимость научного сопровождения
инженерных изысканий и (или) проектирования и строительства здания или сооружения. В
проектной документации опасных производственных объектов, относящихся в
соответствии с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального закона к зданиям или
сооружениям повышенного уровня ответственности, должны быть предусмотрены
конструктивные и организационно-технические меры по защите жизни и здоровья людей и
окружающей среды от опасных последствий аварий в процессе строительства,
эксплуатации, консервации и сноса (демонтажа) таких объектов.
4. В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена
необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в
процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения.
5. В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные
характеристики здания или сооружения, а также проектируемые мероприятия по
обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе
строительства и эксплуатации здание или сооружение было безопасным для жизни и
здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными
возможностями передвижения), имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья
животных и растений.
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания
или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по
обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования
настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил,
включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни,
или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных
требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения
требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его
безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих
способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным
иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и
(или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных
природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или)
техногенных воздействий.
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7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должны быть учтены
исходные данные для проектирования, в том числе результаты инженерных изысканий.
8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, необходимом для
обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов строительных
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения для определения фактических значений их параметров и других
характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на
безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и эксплуатации.
9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку проектной документации,
должны быть предусмотрены:
1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и
требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при
проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженернотехнического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания
людей;
2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований
состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и
(или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в
процессе эксплуатации здания или сооружения;
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных
нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и
системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации здания или сооружения;
4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных
устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и
здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
10. Проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве
основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или
сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.
Статья 16.Требования к обеспечению механической безопасности здания или
сооружения
1. Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания
или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, указанными в
части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, подтверждающими, что в процессе
строительства и эксплуатации здания или сооружения его строительные конструкции и
основание не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при
учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного
действия нагрузок и воздействий.
2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и
устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:
1) разрушением любого характера;
2) потерей устойчивости формы;
3) потерей устойчивости положения;
4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой
причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц,
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4.

5.
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государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью
животных и растений.
В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены все виды
нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению
здания или сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические
воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительных конструкций и
основания. Для элементов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные
в расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе
эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов
наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов,
которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных конструкций, в
проектной документации должны быть дополнительно указаны параметры,
характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.
Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета)
строительных конструкций и основания должны отражать действительные условия работы
здания или сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом
должны быть учтены:
1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций между собой и с
основанием;
3) пространственная работа строительных конструкций;
4) геометрическая и физическая нелинейность;
5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;
6) возможность образования трещин;
7) возможные отклонения геометрических параметров от их номинальных значений.
В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть
учтены следующие расчетные ситуации:
1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок
эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя
капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;
2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации
здания или сооружения продолжительность, в том числе строительство, реконструкция,
капитальный ремонт здания или сооружения.
При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна
быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность
возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения
последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой
ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со
взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной
из несущих строительных конструкций).
Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или
сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого
здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах
строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены
с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не
должно быть ниже:
1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;
3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
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Статья 17.Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной
документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального
закона, должны быть обоснованы:
1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до
ближайшего здания, сооружения или наружной установки (для линейных сооружений расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных
объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу
трассами линейных сооружений, размеры охранных зон);
2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;
4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при
возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации,
характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях
эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов;
5) характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения
и систем противодымной защиты;
6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности
доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств
пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного
и внутреннего противопожарного водоснабжения;
7) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.
Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при
опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и эксплуатация
которых планируются в сложных природных условиях, в случаях, предусмотренных в
задании на проектирование здания или сооружения, в проектной документации должны
быть предусмотрены:
1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой
будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или
сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и (или) уменьшение
последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий;
2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строительных конструкций и
основания к воздействию опасных природных процессов и явлений и техногенным
воздействиям;
3) меры по улучшению свойств грунтов основания;
4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявлению новых и (или)
интенсификации действующих опасных природных процессов и явлений.
2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения,
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и
явлений и техногенных воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и
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5.

6.

(или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и
техногенных воздействий, в том числе устройство инженерной защиты, и строительство
здания или сооружения могут привести к активизации опасных природных процессов и
явлений на прилегающих территориях, в проектной документации должны быть
предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной документации должна
быть предусмотрена противоаварийная защита систем инженерно-технического
обеспечения.
При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности сооружений
инженерной и противоаварийной защиты должен быть принят в соответствии с уровнем
ответственности защищаемых зданий или сооружений.
Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений инженерной
защиты, должна содержать пределы допустимых изменений параметров, характеризующих
безопасность объектов и геологической среды в процессе строительства и эксплуатации. В
проектной документации может быть предусмотрена необходимость проведения в
процессе строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения
мониторинга компонентов окружающей среды (в том числе состояния окружающих зданий
и сооружений, попадающих в зону влияния строительства и эксплуатации проектируемого
здания или сооружения), состояния основания, строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения проектируемого здания или сооружения,
сооружений инженерной защиты.
В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено оборудование
таких зданий техническими устройствами для автоматического отключения подачи воды
при возникновении аварийных ситуаций.
Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических
требований
Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в проектной
документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным пребыванием людей, за
исключением объектов индивидуального жилищного строительства, должно быть
предусмотрено устройство систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции,
энергоснабжения.
Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха

1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено
оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации
зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой
кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны
обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не
превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для
рабочей зоны производственных помещений.
2. В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей
должны быть предусмотрены меры по:
1) ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих
веществ из атмосферного воздуха;
2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных
веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях,
благоприятных для жизнедеятельности человека;
3) предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей
вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств
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канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и
технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных
стоянок;
4) предотвращению проникновения почвенных газов (радона, метана) в помещения, если в
процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на которой будут
осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения.

Статья 21.Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве
питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд
В проектной документации наружных и внутренних сетей снабжения зданий и сооружений
водой, используемой в качестве питьевой и (или) для хозяйственно-бытовых нужд, должны
быть предусмотрены меры по обеспечению подачи требуемого количества воды и
предотвращению ее загрязнения.
Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты
1. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых помещениях была
обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или солнцезащита в целях создания
безопасных условий проживания независимо от его срока.
2. Выполнение требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, должно быть
обеспечено мерами по ориентации жилых помещений по сторонам света, а также мерами
конструктивного и планировочного характера, в том числе по благоустройству
прилегающей территории.
Статья 23. Требования к обеспечению освещения
1. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях с постоянным
пребыванием людей должно быть обеспечено естественное или совмещенное, а также
искусственное освещение, а в подземных этажах - искусственное освещение, достаточное
для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.
2. В расположенных в надземных этажах зданий и сооружений помещениях, в которых по
условиям осуществления технологических процессов исключена возможность устройства
естественного освещения, должно быть обеспечено искусственное освещение, достаточное
для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей.
3. В случаях, предусмотренных в задании на проектирование, в проектной документации
здания или сооружения должны быть предусмотрены устройства для наружного
освещения.
Статья 24.Требования к обеспечению защиты от шума
1. Размещение здания или сооружения на местности, проектные значения характеристик
строительных конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов
инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия по
благоустройству прилегающей территории должны обеспечивать защиту людей от:
1) воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);
2) воздушного шума, создаваемого в других помещениях здания или сооружения;
3) ударного шума;
4) шума, создаваемого оборудованием;
5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении.
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2. В здании или сооружении, которые могут являться источником шума, приводящего к
недопустимому превышению уровня воздушного шума на территории, на которой будут
осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения, должны быть
предусмотрены меры по снижению уровня шума, источником которого является это
проектируемое здание или сооружение.
3. Защита от шума должна быть обеспечена:
1) в помещениях жилых, общественных и производственных зданий;
2) в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация
здания или сооружения.
4. В помещениях и на открытых площадках, где от различимости звука, создаваемого
средствами радиооповещения, может зависеть безопасность людей, должны быть
предусмотрены меры по обеспечению оптимального уровня громкости и различимости
звука.
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены
конструктивные решения, обеспечивающие:
1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая
кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;
2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных
этажей и полов по грунту;
3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих
строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей.
2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной документации
должны быть также предусмотрены меры по предотвращению подтопления помещений и
строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения.
Статья 26.Требования к обеспечению защиты от вибрации
В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены меры для
того, чтобы вибрация в здании и сооружении не причиняла вреда здоровью людей.
Статья 27. Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного
поля
В проектной документации здания и сооружения, строительство которых планируется на
территории, где уровень напряженности электромагнитного поля, создаваемого линией
электропередачи переменного тока промышленной частоты и (или) передающими
радиотехническими объектами, превышает предельно допустимый, должны быть
предусмотрены меры по снижению этого уровня в помещениях с пребыванием людей и на
прилегающей территории путем соблюдения требований к санитарно-защитным зонам и
экранирования от электромагнитного поля.
Статья 28. Требования к обеспечению защиты от ионизирующего излучения
1. В проектной документации здания и сооружения, строительство которых планируется на
территории, которая в соответствии с результатами инженерных изысканий является
радоноопасной, должны быть предусмотрены меры по дезактивации территории и по
обеспечению вентиляции помещений, конструкции которых соприкасаются с грунтом.
2. В проектной документации должно быть предусмотрено использование в процессе
строительства материалов и изделий с показателем удельной эффективной активности
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естественных радионуклидов, не превышающим предельного значения, установленного
исходя из необходимости обеспечения требований санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Федерации.
Статья 29. Требования к микроклимату помещения
1. В проектной документации здания или сооружения должны быть определены значения
характеристик ограждающих конструкций и приняты конструктивные решения,
обеспечивающие соответствие расчетных значений следующих теплотехнических
характеристик требуемым значениям, установленным исходя из необходимости создания
благоприятных санитарно-гигиенических условий в помещениях:
1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания или
сооружения;
2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных
конструкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения во время
отопительного периода;
3) теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период года и
помещений здания или сооружения в холодный период года;
4) сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций;
5) сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций;
6) теплоусвоение поверхности полов.
2. Наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в проектной
документации здания или сооружения должны быть предусмотрены меры по
предотвращению переувлажнения ограждающих строительных конструкций, накопления
влаги на их поверхности и по обеспечению долговечности этих конструкций.
3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установленные в
проектной документации требования к режиму их функционирования должны
обеспечивать при принятых с учетом требований статьи 30 настоящего Федерального
закона расчетных значениях теплотехнических характеристик ограждающих строительных
конструкций соответствие расчетных значений следующих параметров микроклимата
помещений требуемым значениям для теплого, холодного и переходного периодов года,
установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарногигиенических условий:
1) температура воздуха внутри здания или сооружения;
2) результирующая температура;
3) скорость движения воздуха;
4) относительная влажность воздуха.
4. Расчетные значения должны быть определены с учетом назначения зданий или
сооружений, условий проживания или деятельности людей в помещениях. Учету подлежат
также избытки тепла в производственных помещениях.
5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
должна быть предусмотрена возможность автономного регулирования параметров
микроклимата помещений.
6. В проектной документации здания или сооружения должны быть предусмотрены также
технические решения по обеспечению тепловой и гидравлической устойчивости систем
отопления при изменениях внешних и внутренних условий эксплуатации здания или
сооружения в течение всех периодов года.
Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями
1. Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной
документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к

95

2.

3.

4.
5.

6.
7.

минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с
учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в
результате скольжения, падения или столкновения, являются:
1) высота ограждения крыш, балконов, лоджий, террас, наружных галерей, лестничных
маршей, площадок и открытых приямков у здания или сооружения, открытых пешеходных
переходов, в том числе по мостам и путепроводам, а также перепадов в уровне пола или
уровне земли на прилегающей территории;
2) уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, высота
подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу. Недопустимо
применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила и
поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лестничных площадок должны быть
непрерывными;
3) высота порогов, дверных и незаполняемых проемов в стенах на путях перемещения
людей, высота прохода по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, высота
проходов под выступающими сверху и по бокам пути перемещения людей элементами
строительных конструкций или оборудования.
Конструкция ограждений в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей
статьей, должна ограничивать возможность случайного падения с высоты (в том числе с
крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под
ограждаемым элементом конструкции.
Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности эвакуации
больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и других групп населения
с ограниченными возможностями передвижения должна быть предусмотрена достаточная
ширина дверных и незаполняемых проемов в стенах, лестничных маршей и площадок,
пандусов и поворотных площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами
технологического оборудования производственных зданий и элементами оснащения
общественных зданий.
На путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения и по
прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению
безопасности передвижения людей.
В проектной документации зданий и сооружений должны быть предусмотрены:
1) устройства для предупреждения случайного движения подвижных элементов
оборудования здания или сооружения (в том числе при отказе устройств автоматического
торможения), которое может привести к наступлению несчастных случаев и нанесению
травм людям;
2) конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и
очистку наружных поверхностей;
3) устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов (в
случаях, когда низ проема ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей);
4) достаточное освещение путей перемещения людей и транспортных средств;
5) размещение хорошо различимых предупреждающих знаков на прозрачных полотнах
дверей и перегородках.
В пешеходных зонах зданий и сооружений высотой более сорока метров должны быть
предусмотрены защитные приспособления для обеспечения безопасности пребывания
людей в этих зонах при действии ветра.
Проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и
сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения должны обеспечивать:
1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и
сооружений;

96
2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания,
мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.
8. Параметры путей перемещения, оснащение специальными устройствами и размеры
помещений для указанных в части 7 настоящей статьи групп населения, предусмотренные
в проектной документации, должны быть обоснованы в соответствии с частью 6 статьи 15
настоящего Федерального закона.
9. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженернотехнического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в проектной
документации должны быть предусмотрены:
1) ограничение температуры поверхностей доступных частей нагревательных приборов и
подающих трубопроводов отопления или устройство ограждений, препятствующих
контакту людей с этими частями;
2) ограничение температуры горячего воздуха от выпускного отверстия приборов
воздушного отопления;
3) ограничение температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения.
10. Для предотвращения поражения людей электрическим током проектные решения должны
предусматривать меры по обеспечению безопасности электроустановок.
11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению
наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том
числе:
1) соблюдение правил безопасности устройства систем отопления, горячего
водоснабжения, газоиспользующего оборудования, дымоходов, дымовых труб, резервуаров
и трубопроводов для воспламеняющихся жидкостей и газов;
2) соблюдение правил безопасной установки теплогенераторов и установок для сжиженных
газов;
3) регулирование температуры нагревания и давления в системах горячего водоснабжения
и отопления;
4) предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений,
в том числе путем использования приборов газового контроля.
12. Для обеспечения безопасности в аварийных ситуациях в проектной документации должно
быть предусмотрено аварийное освещение.
13. Для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения
необходимо соблюдение следующих требований:
1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях
образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной
инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение
возможности криминальных проявлений и их последствий;
2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и
сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы
сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз
террористического характера и несанкционированного вторжения.
14. В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения к таким объектам.
Статья 31. Требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и
сооружений
1. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации
должны быть предусмотрены решения по отдельным элементам, строительным
конструкциям зданий и сооружений, свойствам таких элементов и строительных
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конструкций, а также по используемым в зданиях и сооружениях устройствам,
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий и сооружений.
2. В случае, если это предусмотрено в задании на проектирование, в проектной документации
должно быть предусмотрено оснащение зданий и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
3. Соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и
сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов должно обеспечиваться путем выбора в проектной
документации оптимальных архитектурных, функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений.

Статья 32. Требования к обеспечению охраны окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проектной документации
здания или сооружения в соответствии с федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны обеспечивать
предотвращение или минимизацию оказания негативного воздействия на окружающую
среду.
Статья 33.Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение
приобретателей
В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в проектной
документации здания или сооружения должна содержаться следующая информация:
1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 1 статьи
4 настоящего Федерального закона;
2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;
3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;
4) степень огнестойкости здания или сооружения.
Глава 4. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта
Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в
процессе строительства зданий и сооружений
1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением
строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или
сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за
соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе
строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется
строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса
строительства.
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Статья 35. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта,
строительство которого не завершено
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения,
консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким
образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не
возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и
растений.

Глава 5. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации,
при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)
Статья 36. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе
эксплуатации
1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных
проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или
сооружения.
2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны
соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно
поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы
обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической
эффективности зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока
эксплуатации зданий и сооружений.
Статья 37. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при
прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа)
1. При прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или
сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и
окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу
людей в здание или сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации
строительного мусора.
2. Безопасность технических решений по сносу (демонтажу) здания или сооружения с
использованием взрывов, сжигания или иных опасных методов должна быть обоснована
одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона.
Глава 6. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
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Статья 38. Общие положения об оценке соответствия зданий и сооружений, а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
1. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в целях:
1) удостоверения соответствия результатов инженерных изысканий требованиям
настоящего Федерального закона;
2) удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, установленных в
проектной документации, требованиям настоящего Федерального закона перед началом
строительства здания или сооружения;
3) удостоверения соответствия характеристик здания или сооружения, строительство
которых завершено, требованиям настоящего Федерального закона перед вводом здания
или сооружения в эксплуатацию;
4) периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемого здания
или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации
для подтверждения возможности дальнейшей эксплуатации здания или сооружения.
2. Оценкой соответствия результатов инженерных изысканий должно определяться
соответствие таких результатов требованиям настоящего Федерального закона.
3. Оценкой соответствия проектной документации должно определяться соответствие
проектной документации требованиям настоящего Федерального закона и результатам
инженерных изысканий.
4. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе строительства и при его
окончании должно определяться соответствие выполняемых работ в процессе
строительства, результатов их выполнения и применяемых строительных материалов и
изделий требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
5. Оценкой соответствия здания или сооружения в процессе эксплуатации должно
определяться соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального
закона и проектной документации.
Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая
изыскания), строительства, монтаж, наладки и утилизации (сноса)
1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме:
1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего
Федерального закона;
2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной
документации;
3) строительного контроля;
4) государственного строительного надзора;
5) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного
здания или сооружения проектной документации;
6) заявления о соответствии построенного, реконструированного или отремонтированного
здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона;
7) ввода объекта в эксплуатацию.
2. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) в форме, указанной в
пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, подготовившим проектную
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

документацию, путем составления заверения о том, что проектная документация
разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями настоящего
Федерального закона.
Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки и утилизации (сноса) в формах, указанных в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей
статьи, осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством о
градостроительной деятельности.
Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной
пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим
строительство (лицом, осуществившим строительство, и застройщиком (заказчиком) в
случае осуществления строительства на основании договора), путем подписания
документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного или
отремонтированного здания или сооружения проектной документации. Оценка
соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями
процессов строительства, монтажа, наладки в указанной форме не осуществляется в
отношении объектов индивидуального жилищного строительства.
Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, предусмотренной
пунктом 6 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, осуществившим
строительство, путем подписания документа, подтверждающего соответствие
построенного, реконструированного или отремонтированного здания или сооружения
требованиям настоящего Федерального закона.
Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) в форме, указанной в
пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется до утверждения проектной
документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки и утилизации (сноса) в формах, указанных в пунктах 2 - 4 и 7 части 1 настоящей
статьи, осуществляется в соответствии с правилами и в сроки, которые установлены
законодательством о градостроительной деятельности.
Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) в формах,
указанных в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, осуществляется после окончания
строительства, реконструкции, капитального ремонта здания или сооружения до ввода
здания или сооружения в эксплуатацию.
Статья 40. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов эксплуатации

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов эксплуатации требованиям настоящего Федерального закона и
требованиям, установленным в проектной документации, осуществляется в форме:
1) эксплуатационного контроля;
2) государственного контроля (надзора).
2. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов эксплуатации в форме эксплуатационного контроля
осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания или сооружения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с
сооружениями процессов эксплуатации в форме государственного контроля (надзора)
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях и в порядке,
которые установлены федеральными законами.
Статья 41. Правила добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, а также
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в форме негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, авторского
надзора, обследования зданий и сооружений, состояния их оснований, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения и в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Глава 7. Заключительные положения
Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не
применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения
к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких
требований;
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых
осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или
направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит
государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых
подано до вступления в силу таких требований.
2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.
3. Правительство Российской Федерации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления
в силу настоящего Федерального закона утверждает перечень национальных стандартов и
сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего Федерального закона.
4. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не позднее чем за тридцать
дней до дня вступления в силу настоящего Федерального закона утверждает,
опубликовывает и размещает в соответствии с частью 7 статьи 6 настоящего Федерального
закона перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального
закона.
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5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 2012 года
осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в утверждаемый
Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 настоящего
Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил.
Статья 43. О внесении изменения в Федеральный закон "О техническом
регулировании"
Главу 1 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140;
2007, N 19, ст. 2293; N 49, ст. 6070; 2009, N 29, ст. 3626) дополнить статьей 51 следующего
содержания:
"Статья 51. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности
зданий и сооружений
Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и
сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".
Статья 44. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его

официального опубликования, за исключением статьи 43 настоящего Федерального закона.
2. Статья 43 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального
опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
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Приложение № 6
(обязательное)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 г. N 87 О
СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ
СОДЕРЖАНИЮ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427)
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию.
2. Установить, что:
а) разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного настоящим
Постановлением, дает Министерство регионального развития Российской Федерации. По
вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти,
указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере;
б) Министерство обороны Российской Федерации и Федеральная служба
безопасности Российской Федерации в отношении проектной документации на объекты
военной инфраструктуры и объекты безопасности соответственно вправе уточнять
отдельные требования к содержанию разделов проектной документации, установленные
Положением, утвержденным настоящим Постановлением.
3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию
с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством
природных ресурсов Российской Федерации, Министерством обороны Российской
Федерации и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию
разделов проектной документации на объекты, указанные в части 14 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части мероприятий по гражданской
обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
4. Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору по
согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации,
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством обороны
Российской Федерации и Федеральным агентством по атомной энергии до 1 апреля 2008 г.
представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке
предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной
документации на объекты использования атомной энергии (в том числе ядерных установок,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), на особо опасные и

104
технически сложные объекты в части обеспечения радиационной и промышленной
безопасности.
5. Федеральной службе безопасности Российской Федерации по согласованию с
Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору до 1 апреля 2008 г. представить в
Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о
дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации в части
мероприятий по противодействию террористическим актам.
6. Пункты 9 - 42 Положения, утвержденного настоящим Постановлением, вступают в
силу с 1 июля 2008 г.
7. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 13 Положения об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 7, ст. 774), слова "и проектной документации" заменить словами ",
проектной и рабочей документации";
б) подпункт "ж" пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5
марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) изложить в следующей
редакции:
"ж) проектная документация, разработка которой начата до вступления в силу
утверждаемого Правительством Российской Федерации Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, при проведении
государственной экспертизы проверяется на соответствие составу и требованиям к
содержанию разделов этой документации, установленным нормативными техническими
требованиями на ее разработку;".
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. N 87
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427)
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и
требования к содержанию этих разделов:
а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов
капитального строительства;
б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства (далее - строительство).
2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости
от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие
виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения
производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за
исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения
жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также
иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии
электропередачи и др.).
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства,
описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и
(или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и
результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется
в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
Подготовка проектной документации должна осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и
технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект
капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из
документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
5. В случае если для разработки проектной документации на объект капитального
строительства недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных
нормативными техническими документами, или такие требования не установлены,
разработке документации должны предшествовать разработка и утверждение в
установленном порядке специальных технических условий.
Порядок разработки и согласования специальных технических условий
устанавливается Министерством регионального развития Российской Федерации по
согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах
деятельности.
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До утверждения правил выполнения и оформления текстовых и графических
материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнение и
оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в соответствии с
государственными стандартами системы проектной документации для строительства
(СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами (письмо
Минрегиона РФ от 24.06.2008 N 15/36-СМ/08).
6. Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов,
входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством
регионального развития Российской Федерации.
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной
документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является
обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком
такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых
устанавливаются соответственно пунктами 23, 28 - 31, 38 и 42 настоящего Положения,
разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства,
финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во
всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов
определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального
строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается
заказчиком и указывается в задании на проектирование.
Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов
строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую
возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства
по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства
разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства.
Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов
проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов
капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство
одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется
осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных
объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство
части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и
эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого
объекта капитального строительства.
Положения раздела II вступают в силу с 1 июля 2008 года (пункт 6 данного
Постановления).
II. Состав разделов проектной документации
на объекты капитального строительства производственного
и непроизводственного назначения и требования
к содержанию этих разделов
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9.
Проектная
документация
на
объекты
капитального
строительства
производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, требования
к содержанию которых установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.
10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:
в текстовой части
а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации:
федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской
Федерации, комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная
целевая программа и другие программы;
решение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в соответствии с их полномочиями;
решение застройщика;
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих
документов:
задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на
основании договора;
отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае
подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального
ремонта объекта капитального строительства;
утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный
план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства;
документы об использовании земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
или
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
или уполномоченными органами местного самоуправления;
технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если
функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без
его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее
- технические условия);
документы о согласовании отступлений от положений технических условий;
разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства;
акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из
эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости
сноса (демонтажа);
иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
техническими и градостроительными регламентами;
решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и
подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома;

108
в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства,
состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ,
услуг);
г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии;
д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов
производственного назначения;
е) сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливноэнергетических ресурсах - для объектов производственного назначения;
ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов
производства - для объектов производственного назначения;
з) сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого
земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или
проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного
участка;
и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)
объект капитального строительства;
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков
правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или)
постоянное пользование;
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных
патентных исследований;
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального
строительства;
н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических
условий - в случае необходимости разработки таких условий;
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости
объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также
о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе
рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект
капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;
п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при
необходимости);
т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.
11. Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке),
указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, должны быть приложены к
пояснительной записке в полном объеме.
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12. Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен
содержать:
в текстовой части
а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта
капитального строительства;
б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства
в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных
зон в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании
земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается
градостроительный регламент);
г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства;
д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений
по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий
опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;
е) описание организации рельефа вертикальной планировкой;
ж) описание решений по благоустройству территории;
з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения
объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и
принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений
(основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения)
объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения;
и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и
внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного
назначения;
к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при
наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения;
л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов
непроизводственного назначения;
в графической части
м) схему планировочной организации земельного участка с отображением:
мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального
строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним;
границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);
зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их
наличии);
решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;
этапов строительства объекта капитального строительства;
схемы движения транспортных средств на строительной площадке;
н) план земляных масс;
о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям
инженерно-технического обеспечения;
п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах
земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ
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населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного
участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с
обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным
коммуникациям - для объектов производственного назначения.
13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:
в текстовой части
а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;
б)
обоснование
принятых
объемно-пространственных
и
архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства;
в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;
г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения;
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение
помещений с постоянным пребыванием людей;
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту
помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность
полета воздушных судов (при необходимости);
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров
- для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
и) отображение фасадов;
к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений для объектов непроизводственного назначения;
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если
необходимость этого указана в задании на проектирование.
14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен
содержать:
в текстовой части
а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства;
б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой
располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального
строительства;
в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
объекта капитального строительства;
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г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части
объекта капитального строительства;
д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая
их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных
конструкций;
е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта
капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов,
узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства;
ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта
капитального строительства;
з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и
сооружений объекта капитального строительства;
и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных,
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских
и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и
обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;
к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов
непроизводственного назначения;
л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;
снижение шума и вибраций;
гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;
снижение загазованности помещений;
удаление избытков тепла;
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение
санитарно-гигиенических условий;
пожарную безопасность;
м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков,
перегородок, а также отделки помещений;
н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от
разрушения;
о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта
капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и
техногенных процессов;
в графической части
п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации
помещений;
р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и
ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней
конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и
других элементов конструкций;
с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
у) планы перекрытий, покрытий, кровли;
ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
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х) план и сечения фундаментов.
15. Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений" должен состоять из следующих подразделов:
а) подраздел "Система электроснабжения";
б) подраздел "Система водоснабжения";
в) подраздел "Система водоотведения";
г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";
д) подраздел "Сети связи";
е) подраздел "Система газоснабжения";
ж) подраздел "Технологические решения".
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения
общего пользования;
б) обоснование принятой схемы электроснабжения;
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной
мощности;
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной
защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов
производственного назначения;
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат
применению при строительстве объекта капитального строительства;
м) описание системы рабочего и аварийного освещения;
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии;
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного,
дополнительного и резервного источников электроснабжения;
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и
транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного
назначения;
т) принципиальную схему сети аварийного освещения;
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;
ф) план сетей электроснабжения.
17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
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а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого
водоснабжения, водоохранных зонах;
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды,
в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая
оборотное;
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для
объектов производственного назначения;
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных
решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора
воды;
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды
для различных потребителей;
к) перечень мероприятий по резервированию воды;
л) перечень мероприятий по учету водопотребления;
м) описание системы автоматизации водоснабжения;
н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии;
о) описание системы горячего водоснабжения;
п) расчетный расход горячей воды;
р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих
повторное использование тепла подогретой воды;
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в
целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного
назначения;
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства для объектов непроизводственного назначения;
в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта
строительства;
ф) план сетей водоснабжения.
18. Подраздел "Система водоотведения" раздела 5 должен содержать:

капитального

в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения
и станциях очистки сточных вод;
б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод,
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых
реагентов, оборудования и аппаратуры;
в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для
объектов производственного назначения;
г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов,
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их
защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
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д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых
стоков;
е) решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части
ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта
капитального строительства;
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и
дренажных вод;
и) план сетей водоотведения.
19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"
раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства,
расчетных параметрах наружного воздуха;
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем
отопления и вентиляции;
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая
решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки
присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и
грунтовых вод;
д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению,
вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;
е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
на производственные и другие нужды;
ж) сведения о потребности в паре;
з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования,
характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для объектов производственного назначения;
к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в
экстремальных условиях;
л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества для объектов производственного назначения;
н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов
производственного назначения;
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции
в аварийной ситуации (при необходимости);
в графической части
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха;
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.
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20. Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального
строительства к сети связи общего пользования;
б) характеристику проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейнокабельных, - для объектов производственного назначения;
в) характеристику состава и структуры сооружений и линий связи;
г) сведения о технических, экономических и информационных условиях
присоединения к сети связи общего пользования;
д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей
связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);
е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках
присоединения сетей связи;
ж) обоснование способов учета трафика;
з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и
технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия
между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования,
взаимодействия систем синхронизации;
и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей
связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;
к) описание технических решений по защите информации (при необходимости);
л) характеристику и обоснование принятых технических решений в отношении
технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной
деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими
процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию
(включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных
объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного
теленаблюдения), - для объектов производственного назначения;
м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения для объектов непроизводственного назначения;
н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего
производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения;
о) характеристику принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для
объектов производственного назначения;
п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими
условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков.
Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;
в графической части
р) принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей (при
наличии) и иных слаботочных сетей на объекте капитального строительства;
с)
планы
размещения
оконечного
оборудования,
иных
технических,
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии);
т) план сетей связи.
21. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
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а) сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов и лимитов
топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного
назначения;
б) характеристику источника газоснабжения в соответствии с техническими
условиями;
в) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - для объектов
производственного назначения;
г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства
в газе - для объектов непроизводственного назначения;
д) обоснование топливного режима - для объектов производственного назначения;
е) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и
продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической
энергии, - для объектов производственного назначения;
ж) описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и
контроля тепловых процессов - для объектов производственного назначения;
з) описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа,
применяемых систем автоматического регулирования - для объектов непроизводственного
назначения;
и) описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для
объектов производственного назначения;
к) описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих
поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения;
л) перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов
производственного назначения;
м) обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны
присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем;
н) обоснование технических решений устройства электрохимической защиты
стального газопровода от коррозии;
о) сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их
энергоснабжения и электропривода;
п) перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов
системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных
систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем
оповещения и связи;
р) перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и
мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного
назначения;
в графической части
с) схему маршрута прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и
сооружений на газопроводе;
т) план расположения производственных объектов и газоиспользующего
оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов
производственного назначения;
у) план расположения объектов капитального строительства и газоиспользующего
оборудования с указанием планируемых объемов использования газа - для объектов
непроизводственного назначения;
ф) план сетей газоснабжения.
22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части

117
а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции,
характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику
отдельных параметров технологического процесса, требования к организации
производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов
производственного назначения;
б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд для объектов производственного назначения;
в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов
производственного назначения;
г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции для объектов производственного назначения;
д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа)
принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного
назначения;
е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе
грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;
ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к
техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных
производственных объектах, - для объектов производственного назначения;
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной
безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах
технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для
объектов производственного назначения;
и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе
работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих
мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда
при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального
строительства (кроме жилых зданий);
л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном
процессе, - для объектов производственного назначения;
м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и
сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для
объектов производственного назначения;
н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов
вредных веществ в окружающую среду;
о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства,
подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для
объектов производственного назначения;
п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение
требований технологических регламентов;
в графической части
р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и
материалов до выпуска готовой продукции;
с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения
основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля
количества и качества сырья и готовой продукции и других мест - для объектов
производственного назначения;
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т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного
назначения.
23. Раздел 6 "Проект организации строительства" должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства
и условий строительства;
б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;
в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении
строительства;
г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства
квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом;
д) характеристику земельного участка, предоставленного для строительства,
обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне
земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального
строительства;
е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в
местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для
объектов производственного назначения;
ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и
связи - для объектов непроизводственного назначения;
з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане
строительства сроков завершения строительства (его этапов);
и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и
устройством последующих конструкций;
к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального
строительства или их отдельных элементов;
л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных
материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и
сооружениях;
м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и
строительных конструкций;
н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ,
а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и
материалов;
о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;
р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,
участвующего в строительстве;
с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств
и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;
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т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в
период строительства;
у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального
строительства и его отдельных этапов;
ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта,
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на
техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;
в графической части
х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и
последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений,
выделение этапов строительства);
ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при
необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения
постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов
временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест
установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности,
инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой,
электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест
расположения знаков закрепления разбивочных осей.
24. Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта
или части объекта капитального строительства и должен содержать:
в текстовой части
а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу
зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;
б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства,
подлежащих сносу (демонтажу);
в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и
сооружений объектов капитального строительства;
г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и
сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в
опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;
д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);
е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от
принятого метода сноса (демонтажа);
ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной
инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического
обеспечения;
з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженернотехнического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;
и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу
(демонтажу);
к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его
оповещения и эвакуации (при необходимости);
л) описание решений по вывозу и утилизации отходов;
м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка
(при необходимости);

120
н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах
коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов
государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений
в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными
органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу
(демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом,
перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных
методов сноса;
в графической части
п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места
размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и
опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования
разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;
р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных
коммуникаций;
с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа)
строительных конструкций и оборудования.
25. Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" должен
содержать:
в текстовой части
а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду;
б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:
результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и
предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;
обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод;
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного
назначения;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или
загрязненных земельных участков и почвенного покрова;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов;
мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения;
мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их
обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно
указываются мероприятия по охране таких объектов);
мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;
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мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических
ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических
ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их
размножения, нагула, путей миграции (при необходимости);
программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а
также при авариях;
в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат;
в графической части
г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных
зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания
животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные
книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;
д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и
устройств по очистке этих выбросов;
е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы
при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям
веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного
назначения;
ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием
контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб
воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов
производственного назначения.
26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен
содержать:
в текстовой части
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального
строительства;
б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального
строительства;
в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;
г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных
решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
строительных конструкций;
д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей
при возникновении пожара;
е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара;
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ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных
установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной
сигнализацией;
и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого
оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во
время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и
ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств)
противопожарной защиты (при наличии);
л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объекта капитального строительства;
м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения
имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности,
установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке
требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков
не требуется);
в графической части
н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на
территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости
пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного
водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с
прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;
п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты
(автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода).
27. Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" должен содержать:
в текстовой части
а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах,
указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных
объектов в случае пожара или стихийного бедствия;
в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов (при
необходимости);
в графической части
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г) схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на
котором расположены объекты, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, с указанием
путей перемещения инвалидов;
д) поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального
строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального
строительства, а также путей их эвакуации.
28. Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен
содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и
сметную документацию.
29. Пояснительная записка к сметной документации, предусмотренная пунктом 28
настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:
а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;
б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления
сметной документации на строительство;
в) наименование подрядной организации (при наличии);
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ
для объекта капитального строительства;
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта
капитального строительства, характерные для него.
30. Сметная документация, предусмотренная в пункте 28 настоящего Положения,
должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства,
объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды
затрат.
Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и
цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления).
Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов,
действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427)
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 30
настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:
подготовка территории строительства (глава 1);
основные объекты строительства (глава 2);
объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);
объекты энергетического хозяйства (глава 4);
объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);
наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения (глава 6);
благоустройство и озеленение территории (глава 7);
временные здания и сооружения (глава 8);
прочие работы и затраты (глава 9);
содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);
подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального
строительства (глава 11);
проектные и изыскательские работы (глава 12).
32. Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при
осуществлении проектирования и строительства объекта капитального строительства
предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе:
а) декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов,
разрабатываемую на стадии проектирования;
б) декларацию безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на
стадии проектирования;
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в) иную документацию, установленную законодательными актами Российской
Федерации.
Положения раздела III вступают в силу с 1 июля 2008 года (пункт 6 данного
документа).
III. Состав разделов проектной документации
на линейные объекты капитального строительства
и требования к содержанию этих разделов
33. Проектная документация на линейные объекты капитального строительства (далее
- линейные объекты) состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых
установлены пунктами 34 - 42 настоящего Положения.
34. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части:
а) реквизиты одного из указанных в подпункте "а" пункта 10 настоящего Положения
документов, на основании которого принято решение о разработке проектной
документации на линейные объекты, либо реквизиты международного договора
Российской Федерации или соглашения о разделе продукции;
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на линейный
объект, указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, за исключением
абзацев десятого и двенадцатого;
в) сведения о климатической, географической и инженерно-геологической
характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять
строительство линейного объекта;
г) описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории
района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;
д) сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;
е) технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта
(категория,
протяженность,
проектная
мощность,
пропускная
способность,
грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических
операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры
продольного профиля и полосы отвода и др.);
ж) сведения, указанные в подпунктах "з" - "л", "н", "п" и "с" пункта 10 настоящего
Положения;
з) описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность
линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы
строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.
35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности,
климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов,
растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих,
реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для
автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного
объекта (далее - полоса отвода);
в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
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г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке
территории;
д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков,
продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых
природных территорий;
ж) сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для
автомобильных и железных дорог;
з) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы,
пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического
наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного
сервиса - для автомобильных дорог;
в графической части
и) топографическую карту-схему с указанием границ административнотерриториальных образований, по территории которых планируется провести трассу
линейного объекта;
к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с
указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых,
реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического
обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной
арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической
защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и
приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной
перекачивающих станций, мест размещения потребителей;
л) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места
размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи
(включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных
линейно-кабельных сооружений);
м) план трассы с указанием мест размещения проектируемых постов дорожнопатрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов
метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения
объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог.
36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения" должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться
строительство линейного объекта;
б) сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка,
предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты,
опасные геологические процессы и др.);
в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании
линейного объекта;
г) сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по
отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта;
д) сведения о категории и классе линейного объекта;

126
е) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте,
интенсивности движения и др.) линейного объекта;
ж) показатели и характеристики технологического оборудования и устройств
линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность
автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ, компактность, использование новейших технологий);
з) перечень мероприятий по энергосбережению;
и) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного,
транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного
объекта;
к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала
с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих
мест;
л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в
процессе эксплуатации линейного объекта;
м) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем
управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению
нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта;
н) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;
о) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерногеологических условиях (при необходимости);
п) для автомобильных дорог - документы, указанные в подпунктах "а" - "о"
настоящего пункта, а также:
сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, в том числе
принятые профили земляного полотна, ширина основной площадки, протяженность
земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок;
обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический
состав);
обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов
уплотнения для различных видов грунта;
расчет объемов земляных работ;
описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к земляному
полотну;
описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий;
описание конструкций верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения
с автомобильными дорогами (при необходимости);
описание конструктивных решений противодеформационных сооружений земляного
полотна;
перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них
животных;
обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений (мостов,
труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов,
скотопрогонов, подпорных стенок и др.);
описание конструктивной схемы искусственных сооружений, используемых
материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений,
крепления откосов);
обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих
пропуск воды;
перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и
параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного
железобетона, бетона, металла);
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описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), схем
развязок на разных уровнях;
сведения о способах пересечения линейного объекта;
сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности
автомобильной дороги - для реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту)
автомобильных дорог;
р) для железных дорог - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о"
настоящего пункта, а также:
перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них
животных;
описание категории железной дороги, характеристика грузопотоков, в том числе
объем (доля) пассажирских перевозок;
описание конструкций верхнего строения пути железных дорог, в том числе в местах
пересечения с автомобильными дорогами;
обоснование основных параметров проектируемой железнодорожной линии
(руководящий уклон, вид тяги, места размещения раздельных пунктов и участков тягового
обслуживания, число главных путей; специализация, количество и полезная длина
приемоотправочных путей; электроснабжение электрифицируемых линий и места
размещения тяговых подстанций);
данные о расчетном количестве подвижного состава;
сведения о проектируемых и (или) реконструируемых объектах локомотивного и
вагонного хозяйства (места размещения и зоны обслуживания локомотивных бригад; места
размещения депо, их мощность в части количества и видов обслуживания, приписанный
парк локомотивов, обоснование достаточности устройств локомотивного хозяйства и парка
локомотивов; оценка достаточности устройств по обслуживанию вагонного хозяйства;
проектируемые устройства вагонного хозяйства, их характеристики);
описание проектируемой схемы тягового обслуживания;
обоснование потребности в эксплуатационном персонале;
описание и требования к местам размещения персонала, оснащенности рабочих мест,
санитарно-бытовому обеспечению персонала, участвующего в строительстве;
с) для линий связи - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о"
настоящего пункта, а также:
сведения о возможности обледенения проводов и перечень мероприятий по
антиобледенению;
описание типов и размеров стоек (промежуточные, угловые, переходные, оконечные),
конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;
описание конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также мер по
защите конструкций от коррозии;
описание технических решений, обеспечивающих присоединение проектируемой
линии связи к сети связи общего пользования;
обоснование строительства новых или использования существующих сооружений
связи для пропуска трафика проектируемой сети связи, технические параметры в точках
соединения сетей связи (уровень сигналов, спектры сигналов, скорости передачи и др.);
обоснование принятых систем сигнализации;
обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего
производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения;
т) для магистральных трубопроводов - документы и сведения, указанные в
подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:
описание технологии процесса транспортирования продукта;
сведения о проектной пропускной способности трубопровода по перемещению
продукта - для нефтепроводов;
характеристика параметров трубопровода;
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обоснование диаметра трубопровода;
сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении;
описание системы работы клапанов-регуляторов;
обоснование необходимости использования антифрикционных присадок;
обоснование толщины стенки труб в зависимости от падения рабочего давления по
длине трубопровода и условий эксплуатации;
обоснование мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности,
пересекаемых естественных и искусственных преград и других факторов;
сведения о резервной пропускной способности трубопровода и резервном
оборудовании и потенциальной необходимости в них;
обоснование выбора технологии транспортирования продукции на основе
сравнительного анализа (экономического, технического, экологического) других
существующих технологий;
обоснование выбранного количества и качества основного и вспомогательного
оборудования, в том числе задвижек, его технических характеристик, а также методов
управления оборудованием;
сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая численность аварийновспомогательных бригад и водителей специального транспорта;
сведения о расходе топлива, электроэнергии, воды и других материалов на
технологические нужды;
описание системы управления технологическим процессом (при наличии
технологического процесса);
описание системы диагностики состояния трубопровода;
перечень мероприятий по защите трубопровода от снижения (увеличения)
температуры продукта выше (ниже) допустимой;
описание вида, состава и объема отходов, подлежащих утилизации и захоронению;
сведения о классификации токсичности отходов, местах и способах их захоронения в
соответствии с установленными техническими условиями;
описание системы снижения уровня токсичных выбросов, сбросов, перечень мер по
предотвращению аварийных выбросов (сбросов);
оценка возможных аварийных ситуаций;
сведения об опасных участках на трассе трубопровода и обоснование выбора размера
защитных зон;
перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации последствий
аварий, в том числе план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов (при необходимости);
описание проектных решений по прохождению трассы трубопровода (переход водных
преград, болот, пересечение транспортных коммуникаций, прокладка трубопровода в
горной местности и по территориям, подверженным воздействию опасных геологических
процессов);
обоснование безопасного расстояния от оси магистрального трубопровода до
населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог), а также при параллельном
прохождении магистрального трубопровода с указанными объектами и аналогичными по
функциональному назначению трубопроводами;
обоснование надежности и устойчивости трубопровода и отдельных его элементов;
сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;
сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;
сведения о принятых для расчета коэффициентах надежности по материалу, по
назначению трубопровода, по нагрузке, по грунту и другим параметрам;
основные физические характеристики стали труб, принятые для расчета;
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обоснование требований к габаритным размерам труб, допустимым отклонениям
наружного диаметра, овальности, кривизны, расчетные данные, подтверждающие
прочность и устойчивость трубопровода;
обоснование пространственной жесткости конструкций (во время транспортировки,
монтажа (строительства) и эксплуатации);
описание и обоснование классов и марок бетона и стали, применяемых при
строительстве;
описание конструктивных решений по укреплению оснований и усилению
конструкций при прокладке трубопроводов по трассе с крутизной склонов более 15
градусов;
обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках;
описание конструктивных решений при прокладке трубопровода по обводненным
участкам, на участках болот, участках, где наблюдаются осыпи, оползни, участках,
подверженных эрозии, при пересечении крутых склонов, промоин, а также при переходе
малых и средних рек;
описание принципиальных конструктивных решений балансировки трубы
трубопровода с применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг
установки и другие параметры);
обоснование выбранных мест установки сигнальных знаков на берегах водоемов,
лесосплавных рек и других водных объектов;
в графической части
у) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического
оборудования (при наличии);
ф) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов
опор, описанных в пояснительной записке;
х) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;
ц) схемы крепления элементов конструкций;
ч) для автомобильных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц"
настоящего пункта, а также:
чертежи характерных профилей насыпи и выемок, конструкций дорожных одежд;
чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;
ш) для железных дорог - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц"
настоящего пункта, а также:
чертежи характерных профилей насыпи и выемок, верхнего строения пути;
чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;
диаграмму грузопотока (при необходимости);
планы узлов, станций и других раздельных пунктов с указанием объектов
капитального
строительства,
сооружений
и
обустройств
железнодорожной
инфраструктуры;
щ) для сетей связи - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего
пункта, а также:
схемы устройства кабельных переходов через железные и автомобильные
(шоссейные, грунтовые) дороги, а также через водные преграды;
схемы крепления опор и мачт оттяжками;
схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;
схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;
схемы тактовой сетевой синхронизации, увязанные со схемой тактовой сетевой
синхронизации сети общего пользования, - для сетей связи, присоединяемых к сети связи
общего пользования и использующих цифровую технику коммутации и передачи
информации;
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э) для магистральных трубопроводов - схемы и чертежи, указанные в подпунктах "у" "ц" настоящего пункта, а также:
схемы расстановки основного и вспомогательного оборудования;
схемы трассы с указанием мест установки задвижек, узлов пуска и приема шаровых
разделителей (очистителей);
схемы управления технологическими процессами и их контроля;
схемы сочетания нагрузок;
принципиальные схемы автоматизированной системы управления технологическими
процессами на линейном объекте.
37. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта" должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов
капитального строительства производственного и непроизводственного назначения,
обеспечивающих функционирование линейного объекта;
б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного
объекта, с указанием их характеристик;
в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации
повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких
объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения;
в графической части
г) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его
функционирование.
38. Раздел 5 "Проект организации строительства" должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику трассы линейного объекта, района его строительства, описание
полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений,
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;
б) сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период
строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и
резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки
коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки
конструкций, карьеров для добычи инертных материалов;
в) сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих
строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала,
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания;
г) описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с
указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта;
д) обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и
сооружениях;
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е) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок,
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их
строительства (при необходимости);
ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ
по участкам трассы;
з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную
последовательность сооружения линейного объекта;
и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
к) указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных
препятствий и преград, переправ на водных объектах;
л) описание технических решений по возможному использованию отдельных
участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства;
м) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных
инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов;
н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения
в период его строительства;
о) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве;
п) обоснование принятой продолжительности строительства;
р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих
сохранение окружающей среды в период строительства;
в графической части
с) ситуационный план (карту-схему) района с указанием плана трассы и пунктов ее
начала и окончания, а также с нанесением транспортной сети вдоль трассы и указанием
мест расположения организаций материально-технического обеспечения строительства,
населенных пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов),
постоянных и временных автомобильных и железных дорог и других путей для
транспортирования оборудования, конструкций, материалов и изделий, с указанием линий
связи и линий электропередачи, используемых в период строительства и эксплуатации
линейного объекта;
т) план полосы отвода с указанием существующих в полосе отвода, возводимых и
подлежащих сносу зданий, строений и сооружений, включая служебные и технические
здания, населенных пунктов и отдельных зданий на перегонах (вдоль трассы линейного
объекта), а также нанесением границ участков вырубки леса, земельных участков,
временно отводимых на период строительства, и указанием площадок складирования
материалов и изделий, полигонов сборки конструкций;
у)
организационно-технологические
схемы,
отражающие
оптимальную
последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической
последовательности работ.
39. Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта",
включаемый в состав проектной документации при необходимости сноса (демонтажа)
линейного объекта или части линейного объекта, должен содержать документы и сведения,
указанные в пункте 24 настоящего Положения, и, кроме того, в текстовой части перечень
проектных решений по устройству временных инженерных сетей на период строительства
линейного объекта.
40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" должен содержать:
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в текстовой части
а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;
б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации линейного объекта, включающий:
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова;
мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов
на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;
мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных
ископаемых, используемых при строительстве;
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов;
мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации;
мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе:
мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в
нерестилища рыб;
сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении
карьеров, резервов грунта, кавальеров;
программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного
объекта, а также при авариях на его отдельных участках;
программу специальных наблюдений за линейным объектом на участках,
подверженных опасным природным воздействиям;
конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание
животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и сооружений
линейного объекта, а также под транспортные средства и в работающие механизмы;
в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат;
в графической части
г) карту-схему с указанием размещения линейного объекта и границ зон с особыми
условиями использования территории, мест обитаний животных и растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации;
д) карту-схему границ зон экологического риска и возможного загрязнения
окружающей природной среды вследствие аварии на линейном объекте.
41. Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен
содержать:
в текстовой части
а) описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и
обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в
составе линейного объекта;
б) характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на
линейном объекте;
в) описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную
безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до

133
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов,
расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов,
пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон);
г) описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе
зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность
линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями,
наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами,
компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному
противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники);
д) описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений,
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела
огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих
функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и
(или) находящихся в составе линейного объекта;
е) перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара;
ж) сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию
взрывопожарной и пожарной опасности;
з) перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических
установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;
и) описание и обоснование технических систем противопожарной защиты
(автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода,
противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной
защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами
зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение
безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также
порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем
пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем);
к) описание технических решений по противопожарной защите технологических
узлов и систем;
л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны
объекта, расчет ее необходимых сил и средств;
м) определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения
имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных
требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной
безопасности);
в графической части
н) схемы и планы, указанные в подпунктах "н" и "п" пункта 26 настоящего
Положения.
42. Раздел 9 "Смета на строительство" и раздел 10 "Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами" должны содержать документы, сведения и
расчеты, указанные соответственно в пунктах 28 - 31 и пункте 32 настоящего Положения.
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Приложение № 7
(обязательное)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года № 145 О
порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий
Во исполнение части 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Установить, что:
а) пункты 46-48 Положения, утвержденного настоящим постановлением, подлежат
применению с 1 января 2008 года;
б) государственная экспертиза проектной документации объектов капитального
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для таких объектов,
организуется и проводится:
в отношении объектов, указанных в части 5_1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (за исключением объектов, указанных в абзацах третьем и
четвертом настоящего подпункта), - государственным учреждением, подведомственным
Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
в отношении объектов, указанных в части 5_1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных
Сил Российской Федерации, - Министерством обороны Российской Федерации, в
отношении иных объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти, - федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий указами Президента Российской Федерации;
в отношении уникальных объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
которых предполагается осуществлять на территории г.Москвы, - органом исполнительной
власти г.Москвы или подведомственным ему государственным учреждением (до 1 января
2011 года);
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в отношении иных объектов - уполномоченными на проведение государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными этим
органам государственными учреждениями;
в) при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий оценка проектной документации и результатов инженерных
изысканий на соответствие требованиям, явившимся предметом санитарноэпидемиологической
экспертизы,
государственной
экологической
экспертизы,
государственной историко-культурной экспертизы, государственной экспертизы условий
труда, государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и экспертизы промышленной безопасности, не проводится в
случае, если до вступления в силу Положения, утвержденного настоящим постановлением,
по результатам указанных экспертиз получены положительные заключения, а также если
положительные заключения по результатам указанных экспертиз будут получены по
материалам, направленным для проведения этих экспертиз до 1 января 2007 года. Выводы
этих экспертиз учитываются при подготовке заключений государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий;
г) государственные экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, начатые до вступления в силу Положения, утвержденного настоящим
постановлением, подлежат завершению органами (государственными учреждениями),
которые их начали. Повторные государственные экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий могут проводиться до 1 января 2008 года органами
(государственными учреждениями), которые выдали отрицательные заключения по
результатам первичных государственных экспертиз;
д) сводное заключение государственной экспертизы проектной документации, выданное
до вступления в силу Положения, утвержденного настоящим постановлением, и
содержащее выводы о рекомендации проектной документации к утверждению,
приравнивается к положительному заключению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Указанное сводное заключение, а
также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации,
выданное в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением, до
вступления в силу актов Правительства Российской Федерации, предусмотренных
подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего постановления, и содержащее
положительную оценку сметной стоимости, проведенной в случаях, указанных в подпункте
"и" настоящего пункта, в отношении объекта капитального строительства, строительство
или реконструкция которого финансируется полностью или частично за счет средств
федерального бюджета, приравниваются к положительным заключениям об
эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;
е) до утверждения требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий указанные заключения оформляются в произвольной форме;
ж) до вступления в силу акта, регламентирующего состав и требования к содержанию
разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу, состав
и требования к содержанию разделов этой документации определяются нормативными
техническими требованиями на ее разработку;
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з) до 1 января 2008 года заключение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий подписывается лицами,
участвующими в проведении этой государственной экспертизы;
и) до вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, указанного в
подпункте "а" пункта 3 настоящего постановления, оценка соответствия сметной
стоимости объекта капитального строительства, строительство или реконструкция
которого финансируется полностью или частично за счет средств федерального бюджета,
нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проводится
одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации
соответствующего объекта капитального строительства органами (государственными
учреждениями), осуществляющими эту экспертизу, и в заключении государственной
экспертизы отражаются результаты проведенной оценки. Плата за проведение указанной
оценки не взимается.
3. Министерству регионального развития Российской Федерации:
а) до 1 мая 2007 года представить в установленном порядке проект акта Правительства
Российской Федерации, регламентирующего порядок проверки достоверности определения
в проектной документации сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство или реконструкция которых финансируется полностью или частично за счет
средств федерального бюджета;
б) до 1 июня 2007 года представить в установленном порядке проект акта Правительства
Российской Федерации, регламентирующего состав и требования к содержанию разделов:
проектной документации применительно к различным видам объектов капитального
строительства, в том числе к линейным объектам;
проектной документации применительно к отдельным
реконструкции объектов капитального строительства;

этапам

строительства,

проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной
документации;
в) до 1 июля 2007 года по согласованию с Министерством экономического развития и
торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации
представить в Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании
порядка определения размера платы за проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий;
г) в 3-месячный срок утвердить критерии отнесения проектной документации к типовой
проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной документации,
не затрагивающей характеристик надежности и безопасности объектов капитального
строительства.
4. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации до 1 мая
2007 года представить в установленном порядке проект акта Правительства Российской
Федерации, регламентирующего порядок проведения проверки и выдачи заключений об
эффективности и об оценке обоснованности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения.
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5. Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:
а) определить перечень документов в области сметного нормирования и
ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных
изыскательских работ;
б) утвердить порядок ведения реестра выданных заключений государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и
предоставления сведений, содержащихся в этом реестре;
в) определить подведомственное ему государственное учреждение, уполномоченное на
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий; *5.в)
г) утвердить в 3-месячный срок требования к составу, содержанию и порядку
оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
д) утвердить до 1 июля 2007 года порядок аттестации государственных экспертов;
е) утвердить порядок передачи проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы при невозможности
ее проведения в субъекте Российской Федерации по месту расположения земельного
участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2000 года N 1008 "О порядке проведения государственной экспертизы и
утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 1, ст.135).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 марта 2007 года № 145
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в Российской
Федерации государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (далее - государственная экспертиза), порядок определения
размера платы за проведение государственной экспертизы, а также порядок взимания этой
платы.
Настоящее Положение подлежит применению всеми уполномоченными на проведение
государственной экспертизы органами исполнительной власти и государственными
учреждениями, за исключением случаев, когда иной порядок проведения государственной
экспертизы установлен законодательством Российской Федерации для федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственной
экспертизы указами Президента Российской Федерации.
2. Применяемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
"заявитель" - заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо,
обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы;
"организации по проведению государственной экспертизы" - уполномоченные на
проведение
государственной
экспертизы
органы
исполнительной
власти,
подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное
учреждение, подведомственное Федеральному агентству по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству;
"этап строительства" - строительство или реконструкция объекта капитального
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к
строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть
введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом
земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального
строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого
объекта капитального строительства).
3. Организация по проведению государственной экспертизы обязана:
разъяснять бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядок проведения
государственной экспертизы;
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принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных для
проведения государственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений и
иной конфиденциальной информации, которая стала известна этой организации в связи с
проведением государственной экспертизы.
4. Организация по проведению государственной экспертизы не вправе участвовать в
осуществлении архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных
изысканий.
5. Государственной экспертизе подлежат проектная документация объектов
капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, за исключением случаев, указанных в пунктах
6-8 настоящего Положения.
6. Не подлежат государственной экспертизе проектная документация и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в
отношении следующих объектов капитального строительства:
а) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более 3, предназначенные для
проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
б) жилые дома с количеством этажей не более 3, состоящие из не более 10 блоков,
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
в) многоквартирные дома с количеством этажей не более 3, состоящие из не более 4
блок-секций, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего
пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию
общего пользования;
г) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более
2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв.метров и которые не предназначены
для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
д) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более
2, общая площадь которых составляет не более 1500 кв.метров, которые предназначены для
осуществления производственной деятельности и для которых не требуется устанавливать
санитарно-защитные зоны или требуется устанавливать санитарно-защитные зоны в
пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты.
7. Не подлежат государственной экспертизе проектная документация и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в
случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство, а именно в
следующих случаях:
а) строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или
строительство на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного
хозяйства;
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б) строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами капитального
строительства (киосков, навесов и других);
в) строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования;
г) изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такое
изменение не затрагивает конструктивные и другие характеристики их надежности и
безопасности и не превышает предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом.
8. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении
проектной документации объектов капитального строительства, ранее получившей
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и
применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой
проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик
надежности и безопасности объектов капитального строительства.
В случае если строительство объекта капитального строительства будет осуществляться
с использованием типовой проектной документации или модификации такой проектной
документации, результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе
независимо от того, что государственная экспертиза проектной документации не
проводится.
9. К полномочиям государственного учреждения, подведомственного Федеральному
агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, относится организация
и проведение государственной экспертизы в отношении следующих видов объектов
капитального строительства:
а) объекты, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять на территориях 2 и более субъектов Российской Федерации;
б) объекты, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах и в территориальном море Российской Федерации;
в) объекты обороны и безопасности, иные объекты, сведения о которых составляют
государственную тайну (за исключением объектов, государственная экспертиза в
отношении которых отнесена указами Президента Российской Федерации к полномочиям
федеральных органов исполнительной власти);
г) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального
значения (при проведении капитального ремонта в целях их сохранения);
д) особо опасные и технически сложные объекты;
е) уникальные объекты (за исключением объектов, в отношении которых
государственная экспертиза отнесена до 2011 года к полномочиям органа исполнительной
власти г.Москвы).
10. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
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а) объекты использования атомной энергии, в том числе ядерные установки, пункты
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
б) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о
безопасности
гидротехнических сооружений;
в) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330
киловольт и более;
д) объекты космической инфраструктуры;
е) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
ж) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
з) метрополитены;
и) морские порты, за исключением морских специализированных
предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;

портов,

к) автомобильные дороги общего пользования федерального значения и относящиеся к
ним транспортные инженерные сооружения;
л) опасные производственные объекты, на которых:
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются опасные вещества в количестве, превышающем предельное. Такие объекты
и предельное количество опасных веществ указаны соответственно в приложениях 1 и 2 к
Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" (далее - Федеральный закон);
используется оборудование, указанное в пункте 2 приложения 1 к Федеральному закону;
получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в
подземных условиях;
используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.
11. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной
документации которых предусмотрена одна из следующих характеристик:
а) высота более 100 метров;
б) пролеты более 100 метров;
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в) наличие консоли длиной более 20 метров;
г) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки
земли более чем на 10 метров;
д) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются
нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных
свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.
12. Государственная экспертиза в отношении объектов, не указанных в пункте 9
настоящего Положения, и объектов, государственная экспертиза в отношении которых
отнесена указами Президента Российской Федерации к полномочиям иных федеральных
органов исполнительной власти, проводится уполномоченными на проведение
государственной экспертизы органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или подведомственными им государственными учреждениями.

II. Представление документов для проведения
государственной экспертизы
13. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации
и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, представляются:
а) заявление о проведении государственной экспертизы, в котором указываются:
идентификационные сведения об исполнителях работ - лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия,
имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места
жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения
юридического лица);
идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого
представлены на государственную экспертизу (наименование объекта (объектов)
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый
(строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные техникоэкономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь,
объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и тому подобное);
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты
документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства застройщика
(заказчика) - физического лица, полное наименование юридического лица, место
нахождения застройщика - юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и
заявитель не одно и то же лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя);
б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором
предполагается осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства;
в) копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
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г) проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации),
установленными законодательством Российской Федерации;
д) копия задания на проектирование;
е) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к
составу указанных результатов), установленными законодательством Российской
Федерации;
ж) копия задания на выполнение инженерных изысканий;
з) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если для проведения
государственной экспертизы представляется проектная документация на объекты
капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт
которых предполагается осуществить в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских
водах или в территориальном море Российской Федерации;
и) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или)
застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение,
расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) должны
быть оговорены специально.
14. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до
направления проектной документации на государственную экспертизу представляются
документы, указанные в подпунктах "а"-"в" и "е"-"и" пункта 13 настоящего Положения.
15. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в
случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, представляются документы,
указанные в подпунктах "а"-"в" и "е"-"и" пункта 13 настоящего Положения, а также:
а) проектная документация по внешним инженерным сетям и конструктивным решениям
фундаментов;
б) положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой
типовой проектной документации (модифицированной типовой проектной документации),
выданное любому лицу не ранее 3 лет до дня подачи заявления о проведении
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
в) документ, подтверждающий право застройщика (заказчика) на использование типовой
проектной документации, исключительное право на которую принадлежит иному лицу
(договор
об
отчуждении
исключительного
права,
лицензионный
договор,
сублицензионный договор и тому подобные).
16. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после
проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы,
указанные в пункте 13 настоящего Положения (за исключением копии задания на
выполнение инженерных изысканий), и положительное заключение государственной
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экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инженерных
изысканий повторно не представляются.
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно
истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических
решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных
изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от
заявителей иных сведений и документов.
18. Документы, указанные в пунктах 13-16 настоящего Положения, представляются на
бумажном носителе. В договоре может быть установлено, что проектная документация и
результаты инженерных изысканий могут представляться также на электронном носителе.
19. Проектная документация на объект капитального строительства может
представляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.
20. В случае если проектная документация и результаты инженерных изысканий
подлежат государственной экспертизе органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями,
документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, представляются в
организацию по проведению государственной экспертизы субъекта Российской Федерации
по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществлять
строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального
строительства.
В случае если в отношении отдельных объектов капитального строительства проведение
государственной экспертизы в субъекте Российской Федерации по месту расположения
земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство,
реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства, не
представляется возможным, орган исполнительной власти этого субъекта Российской
Федерации вправе обратиться в Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству с просьбой о направлении проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу в другую организацию
по проведению государственной экспертизы. Порядок подачи соответствующего
обращения и принятия по нему решения устанавливается Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

III. Проверка документов, представленных для
проведения государственной экспертизы
21. Организация по проведению государственной экспертизы в течение 3 рабочих дней
со дня получения от заявителя документов, указанных в пунктах 13-15 настоящего
Положения, осуществляет их проверку. Срок проведения проверки в отношении объектов,
указанных в пункте 9 настоящего Положения, не должен превышать 10 рабочих дней.
22. В срок, указанный в пункте 21 настоящего Положения, заявителю представляется
(направляется) проект договора с расчетом размера платы за проведение государственной
экспертизы, подписанный со стороны организации по проведению государственной

145
экспертизы, либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных для
проведения государственной экспертизы, или указанные документы должны быть
возвращены без рассмотрения.
23. Представленные для проведения государственной экспертизы документы подлежат
возврату заявителю без рассмотрения по следующим основаниям:
а) государственная экспертиза должна осуществляться
проведению государственной экспертизы;

иной

организацией

по

б) представленная проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации, не подлежат
государственной экспертизе.
24. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, являются:
а) отсутствие в проектной документации разделов, предусмотренных частями 12 и 13
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию
разделов проектной документации, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным
в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) представление не всех документов, указанных в пунктах 13-15 настоящего Положения,
необходимых для проведения государственной экспертизы, в том числе отсутствие
положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий (в случае, если проектная документация направлена на государственную
экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий).
25. При возврате представленных для проведения государственной экспертизы
документов без рассмотрения или отказе в принятии документов указанные документы
возвращаются (за исключением заявления о проведении государственной экспертизы)
заявителю.
В случае если недостатки в представленных заявителем документах, послужившие
основанием для отказа в принятии их на государственную экспертизу, можно устранить без
возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, организация по
проведению экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не
должен превышать 30 дней.
26. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным
гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору
возмездного оказания услуг. В договоре определяются:
а) предмет договора;
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б) срок проведения государственной экспертизы и порядок его продления в пределах,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением;
в) размер платы за проведение государственной экспертизы;
г) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в проектную
документацию и (или) результаты инженерных изысканий в процессе проведения
государственной экспертизы;
д) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения
государственной экспертизы;
е) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям,
дающим право сторонам поставить вопрос о его досрочном расторжении;
ж) ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из договора, в том числе за несвоевременный возврат или
приемку документов, представленных на государственную экспертизу.

IV. Проведение государственной экспертизы
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее
соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является
оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации
территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий,
строений, сооружений проводится проверка соответствия проектной документации и
результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, нормативным
техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О
техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.
28. Проведение государственной экспертизы начинается после представления заявителем
документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы
в соответствии с договором, и завершается направлением (вручением) заявителю
заключения государственной экспертизы.
29. Срок проведения государственной экспертизы не должен превышать 3 месяца. В
течение не более 45 дней проводится государственная экспертиза:
а) результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную
экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;
б) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных
изысканий в отношении жилых объектов капитального строительства, не относящихся к
уникальным объектам;
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в) проектной документации или проектной документации и результатов инженерных
изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство,
реконструкция и (или) капитальный ремонт которых будут осуществляться в особых
экономических зонах.
30. Законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливаться более
короткие сроки проведения государственной экспертизы в отношении объектов,
государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий по которым проводится органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или подведомственными им государственными учреждениями.
31. При проведении государственной экспертизы проектной документации может
осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию в порядке,
установленном договором.
32. При проведении государственной экспертизы организация по
государственной экспертизы вправе:

проведению

а) истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций сведения и документы, необходимые для проведения государственной
экспертизы;
б) привлекать на договорной основе к проведению государственной экспертизы иные
государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов.
33. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации в
срок не позднее 10 дней с даты поступления письменного обращения организации по
проведению государственной экспертизы о предоставлении ей сведений и (или)
документов, необходимых для проведения государственной экспертизы, направляют этой
организации испрашиваемые сведения и (или) документы либо письменно уведомляют о
невозможности их представления с указанием причин.

V. Результат государственной экспертизы.
Выдача заявителю заключения государственной экспертизы
34. Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее выводы
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение):
а) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза
проектной документации;
б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в случае,
если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий;
в) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов - в случае, если одновременно осуществлялась государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
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35. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных
изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие
(неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют
сделать выводы, указанные в пункте 34 настоящего Положения, организация по
проведению государственной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о
выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения. В
случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной
экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, организация по
проведению государственной экспертизы вправе отказаться от дальнейшего проведения
экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно
уведомит заявителя с указанием мотивов принятого решения.
36. Заключение государственной экспертизы подписывается государственными
экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы, и утверждается руководителем
организации по проведению государственной экспертизы либо должностным лицом,
уполномоченным таким руководителем.
37. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения
государственной экспертизы устанавливаются Федеральным агентством по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству.
38. Проектная документация не может быть утверждена застройщиком или заказчиком
при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной
документации.
Отрицательное заключение государственной
застройщиком или заказчиком в судебном порядке.

экспертизы

может

оспариваться

39. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на руки заявителю
или путем направления заказного письма. Положительное заключение государственной
экспертизы выдается в 4 экземплярах.
Проектная документация, копия задания на проектирование, результаты инженерных
изысканий и копия задания на выполнение инженерных изысканий подлежат возврату
заявителю в сроки и в порядке, определенные договором.
40. Организация по проведению государственной экспертизы ведет реестр выданных
заключений государственной экспертизы, в котором указываются:
а) идентификационные сведения об исполнителях работ;
б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого
представлены на государственную экспертизу;
в) идентификационные сведения о застройщике и заказчике;
г) сведения о результате государственной экспертизы (отрицательное или положительное
заключение);
д) дата выдачи и реквизиты заключения.
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41. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений государственной
экспертизы, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с даты
получения организацией по проведению государственной экспертизы письменного
запроса.
Порядок ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы и
предоставления сведений, содержащихся в реестре, устанавливается Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
42. При проведении государственной экспертизы открывается дело государственной
экспертизы. Дела государственной экспертизы относятся к архивным документам
постоянного хранения. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся
в них документов не допускаются. В дело государственной экспертизы помещаются:
а) заявления о проведении государственной экспертизы (первичной и повторной);
б) копия договора;
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к
проведению экспертизы организациями и (или) специалистами;
г) заключения государственной экспертизы (первичные и повторные);
д) иные связанные с проведением государственной экспертизы документы (копии
документов), определенные законодательством Российской Федерации и организацией по
проведению государственной экспертизы.
43. В случае утраты заключения государственной экспертизы заявитель вправе получить
в организации по проведению государственной экспертизы дубликат этого заключения.
Выдача дубликата осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения
указанной организацией письменного обращения.

VI. Повторное проведение государственной экспертизы
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий могут быть
направлены повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения
недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы.
Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Положением для проведения первичной государственной экспертизы.
В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения
государственной экспертизы, можно устранить без возврата этих документов и заявитель
не настаивает на их возврате, организация по проведению государственной экспертизы
устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае документы,
представленные на государственную экспертизу, заявителю не возвращаются. После их
доработки заявитель представляет в организацию по проведению государственной
экспертизы часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с
внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений.
45. Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы
подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в
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которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с
проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении
которых была ранее проведена государственная экспертиза.
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) государственной
экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут
повлиять на результаты государственной экспертизы, экспертной оценке могут быть
подвергнуты представленные проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий в полном объеме.

VII. Государственные эксперты
46. Исключительным правом подготовки заключений государственной экспертизы
обладают лица, аттестованные в порядке, установленном Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в качестве государственных
экспертов.
47. При проведении государственной экспертизы государственный эксперт независим и
обязан руководствоваться только требованиями законодательства Российской Федерации.
Никто не вправе давать государственному эксперту обязательные для исполнения указания
в части выводов относительно соответствия или несоответствия проектной документации
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, соответствия
или несоответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
48. Государственный эксперт не вправе участвовать в государственной экспертизе, если
результаты экспертизы представляют для него имущественный или иной личный интерес, в
том числе если в подготовке проектной документации или выполнении инженерных
изысканий участвовал он сам или его близкие родственники (родители, супруг (супруга),
дети).
49. Порядок аттестации
регламентировать:

(переаттестации)

государственных

экспертов

должен

а) квалификационные требования к государственным экспертам в соответствии со
сферами их деятельности;
б) порядок подачи документов на аттестацию (переаттестацию), допуска к проверке
квалификации, выдачи аттестата государственного эксперта, продления сроков действия
аттестата и основания его продления;
в) формы проверки квалификации претендента на получение статуса государственного
эксперта или государственного эксперта (устный экзамен, тестирование, собеседование);
г) случаи, когда аттестация (переаттестация) государственных экспертов может
проводиться без проверки их квалификации;
д) основания для отказа в допуске к проверке квалификации претендента на получение
статуса государственного эксперта;
е) основания и порядок аннулирования аттестата государственного эксперта.
50. Квалификационные требования к государственным экспертам включают в себя:
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а) требования к профессиональному образованию;
б) требования к опыту работы в соответствующей сфере деятельности;
в) требования к знанию законодательства Российской Федерации в области
градостроительства, технического регулирования, обеспечения безопасности объектов
капитального строительства в части, касающейся проектирования, выполнения
инженерных изысканий в целях проектирования, строительства и эксплуатации этих
объектов.

VIII. Размер платы за проведение государственной
экспертизы
51. Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых
объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле:
РПиж = БСиж х Ki,
где:
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых
объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001
года, который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего
за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за
проведение государственной экспертизы (включительно).
52. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов
капитального строительства (БСиж), определяется по формуле:
БСиж = Аиж + Виж х Xж,
где:
Аиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей;
Виж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального
строительства (в кв.метрах).
53. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации
жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по формуле:
РПпдж = БСпдж х Кi,

152
где:
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых
объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001
года, который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего
за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за
проведение государственной экспертизы (включительно).
54. Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых
объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле:
БСпдж = (Апдж + Впдж х Хж + Спдж х Yж) х Кн х Кс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;
Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального
строительства (в кв.метрах);
Спдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом
строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции,
капитальному ремонту (в кв.метрах);
Кн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, если
проектная документация предназначена для строительства или реконструкции объекта
капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта капитального
строительства;
Кс - коэффициент сложности проектной документации, равный:
1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах
сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых, просадочных или
набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 - в иных случаях.
55. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной
документации жилых объектов капитального строительства и результатов инженерных
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изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПж),
определяется по формуле:
РПж = (РПиж + РПпдж) х 0,9,
где РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы,
рассчитываемые в соответствии с пунктами 51 и 53 настоящего Положения.
56. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации
нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж),
определяется по формуле:
РПнж = Спд х П х Кi + Сиж х П х Ki,
где:
Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на
государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в
области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в рублях);
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на
государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в
области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Федеральным
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (в рублях);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ,
представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001
года, который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой
государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего
за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за
проведение государственной экспертизы (включительно).
57. При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за проведение
государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
58. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30
процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.
В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в
отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после
получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной
экспертизы не взимается.

IX. Порядок взимания платы за проведение
государственной экспертизы
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59. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств
заявителя.
60. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы производится независимо
от результата государственной экспертизы.
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Приложение
к Положению об организации
и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Таблица процентного соотношения, используемого при расчете
размера платы за проведение государственной экспертизы
Сумма Спд и Сиж
(млн.рублей,
в ценах 2001 года)
0 - 0,15

Процент от суммы Спд и
Сиж
(П)
33,75

более 0,15

29,25

более 0,25

27,3

более 0,5

20,22

более 0,75

16,65

более 1

12,69

более 1,5

11,88

более 3

10,98

более 4

8,77

более 6

7,07

более 8

6,15

более 12

4,76

более 18

4,13

более 24

3,52

более 30

3,06

более 36

2,62

более 45

2,33

более 52,5

2,01

более 60

1,68
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более 70

1,56

более 80

1,22

более 100

1,04

более 120

0,9

более 140

0,8

более 160

0,73

более 180

0,66

более 200

0,61

более 220

0,58
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Приложение №8
(обязательное)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2008 г. № 1070 О
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
На основании статьи 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
Правила аккредитации организаций на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2. Установить, что аккредитация организаций на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проводится
Министерством регионального развития Российской Федерации. Реализация указанной
функции осуществляется Министерством регионального развития Российской Федерации в
пределах установленной Правительством Российской Федерации штатной численности
работников его центрального аппарата и средств, предусмотренных на руководство и
управление в установленной сфере деятельности.
3. Министерству регионального развития Российской Федерации в 3-месячный срок
утвердить:
а) порядок ведения реестра организаций, аккредитованных на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре;
б) форму свидетельства об аккредитации организации на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2008 г. N 1070

158
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения негосударственной
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или)
результатов инженерных изысканий для подготовки такой документации (далее
соответственно - негосударственная экспертиза, проектная документация, результаты
инженерных изысканий).
2. Негосударственная экспертиза проводится организациями, аккредитованными в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - экспертная
организация), по инициативе застройщика, заказчика либо лица, осуществляющего на
основании договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации
или инженерные изыскания (далее - заявитель).
3. Объектом негосударственной экспертизы являются проектная документация в
полном объеме или ее отдельные разделы, а также результаты инженерных изысканий.
4. Негосударственная экспертиза осуществляется на основании договора между
заявителем и экспертной организацией, заключенного в соответствии с гражданским
законодательством (далее - договор).
5. Негосударственная экспертиза может проводиться в отношении проектной
документации и результатов инженерных изысканий любого объекта капитального
строительства (отдельного этапа строительства, реконструкции, капитального ремонта), в
том числе объекта капитального строительства, проектная документация которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательной
государственной экспертизе.
Вопрос о том, что направляется на негосударственную экспертизу (проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий), а также в каком объеме
проектная документация подлежит проверке при проведении негосударственной
экспертизы (в полном объеме, частично, если частично, то в какой части) и на предмет
соответствия каким из предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего Положения
требованиям подлежат проверке проектная документация и (или) результаты инженерных
изысканий, определяется в договоре.
6. Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является
оценка соответствия проектной документации:
а) техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности);
б) результатам инженерных изысканий;
в) установленным (утвержденным, выбранным для расчета) сметным нормативам - в
части оценки сметной документации, разработанной в составе проектной документации;
г) градостроительным регламентам;
д) градостроительному плану земельного участка;
е) национальным стандартам;
ж) стандартам организаций;
з) заданию на проектирование.
7. Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
является оценка их соответствия требованиям технических регламентов и заданию на
проведение инженерных изысканий.
8. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по
организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации
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зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектной документации
и результатов инженерных изысканий требованиям законодательства и нормативным
техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О
техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.
9. Направление проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
для проведения негосударственной экспертизы не освобождает застройщика (заказчика) от
обязанности направить указанные документы на государственную экспертизу, если
обязательное проведение государственной экспертизы предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
10. Результатом негосударственной экспертизы является заключение, содержащее
выводы:
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение) проектной документации или ее разделов требованиям, указанным в пункте 5
настоящего Положения;
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и
(или) заданию на проведение инженерных изысканий.
В заключении могут содержаться рекомендации по внесению изменений в проектную
документацию и улучшению проектных решений.
11. Для проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в экспертную организацию представляются:
а) заявление о проведении негосударственной экспертизы, в котором указываются:
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты
основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства
заявителя - физического лица, полное наименование юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения заявителя юридического лица, а в случае, если застройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же
лицо, - указанные сведения также в отношении заявителя;
идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого
представлены на негосударственную экспертизу (наименование объекта предполагаемого
строительства (реконструкции, капитального ремонта), почтовый (строительный) адрес
объекта капитального строительства, основные технико-экономические характеристики
объекта капитального строительства);
предмет негосударственной экспертизы в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего
Положения;
б) проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в
необходимом для проведения экспертизы объеме, который определяется в договоре;
в) копия задания на проектирование - при направлении на негосударственную
экспертизу проектной документации или одновременно проектной документации и
результатов инженерных изысканий;
г) копия задания на выполнение инженерных изысканий - при направлении на
негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий или одновременно
результатов инженерных изысканий и проектной документации;
д) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени
застройщика, заказчика (в случае, если заявитель не является заказчиком и (или)
застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение,
расторжение договора должны быть оговорены специально;
е) расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной
документации, а также материалы инженерных изысканий - в случае дополнительного
истребования экспертной организацией.
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12.
Форма
заключения
негосударственной
экспертизы
устанавливается
Министерством регионального развития Российской Федерации.
13.
Заключение
негосударственной
экспертизы
подписывается
лицами,
проводившими экспертизу, и утверждается руководителем экспертной организации.
14. Для проведения негосударственной экспертизы заявитель вправе обратиться в
одну или несколько экспертных организаций по своему усмотрению. Заключения,
подготовленные различными экспертными организациями, имеют одинаковую
юридическую силу и могут использоваться заявителем по своему усмотрению, в том числе
прилагаться к заявлению на получение разрешения на строительство.
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2008 г. N 1070

ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации организаций на право
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, которая проводится Министерством регионального развития
Российской Федерации (далее соответственно - аккредитация, уполномоченный
федеральный орган).
2. Организация может быть аккредитована:
а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации;
б) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
в) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий.
3. Организация вправе проводить только те виды негосударственной экспертизы, в
отношении которых такой организацией получена аккредитация.
4. Требованиями и условиями для проведения аккредитации организации являются:
а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации наличие работников, имеющих высшее профессиональное образование в той области
деятельности, в отношении результатов которой испрашивается аккредитация, и стаж
работы не менее 5 лет в области проектирования зданий и сооружений либо не менее 3 лет
в области государственной экспертизы проектной документации, или в области
строительного контроля, или в области государственного строительного надзора;
б) на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий - наличие работников, имеющих высшее профессиональное образование в
области инженерно-геологических исследований и стаж работы в области инженерных
изысканий для строительства не менее 5 лет или стаж работы в области государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий не менее 3 лет.
5. Для получения аккредитации организация представляет в уполномоченный
федеральный орган непосредственно или по почте заказным письмом (с описью вложения)
следующие документы:
а) заявление на получение аккредитации, в котором указываются виды
негосударственной экспертизы, в отношении которых организация имеет намерение
получить аккредитацию, и срок, на который испрашивается аккредитация;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц;
в) копии учредительных документов организации;
г) копии документов, подтверждающих наличие профессионального образования и
стажа работы в соответствующих областях работников, требования к образованию и стажу
работы которых предусмотрены пунктом 4 настоящих Правил.
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6. Уполномоченный федеральный орган в течение 3 рабочих дней с даты получения
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, осуществляет проверку их
комплектности и правильности заполнения. В случае представления не всех указанных
документов и (или) несоответствия представленных документов предъявляемым к ним
требованиям уполномоченный федеральный орган в течение 5 рабочих дней возвращает
организации документы с указанием причин возврата.
7. Уполномоченный федеральный орган в течение 13 рабочих дней с даты получения
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, организует их рассмотрение
и принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации.
8. При принятии решения об аккредитации уполномоченный федеральный орган
оформляет и выдает организации свидетельство об аккредитации в течение 5 рабочих дней
с даты принятия такого решения. Свидетельство об аккредитации выдается на 5 лет, если в
заявлении на получение аккредитации не указан меньший срок.
Форма свидетельства об аккредитации утверждается уполномоченным федеральным
органом.
9. Решение об отказе в аккредитации принимается уполномоченным федеральным
органом в случае:
наличия в представленных документах недостоверных сведений;
несоответствия организации требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 4
настоящих Правил.
Решение об отказе в аккредитации принимается и доводится до сведения организации
в сроки, установленные пунктами 7 и 8 настоящих Правил.
10. Организация вправе повторно представить документы в уполномоченный
федеральный орган после устранения причин, в связи с которыми ей было отказано в
аккредитации.
11. Аккредитация организации может быть приостановлена или аннулирована.
12. Аккредитация приостанавливается уполномоченным федеральным органом в
случае:
а) необоснованного отказа от проведения негосударственной экспертизы;
б) наличия сведений (информации) из органов, осуществляющих контроль (надзор) за
деятельностью аккредитованной организации, о нарушениях, допущенных этой
организацией в сфере полученной аккредитации;
в) наличия жалоб, нашедших подтверждение при проведении проверок
уполномоченным федеральным органом;
г) выявления несоответствия аккредитованной организации требованиям и условиям,
предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил.
13. В случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил,
уполномоченный федеральный орган устанавливает срок для их устранения или
устранения причин, вызвавших указанные нарушения, во время которого
приостанавливается действие аккредитации. Срок приостановления аккредитации не может
превышать 1 месяц. В этот период проведение организацией негосударственной
экспертизы не допускается.
14. Организация, аккредитация которой приостановлена, в письменной форме
уведомляет уполномоченный федеральный орган об устранении нарушений, повлекших
приостановление аккредитации, и представляет документы, подтверждающие устранение
нарушений.
15. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения
уведомления об устранении нарушений проводит проверку их устранения, принимает
решение о возобновлении действия аккредитации либо об аннулировании аккредитации и в
течение 5 рабочих дней сообщает организации в письменной форме о принятом решении.
Срок аккредитации не продлевается на время ее приостановления.
16. Аккредитация аннулируется уполномоченным федеральным органом в случае:
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а) ликвидации либо прекращения деятельности аккредитованной организации;
б) письменного обращения организации об аннулировании аккредитации;
в) неустранения в установленный уполномоченным федеральным органом срок
нарушений, повлекших за собой приостановление аккредитации;
г) причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических
или юридических лиц вследствие ошибок, допущенных при подготовке проектной
документации или проведении инженерных изысканий при наличии положительного
заключения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий.
17. В случае аннулирования аккредитации повторное обращение организации в
уполномоченный федеральный орган за получением аккредитации возможно не ранее чем
через 1 год после аннулирования аккредитации.
18. Уполномоченный федеральный орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия
решения об аннулировании аккредитации уведомляет об этом организацию в письменной
форме с указанием оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил.
19. Организация, в отношении которой принято решение о приостановлении действия
аккредитации или об аннулировании аккредитации, вправе обжаловать такое решение в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Уполномоченный федеральный орган формирует и ведет реестр аккредитованных
организаций, а также обеспечивает размещение содержащихся в реестре сведений, не
имеющих конфиденциального характера, в сети Интернет.
21. Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу свидетельства об аккредитации, не
взимается.
22. В случае утраты (порчи) свидетельства об аккредитации уполномоченный
федеральный орган выдает его дубликат на основании письменного заявления организации
в течение 10 дней с даты получения заявления.
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Приложение №9
(обязательное)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 2006 г. N 54 О
ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ
НАДЗОРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 16.02.2008 N 87, от 10.03.2009 N 204,
с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ
от 10.04.2008 N ГКПИ08-547)
В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации.
2. Федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на
осуществление государственного строительного надзора, являются:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех
объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора
указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы
исполнительной власти;
Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности
Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации и иные
федеральные органы исполнительной власти, на которые указами Президента Российской
Федерации возложено осуществление государственного строительного надзора.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
2.1. Государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом, осуществляемыми на территории г. Москвы, в части уникальных
объектов, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Постановления, до 1 января 2011
г. осуществляется уполномоченным на это органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации - города федерального значения Москвы.
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
3. Установить, что Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору организует научно-методическое обеспечение государственного
строительного надзора в Российской Федерации.
4. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 204.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 февраля 2006 г. N 54
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 16.02.2008 N 87, от 10.03.2009 N 204)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления государственного
строительного надзора в Российской Федерации.
2. Государственный строительный надзор осуществляется:
а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная
документация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой
проектной документацией или ее модификацией, на которую получено положительное
заключение государственной экспертизы;
б) при реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
если проектная документация на осуществление реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
3. Задачей государственного строительного надзора является предупреждение,
выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом,
осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком
(далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том
числе технических регламентов, и проектной документации.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
4. Предметом государственного строительного надзора является проверка:
а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов,
иных нормативных актов и проектной документации;
б) наличия разрешения на строительство;
в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
4.1. В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного
строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых
строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам,
федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности,
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного
наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны,
требованиям промышленной безопасности, нормам и правилам безопасности
гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным
стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
5. Государственный строительный надзор осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного

166
строительного надзора, и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора
(далее - органы государственного строительного надзора).
Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, то
органом государственного строительного надзора в рамках государственного
строительного
надзора
осуществляется
государственный
пожарный
надзор,
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный
контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический
контроль).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
6. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление
государственного строительного надзора, осуществляют такой надзор при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
7.
Органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора,
осуществляют такой надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
иных, кроме указанных в пункте 6 настоящего Положения, объектов капитального
строительства, если при их строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.
8. Государственный строительный надзор осуществляется органом государственного
строительного надзора с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты
выдачи
заключения
о
соответствии
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации (далее - заключение о соответствии).
Все документы, составленные либо полученные при осуществлении государственного
строительного надзора, подлежат включению в дело, формируемое органом
государственного строительного надзора. Порядок формирования и ведения таких дел, в
том числе определение требований, предъявляемых к включаемым в такие дела
документам, устанавливается Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
9. Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
10. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных
материалов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических
регламентов, нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов
и проектной документации подлежит соблюдение:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и
выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и
надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и
наружных сетей), инженерных систем и оборудования;
б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта
капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу
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фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров объекта
капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического обеспечения;
в) при капитальном ремонте - требований к выполнению работ по подготовке объекта
капитального строительства для капитального ремонта, ремонтно-восстановительных
работ, включая работы по усилению фундамента и замене конструкций подземной и
надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и
наружных сетей), инженерных систем и оборудования.
11. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа
государственного
строительного
надзора,
уполномоченным
на
основании
соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строительного
надзора и от его имени осуществлять такой надзор (далее - должностное лицо органа
государственного строительного надзора) в соответствии с программой проверок, а также в
случае получения извещений, указанных в части 6 статьи 52 и части 3 статьи 53
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обращений физических и
юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
12. Программа проверок разрабатывается должностным лицом органа
государственного строительного надзора с учетом конструктивных и иных особенностей
объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, условий последующей эксплуатации, а также
других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации.
13. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей
документации должностным лицом органа государственного строительного надзора
проверяется:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87)
а) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных пунктом 10
настоящего Положения;
б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или)
специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и (или)
специальные
журналы),
исполнительной
документации,
составления
актов
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения. Порядок ведения общего и (или) специальных журналов, исполнительной
документации устанавливается Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении
государственного строительного надзора нарушений соответствия выполненных работ
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов
и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдение запрета приступать к
продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;
г) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими
регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами,
проектной документацией.
Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением органом
государственного строительного надзора экспертизы, обследований, лабораторных и иных
испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.
14. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностным
лицом органа государственного строительного надзора составляется акт, являющийся
основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того,
кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за
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допущенные нарушения) предписания об устранении таких нарушений. В предписании
указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной
нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а
также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других
особенностей объекта капитального строительства.
Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа государственного
строительного надзора в общий и (или) специальный журналы.
15. Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его
предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются
составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их
наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов
передаются заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в
соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за
допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные
либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа
государственного строительного надзора.
16. После завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства органом государственного строительного надзора проводится
проверка (итоговая), по результатам которой оцениваются выполненные работы и
принимается решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого
заключения.
17. Орган государственного строительного надзора выдает заключение о
соответствии, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых
работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации либо такие нарушения были устранены до даты
выдачи заключения о соответствии.
В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального
строительства,
строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт
которых
осуществлялись в период с 30 декабря 2004 г. по 1 января 2007 г., но разрешения на ввод в
эксплуатацию которых не получено, заявитель вправе представить органу
государственного строительного надзора документы, подтверждающие соответствие
результатов строительства и строительных материалов требованиям законодательства,
исполнение которых подлежало проверке при осуществлении государственного контроля
(надзора) в случае, если проведение такого контроля (надзора) было предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
В этом случае подготовка заключения о соответствии или уведомления об отказе в
выдаче такого заключения осуществляется органом государственного строительного
надзора с учетом указанных документов, а сами документы прилагаются к заключению о
соответствии или отказу в выдаче заключения о соответствии.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
Органы государственного строительного надзора по запросу федеральных органов
исполнительной власти безвозмездно предоставляют им информацию о выданных
заключениях о соответствии построенных, реконструированных и капитально
отремонтированных объектов капитального строительства, содержащую сведения о лице,
которому выдано заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе
(почтовом или строительном) объекта капитального строительства, в отношении которого
осуществлялся государственный строительный надзор, или об отказе в выдаче заключения
о соответствии.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
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18. Орган государственного строительного надзора отказывает в выдаче заключения о
соответствии, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов
и проектной документации и такие нарушения не были устранены до даты выдачи
заключения о соответствии.
19. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения
выдается органом государственного строительного надзора застройщику или заказчику в
течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика в орган
государственного строительного надзора за выдачей заключения. Решение об отказе в
выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со
ссылками на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт,
проектную документацию.
20. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения
составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом
органа государственного строительного надзора, осуществлявшим проверку (итоговую), и
утверждается распоряжением (приказом) органа государственного строительного надзора.
Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого
заключения передается застройщику или заказчику, второй экземпляр заключения о
соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле органа
государственного строительного надзора.
21. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено
застройщиком или заказчиком в судебном порядке.
22. Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных
установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных
производственных объектов, гидротехнических сооружений осуществляется в комплексе с
проверками и инспекциями, предусмотренными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере
обеспечения безопасности указанных объектов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 204)
23. Сведения, полученные в ходе осуществления государственного строительного
надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые органами государственного
строительного надзора информационные системы государственного строительного
надзора.
24. Должностные лица органов государственного строительного надзора при
проведении проверок осуществляют следующие полномочия:
а) беспрепятственно посещают объекты капитального строительства во время
исполнения служебных обязанностей;
б) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления результатов
выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального
журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;
в) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обследований,
испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если
оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;
г) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании которых
дают предписания об устранении выявленных нарушений;
д) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный
журналы;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или)
рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры
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обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях;
ж) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
25. Органы государственного строительного надзора и их должностные лица в случае
ненадлежащего осуществления государственного строительного надзора несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению об осуществлении
государственного строительного
надзора в Российской Федерации
КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К ОСОБО ОПАСНЫМ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 204.
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Приложение №10
(обязательное)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ
ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ,
КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128

РД-11-02-2006
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации1, постановлением Правительства Российской Федерации от 1
февраля 2006 г. № 54 «Об осуществлении государственного строительного надзора в
Российской Федерации»2.
2. Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические
материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое
положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере
завершения определенных в проектной документации работ.
4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до
проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время
проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком
или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом
государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или
заказчику на постоянное хранение.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В
состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы,
приведенные в настоящей главе.
5.1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта
капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в Приложении 1.
5.2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности
оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2.
5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы) оформляются актами
освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в Приложении 3. Перечень
скрытых
работ,
подлежащих
освидетельствованию,
определяется
проектной
документацией.
5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных
в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженернотехнического обеспечения (далее – ответственные конструкции) оформляются актами
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1. Ст. 16; № 30. Ст. 3128; 2006. № 1. Ст. 10, 21;
№ 23. Ст. 2380; 2006, № 31. Ст. 3442; № 50. Ст. 5279; № 52. Ст. 5498; 2007. № 1. Ст. 21.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 7. Ст. 774.
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освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении
4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется
проектной документацией.
5.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического
обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу,
приведенному в Приложении 5. Перечень участков сетей инженерно-технического
обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.6. Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре
работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От
имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель
указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.
6. В состав исполнительной документации также включаются следующие
материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического
обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых
строительных материалов (изделий);
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных
настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Требованиям к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(ОБРАЗЕЦ)

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 работы по созданию геодезической
разбивочной основы_________________________________________
(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 геодезической разбивочной основы
объекта капитального строительства
№_____________________

«___»_______________200__г.

Представитель застройщика или заказчика___________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________
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 работы по созданию
геодезической разбивочной основы________________________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для
строительства__________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.
Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для
строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления
соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам
(нормам
и
правилам),
иным
нормативным
правовым
актам
______________________________________________________________________________
__________________
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
______________________________________________________________________________
_________________________
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
______________________________________________________________________________
_________________________
наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных
нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Акт составлен в _______ экземплярах.
Приложения:____________________________________________________________
(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)
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______________________________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________________________
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, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию
геодезической разбивочной основы _______________________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Требованиям к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(ОБРАЗЕЦ)

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, выполнившего работы по разбивке осей объекта
капитального строительства на местности ____________________________
(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
разбивки осей объекта капитального строительства на местности
№_____________________

«___»_______________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 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 по разбивке
осей объекта капитального строительства на местности_______________________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка
осей____________________________________________________________________
объекта капитального строительства ________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным
_______________________________________________________________________
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)
2. Закрепление осей произведено___________________________________________
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной
документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует
требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и
правилам), иным нормативным правовым актам
_______________________________________________________________________
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,
______________________________________________________________________________
_________________________
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,
______________________________________________________________________________
_________________________
наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных
нормативных правовых актов)
и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения ________________________________________________
__________________________________________________________________
Акт составлен в _______ экземплярах.
Приложения: ____________________________________________________________
(схема закрепления осей и др.)
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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 по разбивке
осей объекта капитального строительства на местности _______________
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

180
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Требованиям к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(ОБРАЗЕЦ)

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 работы, 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)
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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 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
_______________________________________________________________________

182
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
5. Даты: начала работ
«____»________________ 200___г.
окончания работ «____»________________ 200___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)
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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 № 4
к Требованиям к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(ОБРАЗЕЦ)

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)
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АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№_____________________

«___»_______________200__г.

_______________________________________________________________________
(наименование конструкций)
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 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 актов их освидетельствования)
5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к
ним требованиям, в том числе:
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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)
6. Проведены необходимые испытания и опробования_________________________
_______________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: начала работ
«____»________________ 200___г.
окончания работ «____»________________ 200___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
_______________________________________________________________________
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(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 № 5
к Требованиям к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, утвержденным
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1128
(ОБРАЗЕЦ)

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 инженернотехнического обеспечения, подлежащие освидетельствованию__________________
_______________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
_______________________________________________________________________
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для
юридических лиц;
_______________________________________________________________________

188
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
№_____________________

«___»_______________200__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 инженернотехнического 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)
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4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены
_____________________________________________________________
(наименование материалов ( изделий) со ссылкой на
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков
сетей инженерно-технического обеспечения_________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)
6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженернотехнического 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
окончания работ

«____»________________ 200___г.
«____»________________ 200___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 _______________________________________________________
(указываются наименование, статьи
_______________________________________________________________________
(пункты) технического регламента (норм и правил),
_______________________________________________________________________ иных
нормативных правовых актов,
_______________________________________________________________________.
разделы проектной документации)
_______________________________________________________________________
Дополнительные сведения ________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________
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 участки сетей
инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию___
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженернотехнического 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 №11
(обязательное)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕЛ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130

РД-11-03-2006
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации3 и Положения об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации»4.
2. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению дел
при осуществлении государственного строительного надзора (далее – дело) Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее
территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора
(далее - орган государственного строительного надзора).
3. Настоящий Порядок применяется с учетом требований, предусмотренных к
ведению делопроизводства.
4. Настоящий Порядок не распространяется на формирование и ведение дел об
административных правонарушениях, требования к которым предусмотрены Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях5.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
5. Дело подлежит формированию органом государственного строительного
надзора применительно к каждому объекту капитального строительства, при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте которого осуществляется
государственный строительный надзор, не позднее трех рабочих дней после получения
хотя бы одного из документов, являющихся основанием для осуществления
государственного строительного надзора:
а) извещения застройщика или заказчика о начале строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства, полученное в соответствии с
частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) копии разрешения на строительство, полученного от органа, выдавшего такое
разрешение в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
в) обращения физического и/или юридического лица, органа государственной
власти, органа местного самоуправления о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объекта капитального строительства.
Документы, предусмотренные подп. "в" настоящего пункта, являются основанием
для формирования дела в том случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте указанного объекта капитального строительства подлежит осуществлению
государственный строительный надзор и дело, применительно к строительству,
3

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006. № 1, ст. 10, 21;
№ 23, ст. 2380; 2006, № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007. № 1, ст. 21.
4
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44,
ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 53,
ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838№ № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1,
ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; №
27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1,
ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,
ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст.
4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33.
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реконструкции, капитальному ремонту такого объекта капитального строительства, не
сформировано.
6. Формируемому делу присваивается номер, определяемый в соответствии с
номенклатурой дел, установленной в соответствующих органах государственного
строительного надзора.

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
7. Все составленные или полученные при осуществлении государственного
строительного надзора документы до включения их в дело (далее - документы) подлежат
регистрации в журналах регистрации, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
8. Органом государственного строительного надзора заполняются следующие
журналы:
а) журнал регистрации копий разрешений на строительство, извещений застройщика
или заказчика о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, проектной документации объектов капитального
строительства, общего и специальных журналов, в которых ведется учёт выполнения работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства по образцу, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Порядку;
б) журнал регистрации актов проверок, в том числе итоговых, при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, предписаний
и извещений об устранении выявленных нарушений по образцу, приведенному в
Приложении № 2 к настоящему Порядку;
в) журнал регистрации извещений о сроках завершения работ, подлежащих
проверке, в том числе итоговой, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства по образцу, приведенному в Приложении № 3 к
настоящему Порядку;
г) журнал регистрации извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства по образцу, приведенному в Приложении № 4 к настоящему Порядку;
д) журнал
регистрации
заключений
о
соответствии
построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов
и проектной документации и решений об отказе в выдаче таких заключений по образцу,
приведенному в Приложении № 5 к настоящему Порядку;
е) журнал регистрации дел об административных правонарушениях по образцу,
приведенному в Приложении № 6 к настоящему Порядку.
Орган государственного строительного надзора вправе вести иные журналы,
дополнительно к журналам, перечисленным в подп. "а"-"е" настоящего пункта.
9. Регистрация документа представляет собой надпись на документе, содержащую
регистрационный номер и дату. Указанный регистрационный номер и дата заносятся в
журнал регистрации, после чего документ включается (подшивается) в дело, за
исключением случаев предусмотренных пунктами 10, 11 настоящего Порядка.
10. Регистрация проектной документации, полученной на основании части 5 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется органом
государственного строительного надзора посредством регистрации перечня разделов
проектной документации с приложением копии заключения государственной экспертизы
проектной документации. При регистрации должностным лицом органа государственного
строительного надзора проверяется соответствие разделов проектной документации
представленному перечню, после чего перечень регистрируется и включается
(подшивается) в дело.
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В случае внесения изменений в проектную документацию застройщиком или
заказчиком в орган государственного строительного надзора направляется перечень
разделов измененной проектной документации с приложением копии соответствующего
заключения государственной экспертизы проектной документации. Указанный перечень
разделов регистрируется в изложенном выше порядке.
Проектная документация не включается (не подшивается) в дело
органом
государственного строительного надзора, но подлежит хранению в указанном органе в
соответствии с требованиями к делопроизводству.
11. Регистрации подлежит полученный на основании части 5 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации сброшюрованный, пронумерованный,
с заполненным титульным листом общий и (или) специальный журнал, предназначенный
для учета выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, посредством скрепления журнала печатью,
проставления регистрационной надписью с указанием номера дела. Зарегистрированный
журнал не включается (не подшивается) в дело органом государственного строительного
надзора и подлежит возвращению застройщику или заказчику для ведения учета
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства.
По окончанию соответствующего журнала застройщиком или заказчиком в орган
государственного строительного надзора для регистрации предоставляется новый журнал с
пометкой «1», «2» и т.д., который регистрируется в изложенном выше порядке.
12. Документы внутри дела располагаются в хронологической последовательности с
относящимися к ним приложениями.
13. Объем дела не должен превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких
томов (частей) номер (индекс) и заголовок дела проставляются на каждом томе с
добавлением «т.1», «т.2» и т.д.
14. После выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации орган государственного строительного надзора производит необходимые
действия по подготовке дела к хранению, а также осуществляет хранение дел в
соответствии с требованиями к ведению делопроизводства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и ведения вел при осуществлении
государственного строительного надзора, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130
(ОБРАЗЕЦ)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ КОПИЙ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
ИЗВЕЩЕНИЙ ЗАСТРОЙЩИКА ИЛИ ЗАКАЗЧИКА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛОВ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№
п/п

Номер
дела

Наименование
объекта
капитального
строительства,
сведения о его
строительстве,
капитальном
ремонте или
реконструкции

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование
застройщика
или заказчика

Дата, номер,
срок действия
разрешения на
строительство,
наименование
органа, выдавшего
разрешение, его
регистрационный
номер

Дата, номер
извещения
о начале
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта, его
регистрационный
номер

1

2

3

4

5

6

7

Дата, номер
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации,
регистрационный
номер перечня
разделов проектной
документации
объекта
капитального
строительства
8

Наименование
журнала, в
котором будет
вестись учет
выполнения работ
(общий или
специальный), его
регистрационный
номер

Примечание

9

10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования и ведения вел при осуществлении
государственного строительного надзора, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130
(ОБРАЗЕЦ)
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ПРОВЕРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ИТОГОВЫХ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРЕДПИСАНИЙ И ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
№
п/п

Номер
дела

Наименование
объекта
капитального
строительства

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование
застройщика,
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство

Дата
проверки

Результат
проверки

Дата выдачи
предписания,
предписанный срок
устранения выявленных
в результате проверки
нарушений

Фактический срок
устранения выявленных
в результате проверки
нарушений номер и дата
извещения об
устранении выявленных
нарушений

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования и ведения вел при осуществлении
государственного строительного надзора, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130
(ОБРАЗЕЦ)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЙ О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИТОГОВОЙ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п

Номер дела

Наименование
объекта
капитального
строительства

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование
застройщика,
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство

Номер и дата извещения о
сроках завершения работ,
подлежащих проверке

Регистрационный номер
извещения о сроках завершения
работ, подлежащих проверке

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования и ведения вел при осуществлении
государственного строительного надзора, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130
(ОБРАЗЕЦ)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЙ О СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п

Номер дела

Наименование
объекта
капитального
строительства,
сведения о его
строительстве,
капитальном ремонте
или реконструкции

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование
застройщика,
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство

Номер и дата извещения о
возникновении аварийной
ситуации при
строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте объектов
капитального
строительства

Регистрационный номер
извещения о возникновении
аварийной ситуации при
строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте объектов
капитального строительства

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку формирования и ведения вел при осуществлении
государственного строительного надзора, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130
(ОБРАЗЕЦ)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ,
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ТАКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
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№ п/п

Номер дела

Наименование
объекта
капитального
строительства

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование
застройщика,
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство

Дата, номер заключения
о соответствии
построенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта капитального
строительства требованиям
технических регламентов
(норм и правил), иных
нормативных правовых
актов и проектной
документации

Дата, номер решения об отказе
в выдаче заключения о
соответствии построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта
капитального строительства
требованиям технических
регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых
актов и проектной
документации

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку формирования и ведения вел при осуществлении
государственного строительного надзора, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1130
(ОБРАЗЕЦ)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
№ п/п

Номер дела

Наименование
объекта
капитального
строительства

Адрес объекта
капитального
строительства

Наименование
застройщика,
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство

Наименование
административного
правонарушения

Сведения
о движении дела об
административном
правонарушении

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение №12
(обязательное)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ВЫДАЧИ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ О СООТВЕТСТВИИ
ПОСТРОЕННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ,
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 26 декабря 2006 г. № 1129

РД-11-04-2006
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации6 и Положением об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации»7 (далее - Положение об осуществлении
государственного строительного надзора в Российской Федерации).
2. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее
территориальными органами, а также органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации, уполномоченными
на осуществление государственного
строительного надзора (далее - орган государственного строительного надзора) проверок
соответствия выполненных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации (далее – проверки) и оформлению
результатов таких проверок, а также требования, предъявляемые к выдаче заключений о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации (далее – заключение) или
принятию решения об отказе в выдаче такого заключения (далее – решение об отказе в
выдаче заключения).
3. Проверки проводятся должностным лицом органа государственного
строительного надзора в следующих случаях:
а) наступления сроков завершения работ, которые подлежат проверке в
соответствии с программой проведения проверок;
б) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении
работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со
сроками, указанными в программе проведения проверок;
в) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях
возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
г) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной
власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению
государственного строительного надзора;
д) получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из
иных источников.
Итоговая
проверка
соответствия
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации (далее – итоговая проверка) проводится органом государственного
строительного надзора в случае получения извещения застройщика или заказчика об
окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.

II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
6

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21;
№ 23, ст. 2380; 2006, № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21.
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774.
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4. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа
государственного строительного надзора, уполномоченным (уполномоченными) на
основании соответствующего приказа (распоряжения) руководителя (лица, исполняющего
его обязанности, или лица, которое вправе издать такой приказ (распоряжение) в
соответствии с его полномочиями и распределением обязанностей) органа
государственного строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор (далее
- должностное лицо органа государственного строительного надзора), составленного по
образцу, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
5. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней
до начала осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, направляет в орган государственного строительного надзора
извещение (по образцу, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Порядку) о начале
таких работ с приложением документов, предусмотренных частью 5 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В извещении о начале строительства, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства указываются сведения:
а) о застройщике или заказчике;
б) об объекте капитального строительства;
в) о разрешении на строительстве;
г) о заключении государственной экспертизы проектной документации;
д) о дате начала и окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства;
е) перечень прилагаемых к извещению документов.
6. Извещение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, с прилагаемыми к нему
документами является основанием для разработки должностным лицом органа
государственного строительного надзора программы проведения проверок (по образцу,
приведенному в Приложении № 3 к настоящему Порядку) в течение 7 рабочих дней с даты
получения такого извещения.
В программе проведения проверок указываются следующие сведения:
а) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с
проектом
организации
строительства
объекта
капитального
строительства,
предусмотренным пунктом 6 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – проект организации строительства объекта капитального
строительства);
б) предмет каждой проверки;
в) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных
проекта организации строительства объекта капитального строительства;
г) ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного
строительного надзора на проведении каждой проверки;
д) иные сведения, необходимые для проведения должностным лицом органа
государственного строительного надзора проверок.
7. Программа проведения проверок составляется в 2 экземплярах, из которых
первый остается в деле органа государственного строительного надзора, второй направляется (вручается) застройщику или заказчику.
Второй экземпляр программы вручается уполномоченному представителю заказчика
или застройщика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае
отказа от получения на руки (подписания) экземпляра программы представителем
застройщика или заказчика, документ направляется по почте заказным письмом с
уведомлением.
Застройщик или заказчик обязан довести до сведения лица, осуществляющего
строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.
8. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать орган государственного
строительного надзора об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке,
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указанных в программе проведения проверок (по образцу, приведенному в Приложении №
4 к настоящему Порядку). Также в орган государственного строительного надзора с целью
последующего проведения проверки подлежит направлению извещение о каждом случае
возникновения аварийной ситуации по образцу, приведенному в Приложении № 5 к
настоящему Порядку.
9. Перед началом проверки, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее проведения,
должностное лицо органа государственного строительного надзора уведомляет
застройщика или заказчика о проведении проверки посредством телефонной,
факсимильной или электронной связи. В уведомлении указываются сведения о дате
проведения проверки, предмете проверки, иные сведения необходимые для проведения
проверки. В случае, если уведомление вручается представителю застройщика или
заказчика или направляется посредством факсимильной либо почтовой связи, оно
составляется по образцу, приведенному в Приложении № 6 к настоящему Порядку.
Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на
основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от
получения на руки (подписания) уведомления представителем застройщика или заказчика,
документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением.
Необходимость уведомления застройщика или заказчика о проведении проверки,
предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на случаи проведения
проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства,
причинением вреда физическим и юридическим лицам при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства и иными обстоятельствами
чрезвычайного характера.
10. Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц,
осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа
государственного строительного надзора своих полномочий, предусмотренных статьей 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 24 Положения об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
11. При проведении проверки должностное лицо органа государственного
строительного надзора осуществляет следующие действия:
а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом,
осуществляющим строительство, для проведения проверки документы, связанные с
выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей
инженерно – технического обеспечения), а также применением строительных материалов
(изделий);
б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные
выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно – технического
обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее – выполненные
работы),
в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ,
г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на
привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные
правонарушения.
Последовательность действий, предусмотренных подпунктами "а", "б" настоящего
пункта, определяется должностным лицом органа государственного строительного надзора
самостоятельно.
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12.
Должностное лицо органа государственного строительного надзора в
соответствии с подпунктом "а" пункта 11 настоящего Порядка проверяет следующие
документы, в том числе:
а) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения
работ;
б) исполнительную документацию, в том числе, акты освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние
на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после
выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных
конструкций и участков сетей инженерно – технического обеспечения;
в) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным
работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении
государственного строительного надзора;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых
строительных материалов;
е) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.
13. Должностное лицо органа государственного строительного надзора в
соответствии с подпунктом "а" пункта 11 настоящего Порядке посредством визуального
осмотра проверяет:
а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным
работам;
б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам,
выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении
государственного строительного надзора;
в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ, до составления акта об
устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении
строительного
контроля и осуществлении государственного строительного надзора.
14. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностное
лицо органа государственного строительного надзора составляет акт по образцу,
приведенному в Приложении № 7 к настоящему Порядку, являющийся основанием для
выдачи заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в
зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за допущенные нарушения) предписания об устранении выявленных
нарушений (далее – предписание), по образцу, приведенному в Приложении № 8 к
настоящему Порядку.
Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом органа
государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы, в
которых ведется учет выполнения работ.
15. Акт, оформляемый по результатам проверки, и выданное на его основании
предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются
составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их
наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов
направляются (вручаются) заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему
строительству (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и
предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки
документы остаются в деле органа государственного строительного надзора.
Документы направляются по почте заказным письмом с уведомлением или
вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика, лица,
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осуществляющего строительство, на основании соответствующего документа о
представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа
представителем застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство,
документ направляется по почте в указанном выше порядке.
16. После устранения выявленных государственным строительным надзором
нарушений лицо, осуществляющее строительство, направляет в орган государственного
строительного надзора извещение об устранении выявленных нарушений, составляемое по
образцу, предусмотренному в Приложении № 9 к настоящему Порядку.
17. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за
совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях8 предусмотрена административная ответственность, должностное лицо
органа государственного строительного надзора осуществляет полномочия в соответствии
и в порядке, предусмотренном указанным Кодексом.
18. В случае выявления должностным лицом органа государственного надзора при
проведении проверки нарушений застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим
строительства, иными лицами, законодательства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия
органа государственного строительного надзора, материалы, свидетельствующие об
указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или
прокуратуру.
19.
Установление причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, осуществляется органом государственного
строительного надзора в порядке, предусмотренном статьей 62 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами установлении федеральными органами
исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2006 г. № 7029.
20. Проверки могут быть сопряжены с проведением органом государственного
строительного надзора экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания).
Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся
органом государственного строительного надзора через лиц, которые соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам,
с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством
Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
21. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных
испытаний определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются
должностным лицом органа государственного строительного надзора в зависимости от
предмета и результата проверки, при этом определяется их объем, состав и характер.
Перед началом проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного
испытания, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения, застройщик или
8

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44,
ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 53,
ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838№ № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1,
ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; №
27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1,
ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,
ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст.
4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33.
9
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5033.
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заказчик уведомляется должностным лицом органа государственного строительного
надзора о проведении такой экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания
посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. В уведомлении
указываются сведения о дате проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного
испытания, их объема, состава и характера, иные сведения, необходимые для их
проведения. В случае, если уведомление направляется посредством факсимильной,
почтовой связи или вручается представителю застройщика или заказчика,
оно
составляется по образцу, аналогичному образцу, приведенному в Приложении № 6 к
настоящему Порядку.
Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или
застройщика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае
отказа от получения на руки (подписания) уведомления представителем застройщика или
заказчика, документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с
уведомлением или.
23. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в
присутствии застройщика или заказчика, лица, осуществляющего строительство,
должностного лица органа государственного строительного надзора.
Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц,
осуществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз,
обследований, лабораторных и иных испытаний.
24. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных
испытаний оформляются документом, в котором должно содержаться подробное описание
проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в
зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования,
лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии
документов, составленные в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных
и иных испытаний.
Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз,
обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле органа государственного
строительного надзора.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ
ПРОВЕРКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
25. Итоговая проверка назначается должностным лицом органа государственного
строительного надзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика
или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, составляемого по образцу, приведенному в Приложении № 10
к настоящему Порядку. Указанное извещение направляется застройщиком или заказчиком
после фактического окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства,
оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объекта
капитального
строительства, а также применением строительных материалов (изделий).
О проведении итоговой проверки застройщик или заказчик уведомляется
должностным лицом органа государственного строительного надзора в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка.
26. При проведении итоговый проверки должен соблюдаться порядок проведения
проверки, предусмотренный главой III настоящего Порядка, и учитываться следующее:
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а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный,
отремонтированный объект капитального строительства в полном объеме (включая
отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно –
технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия));
б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений
(недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и
проведении строительного контроля.
27. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом, составляемым по
образцу, приведенному в Приложении № 7 к настоящему Порядку. Указанный акт является
основанием для обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации.
28. Орган государственного строительного надзора в течение 10 дней после
получения обращения застройщика или заказчика, указанного в пункте 29 настоящего
Порядка, выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации, а при отсутствии оснований для выдачи заключения принимает решение об
отказе в выдаче такого заключения с соблюдением требований пунктов 17 – 20 Положения
об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации,
главой V настоящего Порядка.

V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О
СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННЫХ,
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ,
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
(НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
29. Заключение о соответствии, составленное по образцу, приведенному в
Приложении № 11 к настоящему Порядку, или решение об отказе в выдаче такого
заключения, составленное по образцу, приведенному в Приложении № 12 к настоящему
Порядку, выдается должностным лицом органа государственного строительного надзора
застройщику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты соответствующего
обращения за выдачей заключения.
30. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения
составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом
органа государственного строительного надзора, осуществлявшим итоговую проверку, и
утверждается распоряжением (приказом) руководителя (лица, исполняющего его
обязанности, или лица, которое вправе издать такой приказ (распоряжение) в соответствии
с его полномочиями и распределением обязанностей) органа государственного
строительного надзора.
31. Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче
такого заключения направляется (вручается) должностным лицом органа государственного
строительного надзора застройщику или заказчику, обратившемуся за выдачей заключения,
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или их представителям на основании надлежащим образом оформленного документа о
представительстве. Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в
выдаче такого заключения остается в деле органа государственного строительного надзора.
Заключение вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика
на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от
получения на руки (подписания) заключения представителем застройщика или заказчика,
документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.
32. Принятие органом государственного строительного надзора решения об отказе в
выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика
или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин,
послуживших основанием для принятия органом государственного строительного надзора
указанного решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

(Наименование органа государственного строительного надзора
и иные реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению приказов (распоряжений)
органа государственного строительного надзора)

ПРИКАЗ
(Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е)
«____» _____________ 200__ г.

№ ____________________
______________________________
(место составления)

О назначении
(должность, ФИО)
для осуществления государственного строительного надзора
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
(указать нужное)

объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

В целях осуществления государственного строительного надзора
строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального
строительства по адресу:

при

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Назначить
(должность, ФИО)

для осуществления государственного строительного надзора при строительстве
(реконструкции, капитальном ремонте) объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

2.
(должность, ФИО)
разработать программу проведения проверок при строительстве (реконструкции,
капитальном ремонте) объекта капитального строительства (п. 1 распоряжения (приказа).
проводить проверки в следующих случаях:
3.
(должность, ФИО)
- на основании программы проведения проверок;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ,

210
которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками,
указанными в программе проведения проверок;
- получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях
возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;
- получения обращений физических и юридических лиц, органов
государственной
власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению
государственного строительного надзора;
- получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных
источников.
4. После получения извещения застройщика или заказчика об
окончании
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

(должность, ФИО)
провести итоговую проверку и подготовить заключение о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации или решение об отказе в выдаче такого заключения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на
(должность, ФИО)

Должность

Личная подпись

ФИО

Примечания.
1. Количество должностных лиц, требуемое для осуществления государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте каждого объекта
капитального строительства, определяется руководителем органа государственного строительного
надзора. При назначении более двух должностных лиц для осуществления государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства из их числа назначается ответственное лицо (руководитель группы).
2. В случае назначения более двух должностных лиц для осуществления государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства программа проверок разрабатывается такими лицами совместно.
3. Обязанности по контролю за исполнением приказа (распоряжения) возлагаются по
усмотрению лица, издающего приказ (распоряжение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________

«____» ________________ 200__ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик
(наименование застройщика или заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)
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7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются:
(перечень документов,
прилагаемых к извещению
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность - для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или
заказчика, являющегося
юридическим лицом)

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

«____» __________ _____г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)
(Наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)

Номер дела ________________

Экземпляр _____________

1. Застройщик или заказчик
(наименование застройщика или заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные проектные характеристики
объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

№ п/п

1

Наименование работ,
подлежащих проверке,
определяемых
в соответствии с
проектом организации
строительства
2

(подпись)

Предмет
проверки

Примерная
дата проведения
проверки

Ориентировочные затраты
времени на проведение
проверки, определяемые в
соответствии с таблицами
№№ 1,2

Примечание

3

4

5

6

(расшифровка подписи)

(должность)

Один экземпляр Программы получил**:
(заполняется представителем застройщика или заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве)

«____» __________ _____г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)
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ТАБЛИЦА № 1 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 3
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

№
п/п
1.
2.
3.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Наименование группы
объектов капитального строительства
по их функциональному назначению
Жилые и (или) общественные
Производственные
Линейные, в том числе:
автомобильные дороги и инженерные сооружения
транспортной инфраструктуры, за исключением объектов,
предусмотренных в подпункте г);
инфраструктура железнодорожного транспорта, за
исключением объектов, предусмотренных в пункте г);
монорельсовые, канатные дороги, фуникулеры и др.;
путепроводы, мосты, тоннели, метрополитены и др.;
нефтепроводы, газопроводы, иные
трубопроводы, за исключением объектов,
предусмотренных в подпункте ж);
линии электропередач, линии связи и др., за
исключением объектов, предусмотренных в подпункте
ж);
сети инженерно-технического обеспечения и др.

Ориентировочные
затраты времени
К2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3
К1хК2хК3

Примечание - ориентировочные затраты времени на проведение проверки определяются как
произведение минимально требуемого времени, принимаемого в размере не менее 15 % от общей
продолжительности строительства, установленной проектом организации строительства объекта
капитального строительства, и поправочных коэффициентов, где:
К1 – коэффициент, определенный в зависимости от функционального назначения,
конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства, включая условия его
последующей эксплуатации (таблица 2 к приложению № 3);
К2=2,0 – коэффициент, учитывающий сложные условия включения объектов капитального
строительства при их строительстве, реконструкции, капитальном ремонте в сложившуюся
застройку, установленные проектной документацией;
К3=2,0 – коэффициент, учитывающий сложные инженерно-геологические условия при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, установленные результатами инженерных
изысканий.
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ТАБЛИЦА № 2 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 3
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

п/п
1.
а)
б)
2.
3.
4.

Наименование объектов
капитального строительства
Объекты использования атомной энергии, в том числе:
атомные станции;
другие ядерные установки, пункты хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, хранилища
радиоактивных отходов
Объекты электроэнергетики, за исключением объектов
предусмотренных в пункте 8, подпункте ж) пункта 9
Объекты газораспределения и газопотребления
Опасные производственные объекты, на которых
получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются окисляющие
вещества и (или) токсичные вещества и (или)
высокотоксичные вещества

Поправочный
коэффициент
К1
5
2
1,5
1,5

2,5
5.

6.
7.
8.
9.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Опасные производственные объекты, на которых
получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются
воспламеняющиеся вещества и (или) горючие вещества и
(или) взрывчатые вещества
Опасные производственные объекты, на которых
получаются расплавы черных и цветных металлов
и сплавы на основе этих расплавов
Опасные производственные объекты, на которых ведутся
горные работы, работы по обогащению полезных
ископаемых
Гидротехнические сооружения
Линейные объекты:
автомобильные дороги и инженерные сооружения
транспортной инфраструктуры;
инфраструктура железнодорожного транспорта;
монорельсовые, канатные дороги, фуникулеры и др.;
метрополитены;
путепроводы, мосты, тоннели и др.;
нефтепроводы, газопроводы, иные трубопроводы;
линии электропередач, линии связи и др.

1,5
2,5
1
1,5
1
1,2
1,2
2,5
3
0,8
0,7

Примечание - для объектов капитального строительства, не указанных в настоящей таблице
коэффициент К1 принимается равным единице.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
(место составления)

«____» ________________ 200__ г.

1. Лицо, осуществляющее строительство
(наименование лица, осуществляющего строительство ,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс- для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство
паспортные данные, место проживания, телефон/факс –для физических лиц)

2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
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6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке
(наименование, дата завершения работ)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность - для лица, осуществляющего
строительство, являющегося юридическим
лицом)

(расшифровка подписи)

(должность - для застройщика или
заказчика, являющегося юридическим
лицом)

М.П.
(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
юридическим лицом)
(подпись)
М.П.
(для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
______________________________
(место составления)

«____» ________________ 200__ г.

1. Лицо, осуществляющее строительство
(наименование лица, осуществляющего строительство ,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

6. Описание аварийной ситуации
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(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность - для лица, осуществляющего
строительство, являющегося юридическим
лицом)

(расшифровка подписи)

(должность – для застройщика или
заказчика, являющегося юридическим
лицом)

М.П.
(для лица, осуществляющего
строительство, являющегося
юридическим лицом)
(подпись)
М.П.
(для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

(Наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _______________
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
______________________________

«____» ________________ 200__ г.

(место составления)

о проведении проверки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
(указать нужное)

объекта капитального строительства по адресу:
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Настоящим уведомляется
(наименование застройщика или заказчика)

о проведении проверки:
дата проведения проверки

с «___» ________ 200_г. по «___» _______ 200_г.

предмет проверки
(указывается перечень работ,
документов, иные вопросы, подлежащие проверке
или указывается «итоговая»)

Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих
строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного
строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пунктом 24 Положения об
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осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г.
№ 54.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Уведомление получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием
реквизитов документа о представительстве)

«____» __________ _____г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Примечание - в том случае, если уведомление направляется о проведении итоговой проверки
перед словом проверка указывается «итоговая».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

(Наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)

Номер дела ________________

Экземпляр №_____________

АКТ ПРОВЕРКИ № ______
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 200___ г.
(место составления)

Мною (нами),
(ненужное зачеркнуть)

(должность,

ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора,
осуществляющего проверку)

в присутствии
(должности,
ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика
либо лица, осуществляющего строительство,

иных лиц)
проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки:
(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции,
участки сетей инженерно – технического обеспечения), подлежавшие проверке, исполнительная и иная документация
или указывается «итоговая»)
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В результате проведенной проверки установлено:
(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)

По результатам проверки оформлены:
(указываются документы, оформленные по результатам проверки)

Объяснения и замечания застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего
строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных
лиц, присутствовавших при проверке

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр Акта получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием
реквизитов документа о представительстве)

«____» __________ _____г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Примечание – в том случае, если Акт составляется по результатам проведения итоговой
проверки, перед словом проверка указывается «итоговая».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)
(Наименование органа государственного строительного надзора и иные реквизиты в соответствии с требованиями
к оформлению документов органа государственного строительного надзора)

Номер дела ________________

Экземпляр №____________

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«____» ________________ 200___ г.
(место составления)

Выдано
(наименование застройщика или заказчика,
либо лица, осуществляющего строительство)

в отношении

строительства, реконструкции, капитального ремонта
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства:
(наименование
объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:
(указать почтовый
или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки составлен акт №______ от _________200__г., на
основании которого предписываю:
(меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием с указанием сроков их выполнения)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания,
застройщик или заказчик либо лицо, осуществляющее строительство,
несет
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 200__ г. уведомить
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(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр предписания получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием
реквизитов документа о представительстве)

«____» __________ _____г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

______________________________

«____» ________________ 200__ г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик, либо 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)

2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)

3.Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)
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6. Вид нарушения
(описание нарушения,
№ и дата предписания об устранении нарушения)

7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием
(дата)

8. Фактическая дата устранения нарушения
(дата)

9. Приложения на ____ листах:
(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения
прилагаемых к настоящему извещению)

( подпись)

(расшифровка подписи)

(должность - для застройщика или заказчика, лица,
осуществляющего строительство, являющихся
юридическими лицами)

М.П.
(для застройщика или
заказчика, лица,
осуществляющего
строительство, являющихся
юридическими лицами)

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

229
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________
ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

______________________________

«____» ________________ 200__ г.

(место составления)

1. 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)

2. Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства
(почтовый
или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
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(дата окончания
работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, устранение
всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации,
оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов
(изделий).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность лица - для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или
заказчика, являющегося
юридическим лицом)

Отметка о получении:
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

231
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

Утверждено
приказом (распоряжением)
_______________________________

Номер дела _________________

от «____»_____________ ________ г.
Экземпляр №_________________

№ _____________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«____» ________________ 200___ г.
(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано
(наименование застройщика или заказчика,
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)

и подтверждает, что объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)

расположенный по адресу:
(почтовый
или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
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(номер и дата выдачи,
кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего
представительство)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Примечание - заключение составляется должностными лицами органа государственного
строительного надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Порядку проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи
заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов
капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации, утвержденному
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006
г. № 1129

(ОБРАЗЕЦ)

Утверждено
приказом (распоряжением)
_______________________________

Номер дела _________________

от «____»_____________ ________ г.
№ ____________________________

Экземпляр №_________________

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО,
ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
«____» ________________ 200___ г.
(место составления)

Настоящее РЕШЕНИЕ выдано
(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)

об отказе в выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии
требованиям технических регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых актов и проектной документации
объекта капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
основные характеристики
объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:
(почтовый
или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
(номер и дата выдачи,
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кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной документации
(номер и дата выдачи,
кем выдано)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
(дата окончания работ)

Настоящее РЕШЕНИЕ вынесено на основании результатов итоговой проверки,
(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

которой установлено
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),
иных нормативных правовых актов, проектной документации,
требования которых нарушены, и на дату проведения итоговой проверки не устранены)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр решения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа)
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Приложение №13
(обязательное)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО И (ИЛИ)
СПЕЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛА УЧЕТА
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 12 января 2007 г. № 7

РД-11-05-2007
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации10 и подпункта "б" пункта 13 Положения об осуществлении
государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации»11.
2. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения общего и (или) специального
журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства.
3. Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее – общий
журнал работ), является основным документом, отражающим последовательность
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также
сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.
Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
(далее – специальные журналы работ), являются документами, отражающими выполнение
отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства.
4. Общие и (или) специальные журналы работ (далее – журналы работ) подлежат
передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь
рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с
частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган
государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объекта капитального
строительства предусмотрен государственный строительный надзор.
Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы
работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы застройщиком или заказчиком,
титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.
5. Орган государственного строительного надзора скрепляет поступившие в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка журналы работ печатью, проставляет
регистрационную надпись с указанием номера дела и возвращает такие журналы
застройщику или заказчику для ведения учета выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонта объекта капитального строительства. По окончанию
соответствующего журнала застройщиком или заказчиком в орган государственного
строительного надзора для регистрации предоставляется новый журнал с пометкой «1»,
«2» и т.д.
6. Заполненные журналы работ подлежат хранению у застройщика или заказчика до
проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время
проведения итоговой проверки журналы работ передаются застройщиком или заказчиком
в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом
государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства
10

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21;
№ 23, ст. 2380; 2006, № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21.
11
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774.
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требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации журналов работ передаются застройщику или заказчику на
постоянное хранение.

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ
7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате А4 по
образцу, приведенному в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого
журнала представителями застройщика или заказчика, лица, осуществляющего
строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем
заполнения его граф в соответствии с подпунктами 8.1-8.7 настоящего Порядка. Перечень
уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц
отражается на Титульном листе журнала.
Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства до даты
фактического окончания выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства.
8.1. Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего
строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта
капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица,
осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех представителях
инженерно-технического персонала, занятых при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства.
8.2. Раздел 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения
работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной
документации» заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика,
лица, осуществляющего строительство, а в случае привлечения застройщиком или
заказчиком по своей инициативе лица, осуществляющего подготовку проектной
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации,
также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации.
8.3. Раздел 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» заполняется
уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанный
раздел включаются данные о выполнении всех работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства.
Данные о работах, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объекта капитального строительства, должны содержать сведения о начале и
окончании работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно производиться
применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием
осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же
должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, применяемых
строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях
конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под
нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и
др.).
8.4. Раздел 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства»
заполняется уполномоченным представителем застройщика или заказчика. В указанный
раздел включаются все данные о выявленных строительным контролем недостатках при
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
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капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.
8.5. Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего
строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства» заполняется уполномоченным представителем лица,
осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются все данные о
выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального
строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых
строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства.
8.6. Раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» заполняется
уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство. В указанном
разделе приводится перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения, образов (проб) применяемых
строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз
выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом
порядке.
8.7. Раздел 7 «Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» ведется
должностным лицом (должностными лицами) органа государственного строительного
надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании соответствующего
распоряжения (приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени
осуществлять такой надзор. В указанный раздел включаются данные о проведенных
органом государственного строительного надзора проверках соответствия выполняемых
работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации, выявленных нарушениях соответствия
выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации, предписаниях об устранении
выявленных нарушений, сведения о выполнении таких предписаний, а также данные о
выдаче
заключения
о
соответствии
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства названным требованиям или
решении об отказе в выдаче такого заключений.
9. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются
соответствующими уполномоченными представителями лиц, указанных в подпунктах 8.18.7 пункта 8 настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном листе
общего журнала работ.

III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЖУРНАЛОВ РАБОТ
10. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица,
осуществляющего строительство путем заполнения его граф начиная с даты выполнения
отдельного вида работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида
таких работ.
11. После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства заполненные
специальные журналы работ передаются застройщику или заказчику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку ведения общего и (или) специального журнала
учета выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, утвержденному приказом
Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 12 января 2007 г. № 7

(ОБРАЗЕЦ)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

по
_______________________________________________________________________________________________________
( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
_________________________________________________________________________________________________________
__
(наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)

Застройщик
(наименование застройщика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество застройщика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика
№№/
пп
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Наименование, дата, номер
документа, подтверждающего
полномочие
4

Должность
3

Подпись
5

Заказчик
(наименование заказчика,
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество заказчика,
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика
№№/
пп
1

Фамилия, имя,
отчество
2

Должность
3

Наименование, дата, номер
документа, подтверждающего
полномочие
4

Подпись
5

Сведения о выданном разрешении на строительство _______________________________
(номер, дата выдачи разрешения,

______________________________________________________________________________________________
__наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
_________________________________________________________________________________________________________
__ (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,, номер и дата выдачи свидетельства
_________________________________________________________________________________________________________
__
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,
_________________________________________________________________________________________________________
__
фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
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_________________________________________________________________________________________________________
__
паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц,
_________________________________________________________________________________________________________
__ сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной
документации)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной
документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации (далее - авторского надзора)
№№/
пп
1

Наименование лица, осуществляющего
подготовку проектной документации,
сведения о разделах проектной
документации, подготовленных этим лицом
2

Фамилия,
имя, отчество,
должность
3

Наименование, дата,
номер документа,
подтверждающего
полномочие
4

Подпись
5

Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях,
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
______________________________________________________________________________
__
(номер, дата заключения,

______________________________________________________________________________
__
наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

___________________________________________________________________
_
(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

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

______________________________________________________________________________
__фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,
______________________________________________________________________________
__
паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство
№№/
пп

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие

Подпись

1

2

3

4

5

Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного
контроля
№№/
пп

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие

Подпись

1

2

3

4

5

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам
строительного контроля
№№/
пп

Фамилия, имя, отчество

Должность

Наименование, дата, номер документа,
подтверждающего полномочие

Подпись

1

2

3

4

5

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

241
№№/
пп

1

Наименование лица, осуществляющего
строительство, номер и дата выдачи
свидетельства о государственной
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые
реквизиты, телефон/факс – для
юридических лиц; фамилия, имя, отчество
лица, осуществляющего строительство,
паспортные данные, место проживания,
телефон/факс – для физических лиц
2

Фамилия, имя, отчество,
должность уполномоченного
представителя лица,
осуществляющего
строительство,
наименование,
дата, номер документа,
подтверждающего
полномочие
3

Выполняемые
работы по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту объекта
капитального
строительства

Подпись
уполномоченного
представителя
лица,
осуществляющего
строительство

4

5

Сведения о государственном строительном надзоре _______________________________
(наименование органа государственного строительного
надзора,

______________________________________________________________________________
__
почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

______________________________________________________________________________
__
(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства,
краткие проектные характеристики
объекта капитального строительства)

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. В журнале содержится учет выполнения работ в период с
______________ по _____________ (заполняется в случае, если в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность - для застройщика или заказчика,
являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или
заказчика, являющегося
юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора
(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _________________
______________

________________

__________________________________
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)
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«____» __________ _____г.
Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ
№№/
пп

Дата

Изменения
в записях с указанием основания

1

2

3

Фамилия, инициалы, должность лица,
внесшего изменения, наименование,
дата, номер документа, подтверждающего
полномочие лица
4

Подпись
5

РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство,
занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального
строительства

№№/
пп

1

Наименование лица,
осуществляющего
строительство

Фамилия,
инициалы,
должность лица,
входящего в список
инженернотехнического персонала

2

3

Дата начала
работ на объекте
капитального
строительства с
указанием вида
работ
4

Дата окончания
работ на объекте
капитального
строительства

Должность, фамилия,
инициалы, подпись
уполномоченного
представителя лица,
осуществляющего
строительство

5

6

РАЗДЕЛ 2
Перечень специальных журналов, в которых ведется учет
выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица,
осуществляющего подготовку проектной документации

Наименование специального
№№/ журнала (журнала авторского
пп
надзора) и дата его выдачи
1

2

Наименование лица, осуществляющего
строительство (лица, осуществляющего
подготовку проектной документации),
ведущих журнал, их уполномоченных
представителей с указанием должности,
фамилии, инициалов
3

Дата передачи
застройщику или
заказчику журнала

Подпись
уполномоченного
представителя
застройщика или
заказчика

4

РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
№№/
пп
1

Дата
выполнения работ
2

Наименование работ, выполняемых
в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального
строительства
3

Должность, фамилия, инициалы,
подпись уполномоченного представителя
лица, осуществляющего строительство

РАЗДЕЛ 4
Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства

4
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Сведения о проведении строительного
№№/ контроля при строительстве, реконструкции,
пп
капитальному ремонту объекта
капитального строительства
1

2

Выявленные
недостатки

Срок
устранения
выявленных
недостатков

Дата
устранения
недостатков

Должность, фамилия,
инициалы, подпись
уполномоченного
представителя
застройщика или заказчика

3

4

5

6

РАЗДЕЛ 5
Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего
строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Сведения о проведении строительного
контроля в процессе выполнения работ по
№№/
строительству, реконструкции, капитальному
пп
ремонту объекта капитального
строительства
1

2

Выявленные
недостатки

Срок
устранения
выявленных
недостатков

3

4

Должность, фамилия,
инициалы, подпись
Дата
уполномоченного
устранения
представителя лица,
недостатков
осуществляющего
строительство
5

6

РАЗДЕЛ 6
Перечень исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
№№/
пп
1

Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места
расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического
обеспечения и т.д.)
2

Дата подписания акта,
должности, фамилии, инициалы лиц,
подписавших акты
3

РАЗДЕЛ 7
Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

№№/
пп

1

Данные о проведенных органом
государственного строительного надзора
проверках, включая итоговую проверку
2

Срок устранения
выявленных
нарушений
3

Фактическая дата
устранения
выявленных
нарушений
4

Должность, фамилия,
инициалы, подпись
должностного лица
5
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Приложение №14
(рекомендуемое)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СНиП 3.01.01-85*
РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Л.П. Аблязов, Е.А.
Долгинин, В.В. Шахпаронов)
ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (А.А.
Лысогорский, В.И. Митин) с участием Главстройнауки Госстроя СССР (канд. техн. наук
Г.С. Переселенков) и Отдела организации и технологии строительного производства
Госстроя СССР (С.Е. Якубанец).
СНиП 3.01.01-85* переизданы с изменением № 1, утвержденным постановлением
Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48 и введенным в действие 1 января 1987 г., и
изменением № 2, принятым постановлением Минстроя России от 6 февраля 1995 г. № 18-8
и введенным в действие 1 апреля 1995 г.
Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих
нормах и правилах звездочкой.
При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные
изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в
журнале «Бюллетень строительной техники» и информационном указателе
«Государственные стандарты».

Госстрой СССР

Строительные нормы и правила
Организация строительного
производства

СНиП 3.01.01-85*
Взамен СНиП III-I-76,
СН 47-74 и СН 370-78

Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования к организации
строительного производства при строительстве новых, а также расширении и
реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их
комплексов), которые должны соблюдаться всеми участниками строительства объектов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.*
Организация
строительного
производства
должна
обеспечивать
целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на
достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и
в установленные сроки.
Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе
предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии
производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и
проектах производства работ. Состав и содержание проектных решений и документации в
проекте организации строительства и проектах производства работ определяются в
зависимости от вида строительства и сложности объекта строительства в соответствии с
указаниями разд. 3.
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Строительство объекта следует организовывать с учетом целесообразного расширения
технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения
в строительстве комбинированных организационных форм управления, основанных на
рациональном сочетании промышленного и строительного производства.
При организации строительного производства должны обеспечиваться:
согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их
деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с
выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех
участников независимо от ведомственной подчиненности;1
--------------------1
– Рекомендуемые пункты, подпункты и абзацы в тексте выделены курсивом

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел,
участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными
планами и графиками работ;
выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с
соблюдением
технологической
последовательности
технически
обоснованного
совмещения;
соблюдение правил техники безопасности;
соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
Внесены
ЦНИИОМТП
Госстроя СССР

Утверждены
постановлением Госстроя СССР
от 2 сентября 1985 г. № 140

Срок
введения в действие
1 января 1986 г.

1.2.* До начала выполнения строительно-монтажных, в том числе подготовительных,
работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на
выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения
запрещается.
1.3.* Строительство должно вестись в технологической последовательности в
соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения
отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного характера (включая отдельные виды
подготовительных работ) необходимо предусматривать в наиболее благоприятное время
года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства.
К основным работам по строительству объекта или его части разрешается приступать
только после отвода в натуре площадки (трассы) для его строительства, устройства
необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защитных или сигнальных)
и создания разбивочной геодезической основы. До начала возведения зданий и сооружений
необходимо произвести срезку и складирование используемого для рекультивации земель
растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальную планировку
строительной площадки, работу по водоотводу, устройству постоянных и временных
внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-,
энергоснабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных
проектами организации строительства и проектами производства работ.
Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций здания
(сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, захватки и т.д.) до полного
окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и
пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной
проектом1 (за исключением подземных конструкций, возведение которых проектами
производства работ предусмотрено в другие сроки).
______________
1 – Здесь и далее термин «проект» означает проектно-сметную документацию, разработанную для
конкретного объекта в соответствии с требованиями СНиП на порядок разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации.
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В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной
воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели,
лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.) после создания
геодезической разбивочной основы до начала выполнения внутриплощадочных
подготовительных работ должны быть выполнены по специальным проектам
первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.
Пункт 1.4. исключен.
1.5.* При строительстве крупных объектов строительные и монтажные работы по их
возведению должны осуществляться по пусковым комплексам в соответствии с их
составом и очередностью, предусмотренными проектом.
Пункт 1.6. исключен.
1.7.* При возведении в составе объекта типовых и многократно повторяющихся
зданий, сооружений и их частей (котельные, компрессорные и насосные станции,
трансформаторные подстанции, транспортные галереи, встроенные помещения
производственных зданий и др.), при монтаже технологических линий, агрегатов,
установок и инженерного оборудования должны быть предусмотрены выполнение
максимального объема работ вне строительной площадки путем агрегирования
оборудования и конструкций в блоки на заводах-поставщиках и сборочнокомплектовочных предприятиях, а также базах строительной индустрии и поставка их в
виде блоков на стройки.
1.8.* При сооружении линейных объектов (транспорта и связи, мелиоративных систем,
линий электропередач и т.п.) и объектов, расположенных на значительном расстоянии от
мест постоянной дислокации строительных организаций, а также при необходимости
концентрации сил для выполнения отдельных видов работ специализированными
организациями на важнейших стройках работы надлежит вести преимущественно
мобильными строительными формированиями, оснащенными соответственно профилю
работ средствами транспорта и передвижными (мобильными) механизированными
установками и устройствами энергетического обеспечения, а также мобильными
(инвентарными) зданиями производственного, складского, вспомогательного, жилого,
бытового и общественного назначения для нужд строительства.
1.9.* При строительстве объектов в необжитых районах, а также линейных объектов
большой протяженности допускается применять вахтовый метод организации
строительства, предусматривающий выполнение работ силами регулярно сменяемых
подразделений из состава строительных организаций, дислоцированных в обжитых
районах.
1.10.* Выполнение работ, требующих наличия специализированного оборудования и
соответственно подготовленных кадров (искусственное химическое, криогенное и
термическое закрепление слабых грунтов, бестраншейная прокладка подземных
коммуникаций, монтаж высотных сооружений башенного типа, устройство химических
и жаростойких покрытий и т.п.), надлежит осуществлять преимущественно
специализированными строительными организациями.
Пункт 1.11. исключен.
1.12.* При организации строительного производства должны предусматриваться
своевременное строительство подъездных путей и причалов, создание складского
хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций и подготовка
помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в
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объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного
использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.
1.13.* При осуществлении строительства объектов на участках сложившейся городской
застройки условия производства работ с выделением опасных зон, границ и осей
подземных сооружений и коммуникаций, а также схемы движения транспорта и пешеходов
с обеспечением безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям
и сооружениям должны быть согласованы с органами государственного надзора, местной
администрацией.
1.14.* На каждом объекте строительства надлежит:
вести общий журнал работ по форме, приведенной в прил. 1*, специальные журналы по
отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по
согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского надзора
проектных организаций (при его наличии);
составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки
ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и
устройств;
оформлять другую производственную документацию, предусмотренную другими
строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию — комплект
рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам
или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными
лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.
Пункты 1.15, 1.16. исключены.

2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Пункт 2.1. исключен.
2.2.* Организационно-техническая подготовка должна включать: обеспечение стройки
проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строительства,
оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда
на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, решение
вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях,
обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением,
системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию
поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.
2.3.* Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать изучение
инженерно-техническим
персоналом
проектно-сметной
документации
(включая
документацию по результатам технического обследования конструкций при реконструкции
действующего предприятия), детальное ознакомление с условиями строительства,
разработку проектов производства работ на вне- и внутриплощадочные подготовительные
работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ
подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по
безопасности труда.
Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство
подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными
подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных
коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых
сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также
сооружений и устройств связи для управления строительством.
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Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать сдачуприемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические
разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и
сооружений, освобождение строительной площадки для производства строительномонтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.), планировку территории,
искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку
существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и
временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с
организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, размещение
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского,
вспомогательного, бытового и общественного назначения, устройство складских площадок
и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для
оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной
площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами
сигнализации.
В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и
сооружения, используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих целей
существующие.
Подготовка к строительству сложного и уникального объекта должна включать работы
по организации режимных наблюдений (сейсмометрических, гидрогеологических,
гидрологических, геохимических, геодезических, маркшейдерских, метеорологических,
тензометрических, гляциологических, мерзлотных и др.) по специальным программам, а
также создание, при необходимости, испытательных полигонов, метрологических пунктов
и измерительных станций. Программы исследовательских работ, испытаний конструкций и
элементов сооружений и режимных наблюдений должны разрабатываться заказчиком и
генеральной проектной организацией одновременно с разработкой проектов организации
строительства и проектов производства работ.
Пункт 2.4. исключен.
2.5.* При подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть
разработаны проекты производства работ, переданы и приняты закрепленные на местности
знаки геодезической разбивки по частям зданий (сооружений) и видам работ.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Пункт 3.1. исключен.
3.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных
проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются
отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства
работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.
Пункт 3.3. исключен.
3.4.* Проекты организации строительства и проекты производства работ при
строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также при возведении
уникальных зданий и сооружений должны предусматривать в процессе строительства
специальные меры по обеспечению прочности и устойчивости возводимых и
существующих зданий, сооружений и конструкций.
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В составе проектов производства работ на возведение уникальных объектов и объектов
со сложными техническими решениями должны разрабатываться программы необходимых
исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы технического
контроля и организацию станций, полигонов, измерительных постов и другие работы,
обеспечивающие надежное проведение строительных работ и последующую эксплуатацию
сооружений.
3.5. Проект организации строительства является обязательным документом для
заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих
финансирование и материально-техническое обеспечение строительства.
3.6.* Проект организации строительства должна разрабатывать генеральная проектная
организация или по ее заказу другая проектная организация.
Исходными материалами для разработки проекта организации строительства
должны служить:
технико-экономические обоснования строительства или расчеты, обосновывающие
хозяйственную необходимость и экономическую целесообразность строительства
данного объекта и задание на его проектирование;
материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов — материалы их
предпроектного технического обследования) и данные режимных наблюдений на
территориях, подверженных неблагоприятным природным явлениям и геологическим
процессам;
рекомендованные генеральной подрядной и субподрядной организациями решения по
применению материалов и конструкций, средств механизации строительно-монтажных
работ; порядку обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой,
временными инженерными сетями, а также местными строительными материалами;
сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - поставщиков
строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;
специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов;
сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на
реконструируемых объектах;
объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и
принципиальные технологические схемы основного производства объекта (его очереди)
подлежащего строительству, с разбивкой на пусковые комплексы и узлы;
сведения об условиях обеспечения кадрами строителей;
сведения об условиях обеспечения строительства транспортом, в том числе для
доставки строителей от места проживания к месту работы;
данные о дислокации и мощностях общестроительных и специализированных
организаций и условиях их перебазирования;
данные о наличии производственной базы строительной индустрии и возможностях ее
использования;
сведения об условиях обеспечения строителей питанием, жилыми и культурнобытовыми помещениями;
мероприятия по защите территории строительства от неблагоприятных природных
явлений и геологических процессов и этапность их выполнения;
сведения об условиях строительства, предусмотренных контрактами с иностранными
фирмами.
Пункт 3.7. исключен.
3.8. Состав и содержание проектов организации строительства должны соответствовать
прил. 2*, а формы основных проектных документов — прил. 3*.
3.9.* В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ по решению
строительной организации проект производства работ должен быть разработан на
строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей
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(подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение
отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных
строительных работ, а также работ подготовительного периода и передан на
строительную площадку до начала возведения тех частей здания (сооружения) или начала
выполнения тех работ, на которые проект производства работ составлен.
Проекты производства работ на строительство новых, расширение и реконструкцию
предприятий, зданий или сооружений разрабатываются генеральными подрядными
строительно-монтажными организациями. На отдельные виды общестроительных,
монтажных и специальных строительных работ проекты производства работ
разрабатываются организациями, выполняющими эти работы. Проекты производства работ
по заказу генеральной подрядной или субподрядной строительно-монтажной организации
могут разрабатываться проектными, проектно-конструкторскими организациями, а также
проектно-технологическими трестами (институтами): Оргтехстрой (Оргстрой).
Производственные объединения и предприятия-заказчики, строительно-монтажные и
проектные организации одновременно с разработкой проектно-сметной документации на
техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств составляют
проекты производства работ и определяют методы и последовательность их выполнения
с учетом конкретных условий.
3.10.* Исходными материалами для разработки проекта производства работ должны
служить:
задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком
проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание
(сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;
проект организации строительства;
необходимая рабочая документация;
условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования,
использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими
кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической
комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия
организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;
материалы и результаты технического обследования действующих предприятий,
зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению
строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего
производства.
3.11.* Состав и содержание проектов производства работ должны соответствовать прил.
4*, а формы основных документов — прил. 5*.
Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства
работ,
устанавливаются
соответствующей
подрядной
строительно-монтажной
организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.
Проект производства работ утверждается руководителем генеральной подрядной
строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с
генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.
Проект производства работ на расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения должен быть согласован
также с предприятием, организацией-заказчиком.
3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и
методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации
должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения,
приспособления, устройства и установки, к которым относятся:
оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки,
сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических,
строительных и строительно-технологических блоков;
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специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки;
устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых
вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами
цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления;
шпунтовые ограждения котлованов и траншей;
устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки
конструкций;
оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом
«стена в грунте», прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта,
возведения сооружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением
опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;
защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных работ вблизи
существующих зданий и сооружений;
вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройке зданий,
строительстве их в особо стесненных условиях, а также в случае реконструкции
действующих предприятий, зданий, сооружений.
Для разработки указанной документации генеральной проектной организацией должны
привлекаться специализированные проектные, проектно-конструкторские и проектнотехнологические организации.
Пункты 3.13, 3.14 исключены.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1.* Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным
договорам и организации-заказчики должны обеспечивать объекты строительства всеми
видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической
последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки,
установленные календарными планами и графиками строительства.
Пункты 4.2 - 4.5 исключены.
4.6.* Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей,
конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и
технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.
При строительстве объектов заказчиком, генеральной подрядной и субподрядными
организациями должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарнотехнического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и
оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с
условиями договора подряда.

5. МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ
Пункт 5.1. исключен.
5.2.* Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при
возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами
строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой
монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.
Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины,
оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения
бетонных,
монтажных,
каменных,
штукатурных,
санитарно-технических,
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гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строительных работ, должны быть
скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.
Пункты 5.3 - 5.5 исключены.
5.6.* Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации
строительства при выборе транспортных схем поставки строительных материалов,
конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в
транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта, а также
с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций, речных и морских портов
и пристаней и воздушных портов.
Пункты 5.7, 5.8 исключены.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Пункты 6.1 - 6.3 исключены.
6.4.* Бригады, в зависимости от характера работы, следует формировать
комплексными или специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо
создавать укрупненными — для производства законченной строительной продукции,
укрупненного этапа работ, конструктивного узла.
Пункты 6.5, 6.6 исключены.
6.7. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других),
выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение,
вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.),
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими
нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые
условия труда, питания и отдыха.
В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться
требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
7.1.* Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться
строительными организациями путем осуществления комплекса технических,
экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания
строительной продукции.
7.2.* Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться
специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных
организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами,
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
7.3. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен
включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и
оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или
производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
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7.4. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее
комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для
производства работ.
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования
следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других
нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание
паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
7.5.* Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление
дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.
При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения
строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам,
строительным нормам, правилам и стандартам. Особое внимание следует обращать на
выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в
районах с оползнями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при
строительстве сложных и уникальных объектов. Результаты операционного контроля
должны фиксироваться в журнале работ.
Основными документами при операционном контроле являются нормативные
документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы
операционного контроля качества.
Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы
конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или
процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при
необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального
контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.
7.6.* При приемочном контроле необходимо производить проверку качества
выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.
7.7. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме,
приведенной в прил. 6. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на
завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие
работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед
производством последующих работ.
Запрещается
выполнение
последующих
работ
при
отсутствии
актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
7.8. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе
строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с
составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в
прил. 7.
7.9. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных
конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых
указаний и технических условий проекта (рабочего проекта).
7.10. Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться
строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств,
направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и
законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной
документации.
7.11.* На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее
выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться
инспекционный контроль.
7.12. По результатам производственного и инспекционного контроля качества
строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению
выявленных дефектов, при этом учитываться также должны учитываться требования
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авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и
контроля, действующих на основании специальных положений.

8. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Пункт 8.1. исключен.
8.2.* Оперативно-диспетчерское управление осуществляется через диспетчерскую
службу, которая производит:
сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации о ходе выполнения
строительно-монтажных работ, поступающей от организаций и подразделений, а
также информации о допущенных отклонениях от проекта производства работ;
контроль за соблюдением технологической последовательности и регулирование хода
строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными графиками
производства работ, обеспечения строящихся объектов материальными и трудовыми
ресурсами, средствами механизации и транспорта;
обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных, специализированных и
других организаций и подразделений, участвующих в строительстве;
передачу информации руководству строительной организации или в диспетчерский
пункт вышестоящей организации по установленным форме и объему;
передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроль за их
исполнением.
8.3.* В районах строительства крупных промышленных комплексов и при застройке
жилых массивов по взаимному согласию участников строительства может быть создана
объединенная диспетчерская служба.
8.4.* При реконструкции действующих предприятий следует создавать объединенные
диспетчерские службы строительной организации и дирекции реконструируемого
предприятия, которые обеспечивают помимо указанных в п. 8.2* функций:
согласованные действия строительного и эксплуатационного персонала и оперативное
руководство работами;
регулирование
совместного
использования
внутризаводских
транспортных
коммуникаций, инженерных сетей, цехового грузоподъемного оборудования строительным
и эксплуатационным персоналом;
совместное выполнение строительно-монтажных работ общестроительными,
специализированными и эксплуатационными организациями и подразделениями с цехами и
участками.
Пункт 8.5. исключен.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
9.1. Производство строительно-монтажных работ в условиях реконструкции объектов
должно быть увязано с производственной деятельностью реконструируемого предприятия.
Заказчик и подрядчик должны определить порядок согласованных действий и
ответственного за оперативное руководство работами.
Пункт 9.2. исключен.
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9.3.* При реконструкции объектов необходимо предусматривать совместное
использование внутризаводских транспортных коммуникаций и инженерных сетей,
цехового грузоподъемного оборудования строительным и эксплуатационным персоналом.
9.4. При реконструкции объектов надлежит учитывать данные обследования
технического состояния конструкций, внутрицеховых и внутриплощадочных транспортных
средств и коммуникаций, оборудования и инженерных сетей, условий производства
демонтажных и строительно-монтажных работ (загазованность, запыленность, взрыво- и
пожароопасность, повышенный шум, стесненность и т.п.).
9.5. Заказчиком и подрядчиком совместно с генеральной проектной организацией
необходимо:
согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения
строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой
производственных цехов и участков реконструируемого предприятия;
определить порядок оперативного руководства, включая действия строителей и
эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;
определить последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса
инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения,
электроснабжения и др.;
составить перечень услуг заказчика и его технических средств, которые могут быть
использованы строителями в период производства работ;
определить условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования
и материалов, организации перевозок и складирования грузов и передвижения
строительной техники по территории реконструируемого предприятия, а также размещения
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10.1. При организации строительного производства необходимо осуществлять
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны
включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов,
предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Указанные
мероприятия и работы должны быть предусмотрены в проектно-сметной документации.
10.2. Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и
санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установленном
специальными правилами и положениями о них.
10.3. На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное проектной
документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом
корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
10.4. Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без
надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ
почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно
сниматься и складироваться в специально отведенных местах.
10.5. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться
с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и
древесно-кустарниковой растительности.
10.6. При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях
должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности
воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и
сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.
10.7. В процессе выполнения буровых работ при достижении водоносных горизонтов
необходимо принимать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных
вод.
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При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов должны быть
приняты предусмотренные проектом меры по предотвращению загрязнения подземных вод
нижележащих горизонтов.
10.8. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке,
должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации
строительства и проектами производства работ.
10.9. Попутная разработка природных ресурсов допускается только при наличии
проектной документации, согласованной соответствующими органами государственного
надзора и местной администрацией.
10.10. Работы по мелиорации земель, созданию прудов и водохранилищ, ликвидации
оврагов, балок, болот и выработанных карьеров, выполняемые попутно со строительством
объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения, следует производить
только при наличии соответствующей проектной документации, согласованной в
установленном порядке с заинтересованными организациями и органами государственного
надзора.
Пункт 10.11. исключен.
10.12. При производстве работ, связанных со сводкой леса и кустарника, строительство
необходимо организовать так, чтобы обеспечить оттеснение животного мира за пределы
строительной площадки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ
Наименование строительной организации ________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Общий журнал работ №
по строительству объекта ______________________________________
(предприятия, здания, сооружения)
Адрес объекта ________________________________________________
_____________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного
от строительной организации за строительство объекта и ведение
общего журнала работ _________________________________________
Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись
главного инженера проекта _____________________________________
Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и подпись
руководителя (представителя) технического надзора _______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Начало работ:
по плану (договору) ____________________________________________
фактически ___________________________________________________
Окончание работ (ввод в эксплуатацию):
по плану (договору) ____________________________________________
фактически ___________________________________________________
В настоящем журнале _________ пронумерованных и прошнурованных страниц.
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной
организации, выдавшего журнал _________________________________
_____________________________________________________________
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Дата выдачи, печать организации
Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или
сооружения (мощность, производительность, полезная площадь,
вместимость и т.п.) и сметная стоимость__________________________
______________________________________________________________
Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта (рабочего
проекта) ______________________________________________________
______________________________________________________________
Субподрядные организации и выполняемые ими работы______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Организации, разработавшие проектно-сметную документацию _______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Отметки об изменениях в записях на титульном листе _______________
______________________________________________________________
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Таблица 1
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта
Отметка о получении
Дата начала
Фамилия, имя,
разрешения на право
работ на
отчество, занимаемая
должность, участок строительстве производства работ или о
объекта
работ
прохождении аттестации

Дата окончания
работ на
строительстве
объекта

Таблица 2
Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ
№
п.п.

Наименование актов
(с указанием места расположения
конструкций и работ)

Дата подписания акта, фамилии,
инициалы и должности
подписавших

Таблица 3*
Ведомость результатов операционного контроля качества
строительно-монтажных работ
Дата

Наименование конструктивных
частей и элементов, места их
расположения со ссылкой на
номера чертежей

Результаты
контроля
качества

Должности и подписи лиц,
оценивающих качество
работ в порядке контроля
и надзора

Таблица 4
Перечень специальных журналов работ
Наименование
специального журнала
и дата его выдачи

Организация, ведущая журнал,
фамилия, инициалы и должность
ответственного лица

Дата сдачи-приемки
журнала и подписи
должностных лиц
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Таблица 5
Сведения о производстве работ
Дата

Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при
необходимости, на работы, выполняемые субподрядными
организациями), должность, фамилия, инициалы и подпись
ответственного лица

Таблица 6
Замечания контролирующих органов и служб
Дата

Замечания контролирующих
органов или ссылка на предписание

Отметки о принятии замечаний к
исполнению и о проверке их
выполнения

УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА
РАБОТ
1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом,
отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия
производства строительно-монтажных работ.
2. Общий журнал работ ведется на строительстве (при реконструкции, расширении)
отдельных или группы однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений),
расположенных в пределах одной строительной площадки.
3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строительство здания или
сооружения (производитель работ, старший производитель работ) и заполняет его с
первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен.
Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы
работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании
работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организации.
4. Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной подрядной
строительной организацией с участием проектной организации и заказчика.
5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (табл.
1), составляет руководитель генподрядной строительной организации.
6. В табл. 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.
7. В табл. 3* включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений,
качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке.
8. Табл. 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ.
9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их завершения),
включаемые в табл. 5, являются основной частью журнала.
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Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать
ход ее выполнения.
Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или
сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где
работы выполнялись.
Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ,
применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях
строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем,
сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии,
испытания на прочность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с
указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и
сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке,
перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем
операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с
указанием виновных), а также о метеорологических и других, особых условиях
производства работ.
10. В табл. 6 вносятся замечания лиц, контролирующих производство и безопасность
работ в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных
представителей проектной организации или ее авторского надзора.
11. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми
подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его
выдавшей.
12*. При сдаче законченного строительством объекта общий и специальные журналы
работ передаются заказчику и хранятся у него до ввода объекта в эксплуатацию. После
ввода объекта в эксплуатацию журналы передаются на постоянное хранение
эксплуатирующей организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

Обязательное

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
1*. Проект организации строительства объекта должен разрабатываться на полный
объем строительства, предусмотренный проектом.
При строительстве объекта по очередям проект организации строительства на первую
очередь должен разрабатываться с учетом осуществления строительства на полное
развитие.
2*. В состав проекта организации строительства включаются:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность
строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов
и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением
капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и
сооружениям и периодам строительства (прил. 3*, форма 1).
Календарный план на подготовительный период составляется отдельно (с
распределением объемов работ по месяцам);
б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов
строительства с расположением постоянных зданий и сооружений, указанием мест
временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и
временных железных и автомобильных дорог и других путей для транспортирования
оборудования (в том числе тяжеловесного и крупногабаритного), конструкций, материалов
и изделий; путей для перемещения кранов большой грузоподъемности; инженерных сетей,
мест подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с
указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом,
паром; складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин,
механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для
знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений.
В случаях когда организационными и техническими решениями охватывается
территория за пределами площадки строительства, кроме строительного генерального
плана разрабатывается также ситуационный план строительства с расположением
предприятий материально-технической базы и карьеров, жилых поселков, внешних путей и
дорог (с указанием их длины и пропускной способности), станций примыкания к путям
МПС, речных и морских причалов, линий связи и электропередачи, с транспортными
схемами поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, с
нанесением границ территории возводимого объекта и примыкающих к ней участков
существующих зданий и сооружений, вырубки леса, участков, временно отводимых для
нужд строительства;
в)
организационно-технологические
схемы,
определяющие
оптимальную
последовательность возведения зданий и сооружений с указанием технологической
последовательности работ;
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных
работ, определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным
зданиям и сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам
строительства (прил. 3*, форма 2*);
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и
оборудовании с распределением по календарным периодам строительства, составляемая
на объект строительства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов
работ и действующих норм расхода строительных материалов (прил. 3*, форма 3*);
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е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах
по строительству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов
грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта;
ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям;
з) пояснительная записка, содержащая:
характеристику условий и сложности строительства;
обоснование методов производства и возможность совмещения строительных,
монтажных и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в зимних
условиях, с указанием сроков выполнения работ сезонного характера, а также технические
решения по возведению сложных зданий и сооружений; при необходимости данные о
сроках выполнения, объемах геодезических работ и потребности в материальных и
трудовых ресурсах для их выполнения следует отражать в документах, предусмотренных
подпунктами «а», «в», «е» и «ж» настоящего пункта;
указания о методах осуществления инструментального контроля за качеством
сооружений;
мероприятия по охране труда;
перечень условий сохранения окружающей природной среды;
обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене,
сжатом воздухе, а также временных зданиях и сооружениях с решением по набору
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и указанием принятых типовых проектов;
перечень основных строительных организаций с характеристикой их производственной
мощности;
обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,
конструкций и оборудования, а также решения по перемещению тяжеловесного
негабаритного оборудования и укрупненных строительных конструкций;
перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и
установок, а также сложных временных сооружений и сетей, рабочие чертежи которых
должны разрабатываться проектными организациями в составе рабочих чертежей для
строительства объекта;
требования, которые должны быть учтены в рабочих чертежах в связи с принятыми в
проекте организации строительства методами возведения строительных конструкций
оборудования и монтажа;
обоснование потребности в строительных кадрах, жилье и социально-бытовом
обслуживании строителей;
обоснование принятой продолжительности строительства объекта в соответствии
со СНиП 1.04.03-85.
Обоснования всех потребностей и затрат должны содержать решения по источникам их
покрытия.
В проекте организации строительства необходимо приводить следующие техникоэкономические показатели:
общую продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода и
периода монтажа оборудования, мес.;
максимальную численность работающих, чел.;
затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел.-дни;
3*. Состав и содержание проектов организации строительства могут изменяться с
учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемнопланировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих
решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений,
приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от
условий поставки на стройплощадку материалов, конструкций и оборудования. Сложность
объекта должна устанавливаться до разработки проекта организации строительства
инстанцией, утверждающей задание на проектирование.
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Для сложных объектов, где впервые применяются принципиально новая технология
производства, не имеющая аналогов, уникальное технологическое оборудование, а также
зданий, в которых преобладают новые строительные конструкции, или предприятий и
сооружений, строительство которых намечается в особо сложных геологических или
природных условиях, в состав проекта организации строительства дополнительно к
перечисленному в п. 2* настоящего приложения включаются:
а) комплексный укрупненный сетевой график, отражающий взаимосвязи между всеми
участниками строительства, в котором определены продолжительность основных
этапов подготовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки
выполнения работ подготовительного периода, очередность строительства отдельных
зданий и сооружений в составе пускового или градостроительного комплекса, сроки
поставки технологического оборудования;
б) указания об очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ,
испытаний и режимных наблюдений для обеспечения качества и надежности возводимых
конструкций, зданий и сооружений;
в) указания об особенностях построения геодезической разбивочной основы и методах
геодезического контроля в процессе строительства, а также иного инструментального
контроля качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений;
г) особенности организации связи и оперативно-диспетчерского управления
строительством.
Проект организации строительства для жилых домов, объектов социального назначения
и однотипных производственных объектов может разрабатываться в сокращенном объеме
и состоять из: календарного плана строительства с выделением работ подготовительного
периода; строительного генерального плана; данных об объемах строительно-монтажных
работ и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и
оборудовании; графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах;
краткой пояснительной записки, включая мероприятия по охране труда, с техникоэкономическими показателями.
4. При реконструкции действующих промышленных предприятий, зданий и сооружений
в проектах организации строительства следует учитывать требования разд. 9 настоящих
СНиП и дополнительно к перечисленному в пп. 2* и 3* настоящего приложения
необходимо:
а) указывать состав работ, выполняемых в период, не связанный с остановкой
производственного процесса, и работ, связанных с полной или частичной остановкой
производственного процесса, с тем чтобы время их выполнения было наименьшим;
б) устанавливать очередность и порядок совмещенного выполнения строительномонтажных работ с указанием участков и цехов, в которых на время производства
строительно-монтажных работ изменяются технологические процессы основного
производства, а также когда строительные работы ведутся во время плановых
технологических остановок основного производства;
в) указывать на строительном генеральном плане действующие здания, сооружения и
инженерные сети, не подлежащие реконструкции, вновь возводимые здания, сооружения и
прокладываемые сети, реконструируемые и разбираемые здания и сооружения,
разбираемые и перекладываемые инженерные сети, места примыкания новых сетей к
существующим, проезды по территории, места бытового обслуживания работников
предприятия, направления безопасного прохода строителей и эксплуатационного
персонала предприятия;
г) приводить в пояснительной записке перечень и объемы работ, выполняемых в
стесненных и вредных условиях; порядок оперативного руководства работами по
реконструкции; мероприятия по обеспечению совместной деятельности предприятия и
строительной организации; данные по услугам предприятия по созданию
производственных условий для строителей и внутризаводским и внутрицеховым
грузоподъемным и транспортным средствам предприятий, передаваемым строителям на
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период реконструкции, мероприятия по пожаро- и взрывобезопасности, меры,
обеспечивающие устойчивость сохраняемых конструкций при выполнении монтажных и
демонтажных работ.
Пункты 5, 6 исключены.
7*. При строительстве магистральных линейных сооружений общей сети
(магистральных железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- и
газопроводов, линий связи и электропередачи и т.п.) дополнительно к требованиям пп. 2* и
3* настоящего приложения в составе проекта организации строительства необходимо:
а) приводить объемы и трудоемкость основных строительно-монтажных работ по
участкам трассы;
б) указывать места обхода или преодоления специальными средствами естественных
препятствий и преград, переправ на реках;
в) приводить перечень привлекаемых мобильных строительных организаций с
характеристикой их производственной мощности и оснащения;
г)
определять
размещение
баз
материально-технического
снабжения,
производственных предприятий и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих
строительство на отдельных участках трассы, а также жилых поселков для
строителей;
д) отражать транспортную схему доставки материально-технических ресурсов с
расположением станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных
подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль трассы сооружения;
е) предусматривать решения по возможному использованию отдельных участков вновь
строящихся железных и автомобильных дорог, линий связи и электропередачи для нужд
строительства;
ж) устанавливать в зависимости от территориального размещения строительных
организаций распределение их мобильных подразделений по участкам трассы в увязке с
графиком работ.
8*.
При
строительстве
внутрихозяйственных
автомобильных
дорог
в
сельскохозяйственных
предприятиях
в
проекте
организации
строительства
дополнительно к требованиям пп. 2* и 3* настоящего приложения необходимо:
подпункт «а» исключен.
б) предусматривать в обоснованных случаях строительство внутрихозяйственных дорог
по этапам, обеспечивая на первом этапе временное движение по земляному полотну, а
также улучшение непроезжих и труднопроезжих участков трассы;
в) согласовывать сроки и порядок выполнения отдельных дорожно-строительных работ
с землепользователями, на производственно-хозяйственную деятельность которых могут
повлиять эти работы.
9*. При строительстве гидротехнических и водохозяйственных объектов дополнительно
к требованиям пп. 2* и 3* настоящего приложения в проекте организации строительства
необходимо:
а) указывать в календарном плане сроки пропуска расходов воды в реке в отдельные
этапы строительного периода, сроки перекрытия русла и наполнения водохранилища, а
также предусматривать минимальные перерывы в эксплуатации гидроузла или
гидросооружения при их реконструкции;
б) указывать на строительных генеральных планах расположение сооружений и
устройств для обеспечения пропуска расходов воды в реке в строительный период,
разбивку очередности работ по возведению узла или комплекса гидротехнических
сооружений, очередность ввода в эксплуатацию орошаемых площадей. На ситуационном
плане строительства оросительных и осушительных систем следует показывать: границы и
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площадь орошаемой и осушаемой территорий с указанием очередности их ввода, границы
эксплуатационных и строительных участков, размещение карьеров, а по крупным
сооружениям — границы отвода и затопления территорий, обводные каналы и временные
мосты;
в) разрабатывать схемы пропуска расходов воды в реке, а также способы преграждения
и отвода русла реки в строительный период;
г)* предусматривать при производстве строительно-монтажных работ по
переустройству обводнительных систем мероприятия по обеспечению бесперебойного
полива сельскохозяйственных угодий.
10*. При строительстве горных предприятий по добыче полезных ископаемых и других
подземных горных выработок в состав проекта организации строительства дополнительно
к перечисленному в пп. 2* и 3* настоящего приложения необходимо включать:
а) схемы проходки стволов, горизонтальных и наклонных выработок и камер, если они
отличаются от типовых;
б) обоснования по выбору типа копров и подъемных установок в случае использования
их как временных на период горнопроходческих работ;
в) схемы и режимы проветривания горных выработок по периодам их проходки,
решения по обогреву и охлаждению подаваемого в выработки воздуха, а также меры
борьбы с пылью, газами, внезапными выбросами пород, угля и газов, горными ударами,
вывалами, прорывами вод и плывунов;
г) схемы водоотлива при проходке стволов и выработок, решения по отводу и очистке
шахтных вод.
Пункт 11 исключен.
12*. При строительстве объектов в суровых природных условиях в проекте организации
строительства дополнительно к требованиям п.п. 2* и 3* настоящего приложения должна
учитываться возможность воздействия на подготовку, организацию и осуществление
строительства следующих физических, географических и экономических факторов:
а) для северной строительно-климатической зоны:
продолжительность периодов времени года с низкими температурами воздуха,
сильными ветрами и снежными заносами, а также малой естественной освещенностью
территории;
вечномерзлые грунты;
отдаленность объектов строительства от промышленно развитых центров и баз
централизованного материально-технического снабжения;
зависимость доставки материально-технических ресурсов от навигационных (сезонных)
режимов на внутренних водных путях и морских каботажных линиях;
ограниченность местных источников энергии;
необходимость применения специальных видов транспорта;
повышенная подверженность экологических систем воздействию хозяйственной
деятельности и их трудная восстанавливаемость, а также необходимость ликвидации
отходов, не утилизируемых в производстве, утилизации элементов, содержащихся в
сточных водах и выбросах в атмосферу, их очистки, обеззараживания и улавливания;
сложность организации строительной площадки в заболоченных и подтопляемых
районах;
сложность организации санитарно-бытового обеспечения работников;
б) для горных и высокогорных районов:
пониженное барометрическое давление, требующее соблюдения специальных
адаптационных режимов работы строителей;
шквалистые ветры и повышенная молниеопасность;
лавинные, селевые, обвальные и оползневые явления;
труднодоступность территории (большие уклоны, перепады отметок);
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в) для пустынных и полупустынных районов и районов с особо жарким климатом:
высокие дневные температуры наружного воздуха;
отсутствие на больших территориях местных источников водоснабжения и
необходимость выполнения в связи с этим специальных мер по очистке, опреснению,
транспортированию, охлаждению и хранению воды;
необходимость соблюдения мероприятий по сохранению растительного покрова
слабоустойчивых песчаных грунтов.
13*. При строительстве объектов в районах с опасными геологическими процессами в
проекте организации строительства кроме требований пп. 2* и 3* настоящего приложения
должны учитываться следующие требования:
при осуществлении строительства объектов, возводимых на грунтах с особыми
свойствами (просадочные, набухающие и т.п.), следует обеспечивать первоочередное
выполнение специальных мероприятий по организации водоотвода, устройству и
эксплуатации систем временного водоснабжения, предупреждающих неорганизованное
замачивание грунтов, а также по систематическому контролю за просадками и их
предупреждению;
при
осуществлении
строительства
объектов,
расположенных
в
районах
многолетнемерзлых грунтов, следует предусматривать решения по порядку, срокам и
технологии выполнения работ с учетом прогноза изменения температурных, мерзлотногрунтовых и гидрогеологических условий в процессе разработки грунта, выполнения
строительно-монтажных работ и эксплуатации сооружений.
14. При строительстве объектов в особых природных условиях проект организации
строительства кроме материалов, указанных в пп. 2* и 3* настоящего приложения, должен
содержать:
а) для противооползневых и противообвальных защитных сооружений:
прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных процессов на период
строительства;
мероприятия по обеспечению устойчивости склонов и откосов на период строительства
защитных сооружений;
календарный план строительства, составленный с учетом строгой очередности и сроков
выполнения всех работ в зависимости от необходимости окончания или временного
прекращения земляных работ до наступления дождливых периодов года;
решения по размещению грунта и его складированию, не допуская устройства отвалов в
оползневой зоне;
решения по организации водоотвода, водопонижения и специальным способам
закрепления грунтов;
б) для противоселевых защитных сооружений:
решения по пропуску в необходимых случаях паводков и селевых потоков через
недостроенные сооружения с обеспечением их сохранности;
решения по обоснованной сезонности выполнения отдельных видов работ с учетом
местных условий;
указания в календарном плане строительства о сроках возможного образования селевого
потока по прогнозам материалов изысканий;
материалы по размещению пунктов службы наблюдения за образованием селевых
потоков и обеспечению их устойчивой радиосвязью с диспетчерским пунктом
строительства;
материалы по размещению в безопасной зоне объектов производственной базы, жилого
поселка и подъездных путей, а также возможных путей эвакуации людей и строительной
техники;
требования к режиму производства работ в селеопасный период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

Рекомендуемое

ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Форма 1
Календарный план строительства
(наименование объекта)
№
Наименование отдельных
строки зданий, сооружений или
видов работ (с
выделением пускового
или градостроительного
комплекса)
А
Б
1
2
3

Сметная стоимость,
тыс. руб.
всего
в том числе объем
строительно-монтажных
работ
1

2

Распределение капитальных
вложений и объемов
строительно-монтажных
работ по периодам
строительства (кварталам,
годам), тыс. руб.
3 — 14

Примечания: 1. Номенклатура по графе «Б» устанавливается в зависимости от вида и особенностей
строительства.
2. Распределение объемов строительно-монтажных работ дается в виде дроби: в числителе — объем
капитальных вложений, в знаменателе — объем строительно-монтажных работ, для жилищно-гражданских
объектов дается по месяцам.

Главный инженер проекта __________________________________
(подпись)
СОГЛАСОВАНО
Заказчик ________________________________________________
(подпись)
Форма 2*
Ведомость
объемов основных строительных, монтажных
и специальных строительных работ
№ Наименование
строки
работ

А
1
2
3

Б

Единица
измерения

всего

В

1

Объем строительно-монтажных работ
в том числе по отдельным зданиям,
по периодам
сооружениям, пусковым или
строительства
градостроительным комплексам
2
3 — 14
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Примечания: 1. Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей
строительства.
Пункт 2 исключен.
Главный инженер проекта __________________________________
(подпись)
СОГЛАСОВАНО
Заказчик ________________________________________________
(подпись)
Форма 3*
Ведомость
потребности в строительных конструкциях, изделиях,
материалах и оборудовании
№
строки
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование

Единица
измерения

Б
В
Сборные
м3
железобетонные
конструкции
Стальные конструкции
т
Деревянные
м3
конструкции
Битумы нефтяные
т
строительные
Сталь стержневая
«
арматурная
Сталь сортовая
«
конструкционная
Прокат листовой
«
рядовой
Металлоизделия
«
промышленного
назначения (метизы)
Рельсы
т
Трубы стальные
«
Трубы чугунные
«
Трубы железобетонные
м/м3
напорные и
безнапорные
Трубы керамические
м усл. диам.
канализационные и
дренажные
Трубы и муфты
м усл. труб
асбестоцементные
Трубы и детали
м/т
трубопроводов из
термопластов
Трубы стеклянные и
м усл. диам.
фасонные части к ним
Пластмассы, материалы
кг
и полуфабрикаты на

Всего по
строительству
1

В том числе
по
основным
объектам
2

В том числе по
календарным
периодам
строительства
3
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18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

основе
полимеризационных
смол
Материалы
лакокрасочные
Продукция
лесозаготовительной и
лесопильноперерабатывающей
промышленности (лес
круглый, пиленый)
Щебень
Гравий
Песок строительный
природный
Камень бутовый
Заполнители пористые
Асбест
Цемент
Известь строительная
Кирпич строительный
(включая камни)
Материалы тепло- и
звукоизоляционные
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляционные
Стекло строительное
Оборудование,
стоимость которого
включается в стоимость
строительномонтажных работ
Кабельная продукция
(по основным маркам)
Установочные провода,
шнур осветительный,
провод голый
Алюминиевые
конструкции
Герметики
Клеи
Оборудование и КИП
(технологическое,
энергетическое,
подъемнотранспортное, насоснокомпрессорное,
общезаводское,
электротехническое,
санитарно-техническое,
системы автоматизации
по основной
номенклатуре)

кг
м3

«
«
«
«
«
т
«
«
тыс. шт.
м3
м2
м2
тыс. руб/т

тыс. руб.
м
т
кг
«

Примечания: 1. Номенклатура конструкций, изделий, материалов и оборудования (графа Б) должна быть
определена в зависимости от вида и особенностей строительства.
2. Потребность в материалах показывается дробью: в числителе — общая потребность, в знаменателе —
потребность, за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях
строительной индустрии.
3. Распределение потребности в ресурсах (графа 2) должно предусматривать обеспечение ресурсами
выделяемых пусковых комплексов, а также необходимый задел на будущие периоды строительства.
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Главный инженер проекта __________________________________
(подпись)
СОГЛАСОВАНО
Заказчик ________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4*

Обязательное

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1*. В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его
части (узла) включаются:
а) календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в
которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально
возможным их совмещением;
б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов
ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и
коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и
механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их
перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и
сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон,
путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания
и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения
строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения
устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования
материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения
помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест
отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. На просадочных грунтах
водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные установки с
применением мокрых процессов должны размещаться на строительной площадке с низовой
по рельефу местности стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны
быть спланированы с организованным быстрым отводом воды;
в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и
оборудования (прил. 5*, форма 2) с данными о поступлении этих ресурсов по каждой
подрядной бригаде и с приложением комплектовочных ведомостей (при наличии службы
производственно-технологической комплектации — унифицированной документации по
технологической комплектации), а в случаях строительства комплектно-блочным
методом — графики комплектной поставки блоков;
г) графики движения рабочих кадров по объекту (прил. 5*, форма 3) и основных
строительных машин по объекту (прил. 5*, форма 4).
Графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с учетом
своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ;
д) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой
документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного
контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и
потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты
работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции
предприятий, зданий и сооружений;
е) решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения
знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о
необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения
строительно-монтажных работ;
ж) решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП III-4-80*;
подпункт «з» исключен;
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и)* мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтовым методом,
включающие графики работы, режимы труда и отдыха и составы технологических
комплектов оснащения бригад;
к) решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения
(в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при
необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;
л) перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы
строповки грузов;
м) пояснительная записка, содержащая:
обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;
потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;
перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом
потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;
мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения
материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и
сооружениях;
мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также
природоохранные мероприятия;
технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения
строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со
сметной, уровень механизации и затраты труда на 1 м3 объема, 1 м2 площади здания, на
единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения
производительности труда.
2*. Проект производства работ на выполнение отдельных видов работ (монтажных,
санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.) должен состоять из:
календарного плана производства работ по виду работ (прил. 5*, форма 1), строительного
генерального плана, разрабатываемого применительно к указаниям подпункта «б» п. 1*
настоящего приложения; технологической карты производства работ с приложением схемы
операционною контроля качества, данных о потребности в основных материалах,
конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и
краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и техникоэкономическими показателями, кроме того, в состав проекта производства геодезических
работ следует дополнительно включать: указания о точности и методах производства
геодезических работ при создании разбивочной сети здания, сооружения и детальных
разбивках, схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и
способы их закрепления, конструкции геодезических знаков, а также перечень
исполнительной геодезической документации.
3*. Проект производства работ на подготовительный период строительства должен
содержать:
а) календарный план производства работ по объекту (виду работ) (прил. 5*, форма 1);
б) строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения временных,
в том числе мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств, вне- и
внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а также
постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд строительства,
с выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный период;
в) технологические карты;
г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;
д) график поступления на строительство необходимых на этот период строительных
конструкций, изделий, основных материалов и оборудования (прил. 5*, форма 2);
в) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а
также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического
контроля;
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ж) пояснительную записку в объеме, предусмотренном подпунктом «м» п. 1*
настоящего приложения.
4*. Основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе
рабочей документации типовых проектов предприятий, зданий и сооружений должны
разрабатываться проектной организацией с обоснованием принятых методов организации и
технологии выполнения основных видов работ с указаниями по производству работ в
зимних условиях, с требованиями по технике безопасности, перечнем рекомендуемой
монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. К указанным положениям должны
прилагаться: график производства работ с указанием физических объемов работ и затрат
труда на их выполнение, схема строительного генерального плана на возведение надземной
части здания (сооружения) и краткая пояснительная записка.
Пункт 5 исключен.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

Рекомендуемое
ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Форма 1

Календарный план производства работ по объекту (виду работ)
Объем работ
НаимеЗатраты Требуемые машины Продолжительность Число Численность Состав График
смен рабочих в бригады работ
нование единица Количество труда, наименование число
работы, дн
(дни,
чел.- дн
смену
работ измерения
маш.месяцы)
смен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ответственный исполнитель ______________________
(подпись)
Форма 2
График
поступления на объект строительных конструкций,
изделий, материалов и оборудования
Наименование строительных
конструкций, изделий, материалов и
оборудования
1

Единица
измерения

Количество

График поступления по
дням, неделям, месяцам

2

3

4

Ответственный исполнитель_____________________________
(подпись)
Форма 3
График движения рабочих кадров по объекту
Наименование профессий
рабочих (отдельно) для
генподрядной и
субподрядной организаций
1

Численность
рабочих

Среднесуточная численность рабочих по
месяцам, неделям, дням
1
2
3
и т.д.

2

3
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Ответственный исполнитель________________________________
(подпись)
Форма 4
График
движения основных строительных машин по объекту
Наименование

Единица
измерения

Число машин

1

2

3

1

Среднесуточное число
машин по дням, неделям, месяцам
2
3
и т.д.
4

Ответственный исполнитель ________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

Обязательное
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
____________________________________________________________________________ ,
(наименование работ)
выполненных в ________________________________________________________________
(наименование и место расположения объекта)
«

»______________199_____г.

Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации ________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора
проектной организации в соответствии с требованиями п. 1.5 СНиП 1.06.05-85)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр работ, выполненных ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _______________________
_____________________________________________________________________________
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, номера чертежей
_____________________________________________________________________________
и дата их составления)
3. При выполнении работ применены __________________________________________
(наименование материалов,
_____________________________________________________________________________
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конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие
_____________________________________________________________________________
документы, подтверждающие качество)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от
проектно-сметной документации________________________________________________
(при наличии отклонений указывается)
_____________________________________________________________________________
кем согласованы, номера чертежей и дате согласования)
5. Дата: начала работ ______________________________________
окончания работ ___________________________________
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по
устройству (монтажу) _________________________________________________________
(наименование работ и конструкций)
Представитель строительномонтажной организации______________________________________
(подпись)
Представитель технического
надзора заказчика ___________________________________________
(подпись)
Представитель проектной
организации ________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное
АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
_____________________________________________________________________________
(наименование конструкций)
выполненных в ________________________________________________________________
(наименование и место расположения объекта)
«___»__________________199_____г.
(дата приемки)
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации _______________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора заказчика ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных
____________________________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К приемке предъявлены следующие конструкции _____________________________
____________________________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации________________________
____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, номера чертежей
____________________________________________________________________________
и дата их составления)
3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектносметной документации________________________________________________________

279
(при наличии отклонений указывается,
____________________________________________________________________________
кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)
4. Дата: начала работ ______________________________________
окончания работ___________________________________
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,
строительными нормами и правилами.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по
устройству (монтажу) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование работ и конструкций)
Представитель строительномонтажной организации ______________________________________
(подпись)
Представитель технического
надзора заказчика ___________________________________________
(подпись)
Представитель проектной
организации ________________________________________________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8* исключено.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения
2. Подготовка строительного производства
3. Документация по организации строительства и производству работ
4. Материально-техническое обеспечение
5. Механизация и транспорт
6. Организация труда
7. Обеспечение качества строительно-монтажных работ
8. Оперативно-диспетчерское управление
9. Требования к организации строительного производства в условиях реконструкции
объектов
10. Охрана окружающей среды
Приложение 1*. Обязательное. Общий журнал работ
Приложение 2*. Обязательное. Состав и содержание проектов организации
строительства
Приложение 3*. Рекомендуемое. Формы основных проектных документов в составе
проекта организации строительства
Приложение 4*. Обязательное. Состав и содержание проектов производства работ
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Приложение 5*. Рекомендуемое. Формы основных документов в составе проекта
производства работ
Приложение 6*. Обязательное. Акт освидетельствования скрытых работ
Приложение 7*. Обязательное. Акт промежуточной приемки ответственных
конструкций
Приложение 8* исключено
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Приложение №15
(рекомендательное)
СП 11-110-99
УДК 721.021:658.012.7

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
THE SUPERVISION OF AUTHORS FOR CONSTRUCTION
OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Дата введения 1999 —07—01
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАН Управлением научно-технической политики и проектноизыскательских работ Госстроя России, Российским обществом инженеров строительства
(РОИС) и Государственным предприятием — Центром научно-методического обеспечения
инженерного сопровождения инвестиций в строительстве (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»)
Госстроя России
2 ПРЕДСТАВЛЕН Управлением научно-технической политики и проектноизыскательских работ Госстроя России
3 ОДОБРЕН, ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ и рекомендован к применению постановлением
Госстроя России от 10 июня 1999 г. № 44
4 ВЗАМЕН СНиП 1.06.05-85
ВВЕДЕНИЕ
Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых заказчику в
соответствии с договором разработчиком рабочей документации на строительство объекта.
Настоящий Свод правил содержит рекомендации по порядку организации и ведения
авторского надзора.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий документ устанавливает рекомендуемые положения по организации и
ведению авторского надзора на объектах строительства *.
1.2 Документ предназначен для применения разработчиками проектной документации
(далее — проектировщиками), застройщиками (далее — заказчиками), строительномонтажными организациями, органами государственного надзора, другими юридическими
и физическими лицами (в том числе зарубежными) — участниками инвестиционного
процесса при строительстве объектов.
1.3 Документ является обязательным в следующих случаях:
необходимость осуществления авторского надзора установлена законодательством;
выполнение авторского надзора в соответствии с настоящим СП предусмотрено
договором между заказчиком и проектировщиком или распорядительным документом
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(приказом) организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство
объекта.
______________
* Понятие «строительство» включает новое строительство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.105—95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
ГОСТ 21.101—97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем нормативном документе применяются следующие термины с
соответствующими определениями.
3.1 Авторский надзор—один из видов услуг по надзору автора проекта и других
разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за
строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений,
содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на
объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции
заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.
3.2 Договор — основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон,
устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при
подрядном способе организации проектирования. Этим договором может быть
предусмотрено проведение технического надзора.
3.3 Заказчик (застройщик) — физическое или юридическое лицо, которое организует и
финансирует строительство объекта.
3.4 Подрядчик—физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем
строительных и монтажных работ на объекте строительства.
3.5 Проектировщик—физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило,
рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор.
3.6 Распорядительный документ (приказ) — основной документ для осуществления
авторского надзора при проектировании, инвестировании и строительстве объекта одной
организацией.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
4.1 Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного
документа) и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в
эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации.
4.2 Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком,
прилагаемым к документам, указанным в 3.2 и 3.6.
4.3 Авторский надзор в случае его выполнения юридическим лицом осуществляется
специалистами — разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководством
организации. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор,
назначается, как правило, главный архитектор или главный инженер проекта.
4.4 Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского
надзора, производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который
информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурностроительного надзора.
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4.5 Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную
площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования
скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову
заказчика или подрядчика в соответствии с договором (распорядительным документом).
4.6 Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их
работу по ведению авторского надзора на объекте.
4.7 Заказчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор,
оборудованными служебными помещениями, средствами связи, транспорта и др. в
соответствии с договором.
___________
* Договором может быть предусмотрено наличие копии журнала.
5 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА
5.1 При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно
ведется журнал авторского надзора за строительством* (далее — журнал), который
составляется проектировщиком и передается заказчику. Формы для заполнения журнала
приведены в приложении А.
5.2 Ведение журнала может осуществляться как по объекту строительства в целом, так и
по его пусковым комплексам или отдельным зданиям и сооружениям.
5.3 Оформление журнала должно производиться по ГОСТ 2.105. Журнал должен быть
пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен
печатью заказчика. Журнал передается заказчиком подрядчику и находится на площадке
строительства до его окончания. Журнал заполняется руководителем или специалистами,
осуществляющими авторский надзор, заказчиком и уполномоченным лицом подрядчика.
После окончания строительства подрядчик передает журнал заказчику.
5.4 Каждое посещение объекта строительства специалистами регистрируется в журнале.
Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями
ответственных представителей заказчика и подрядчика. Запись выполняется также при
отсутствии замечаний.
5.5 Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками на
действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические
условия.
6 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР
6.1 Основные права
6.1.1 Доступ во все строящиеся объекты строительства и места производства
строительно-монтажных работ.
6.1.2 Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к объекту
строительства.
6.1.3 Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал.
6.1.4 Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного
надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в
необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными
нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на
произведение архитектуры в соответствии с законодательством.
6.2 Основные обязанности
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6.2.1 Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных
работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.
6.2.2 Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства
работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности
конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
6.2.3 Своевременное решение вопросов, связанных о необходимостью внесения
изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, и
контроль исполнения.
6.2.4 Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и
монтажные работы, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией.
6.2.5 Информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении
указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных
мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений
требований нормативных документов.
6.2.6 Участие:
в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от
качества которых зависят прочность, устойчивость. надежность и долговечность
возводимых зданий и сооружений;
в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.
6.2.7 Регулярное ведение журнала и выполнение других работ и услуг, указанных в
договоре (распорядительном документе).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ФОРМЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Форма титульного листа*
ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Наименование объекта строительства ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Адрес строительства __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заказчик ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование, адрес)
_______________________________________________________________________________
Проектировщик ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения)
_______________________________________________________________________________
Журнал начат ____________________
(дата)
Руководитель проектировщика
Руководитель заказчика

Журнал окончен ___________________
(дата)
МП ______________________________
(подпись)
МП ______________________________
(подпись)
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______________
* Формат журнала, в том числе и титульного листа, как правило, принимается А 4.
Продолжение приложения А
Форма перечня подрядных организаций,
осуществляющих строительные и монтажные работы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):
1. _____________________________________________________________________________
(наименование работ — строительно-монтажная организация)
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор
СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Фамилия, имя, отчество

Проектная
организация,
должность, №
телефона
2

1

Вид работы, по
которой
осуществляется
авторский надзор
3

Дата и № документа
о полномочиях по
проведению
авторского надзора
4

Продолжение приложения А
Форма регистрационного листа
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Наименование
организации

Фамилия, имя,
отчество

1

2

Дата
приезда
3

отъезда
4

Подпись
представителя
заказчика
5

Форма учетного листа
УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № ___
Дата

Выявленные
отступления от
проектно-сметной

Указания об
устранении
выявленных

Подпись
специалиста,

С записью
ознакомлен
представитель:

Отметка о
выполнении
указаний:
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1

документации,
отступлений или осуществляющ а) подрядчика; а)подрядчика;
нарушения
нарушений и
его авторский
б) заказчика
б) заказчика
требований
сроки их
надзор,
(фамилия,
(фамилия,
строительных норм
выполнения
выполнившего
инициалы,
инициалы,
и правил и
запись
должность, дата) должность,
технических
(фамилия,
дата)
условий по
инициалы,
производству
должность)
строительномонтажных работ
2
3
4
5
6

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Организация авторского надзора
5. Порядок ведения журнала авторского надзора
6. Основные права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор
Приложение А Формы для составления и ведения журнала авторского надзора
Ключевые слова: авторский надзор, разработчики проектной документации,
государственного надзора, договор, заказчик, распорядительный документ

органы
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Приложение №16
(рекомендательное)
ГОССТРОЙ РО ССИИ
Ф едеральное государственное унитарное предприятие
Центр научно-методи ческого обеспечения инженерного
сопровождения инвестиций в строительстве
ФГУП “ЦЕНТРИНВЕСТпроект”

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по организации и
осуществлению авторского надзора за
строительством предприятий, зданий и сооружений
Москва 2002

Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за
строительством предприятий, зданий и сооружений разработано Федеральным
государственным унитарным предприятием «Центр научно-методического обеспечения
инженерного
сопровождения
инвестиций,
в
строительстве»
(ФГУП
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект»).
Настоящее Практическое пособие входит в систему организационно-методических
документов по оказанию инжиниринговых услуг при реализации инвестиционностроительных проектов.
В Практическом пособии изложена рекомендуемая технологическая последовательность
организации и проведения авторского надзора, приведен примерный перечень конструкций
и видов работ, в освидетельствовании которых целесообразно участие проектировщиков, а
также представлены рекомендуемые формы документов, образующиеся в процессе
организации и проведения авторского надзора.
Практическое пособие предназначено для специалистов, участвующих в инвестиционностроительной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Общие положения
5. Организация авторского надзора
6. Рекомендации по выборочной проверке качества выполнения основных видов
строительно-монтажных работ
7. Приложения
Приложение А. Перечень законодательных и нормативных правовых актов Российской
Федерации, других нормативно-технических и организационно-методических документов,
на которые имеются ссылки в настоящем Практическом пособии.
Приложение Б. Таблица терминов с соответствующими определениями применяемых в
настоящем Практическом пособии
Приложение В. Перечень предприятий или их цехов, участков, площадок, а также иных
производственных объектов, которые относят к категории опасных производственных
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объектов.
Приложение Г. Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ,
скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется
актами
промежуточной
приемки
ответственных
конструкций
и
актами
освидетельствования скрытых работ.
Приложение Д. Форма Приказа о назначении ответственных специалистов по ведению
авторского надзора.
Приложение Е. Форма План-графика выполнения работ по авторскому надзору.
Приложение Ж.. Форма Задания на осуществление авторского надзора за строительством.
Приложение И. Формы титульного листа и листов (разделов) Журнала авторского надзора
за строительством.
Приложение К. Форма Акта промежуточной приемки ответственных конструкций
Приложение Л. Форма Акта освидетельствования скрытых работ.
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона “Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации” от 17.11.1999 № 169-ФЗ Заказчик вправе не
привлекать автора проекта к авторскому надзору за строительством. Вместе с тем, п. 3
статьи 8 Федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных
объектов” от 21.07.1997 № 116-ФЗ установлено, что “в процессе строительства,
расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации
опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную
документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор”. Кроме того,
для получения Разрешения на выполнение строительно-монтажных работ, Заказчик в своем
заявлении начальнику инспекции государственного архитектурно-строительного надзора
Российской Федерации должен указать наименование и банковские реквизиты
организации, которая будет осуществлять авторский надзор. При этом необходимо
сообщить реквизиты договора с организацией, а также указать специалиста, на которого
возлагается осуществление авторского надзора.
Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за
строительством предприятий, зданий и сооружений уточняет и конкретизирует отдельные
положения СП 11-110-99 “Авторский надзор за строительством зданий и сооружений” и
имеет своей целью оказание практической помощи участникам инвестиционной
деятельности при организации и проведении авторского надзора за производством
строительно-монтажных работ в случаях, когда необходимость его проведения установлена
законодательством или предусмотрена договором между заказчиком и проектировщиком.
В Практическом пособии приведены технологическая последовательность организации
и проведения авторского надзора, рекомендации по выборочной проверке качества
выполнения основных видов строительно-монтажных работ, а также рекомендуемые
формы документов, образующиеся в процессе организации и проведения авторского
надзора.
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора
за строительством предприятий, зданий и сооружений (в дальнейшем по тексту - Пособие)
определяет рекомендуемые порядок формирования группы специалистов по проведению
авторского надзора за строительством объекта, примерный состав работ по авторскому
надзору на строительной площадке, а также приводит обязательные и рекомендуемые
формы документов, которые образуются в ходе организации и осуществления авторского
надзора. Пособие предназначено для использования заказчиками (инвесторами),
проектными и другими организациями, разработчиками проектной и рабочей
документации, строительными организациями, а также юридическими и физическими
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лицами (в том числе иностранными) - участниками инвестиционного процесса в
строительстве на территории Российской Федерации.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.
В настоящем Пособии использованы ссылки на законодательные, нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также другие нормативно-технические и
организационно-методические документы, приведенные в приложении “А”.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
В настоящем Пособии применены термины с соответствующими определениями,
приведенные в приложении “Б”.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Авторский надзор за строящимися объектами и вводом их в эксплуатацию, а, при
необходимости, при доведении принятого в эксплуатацию объекта до проектной
мощности, а также при его консервации или ликвидации осуществляется проектной или
иной организацией-разработчиком рабочей документации на основе договора с заказчиком
с целью осуществления контроля соответствия выполненных строительно-монтажных и
других видов работ решениям, предусмотренным в утвержденной проектной документации
и разработанной на ее основе рабочей документации.
4.2. Необходимость осуществления авторского надзора устанавливается федеральным
законодательством или законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. По объектам, не оговоренным законодательными и. иными
нормативными правовыми актами, решение об осуществлении авторского надзора
принимается Заказчиком самостоятельно.
4.3. В соответствии с положениями п. 3 статьи 4. Федерального закона “О
промышленной безопасности опасных производственных объектов” “в процессе
строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и
ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную
документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор”.
Опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки,
площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении “В”
(Приложение 1 к Федеральному закону “О промышленной безопасности опасных
производственных объектов”).
4.4. В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона “Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации” заказчик (застройщик) вправе не привлекать
разработчика архитектурного проекта к авторскому надзору за строительством объекта при
условии реализации проекта без изменений. Изменения архитектурного проекта при
строительстве архитектурного объекта производятся исключительно с согласия автора, а в
случае отклонения от требований архитектурно-планировочного задания, также по
согласованию с соответствующим органом архитектуры и градостроительства. Если
выявляются отступления от проекта при его реализации, то автор извещает об этом орган,
выдавший разрешение на строительство, для принятия необходимых мер по
предотвращению возможного ущерба.
4.5. Если в процессе строительства потребовалось внести изменения в рабочую
документацию, не затрагивающие принципиальные решения архитектурного проекта, они
вносятся разработчиком рабочей документации в соответствии с положениями ГОСТ
СПДС 21.101. Изменения в проектную документацию вносятся только на основании
задания на проектирование или дополнения к нему, согласованного, при необходимости, с
органами архитектурно-строительного надзора, и утвержденного заказчиком в
установленном порядке.
4.6. Отношения, возникающие в процессе авторского надзора за строительством
архитектурного объекта при реализации архитектурного проекта, в том числе и внесение
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соответствующих изменений в архитектурный проект, регулируются законом Российской
Федерации “Об авторском праве и смежных правах”.
4.7. Ответственность специалистов проектной организации при осуществлении
авторского надзора вытекает из положения п. 3.1 СП 11-110-99, а именно, за качественное
обеспечение контроля соответствия решений, содержащихся в рабочей документации,
выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.
4.8. В соответствии с положением п. 7.10. СНиП 3.01.01-85* управление качеством
строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и
включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение
качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов
требованиям нормативных документов и проектной документации.
4.9. Учитывая, что авторский надзор осуществляется организациями, разработавшими
рабочую документацию, имеется в виду, что в соответствии с действующим законом они
получили в установленном порядке лицензии на проектирование объектов I и II уровней
ответственности (определенных по ГОСТ 27751-88).
При строительстве объектов III уровня ответственности лицензии на осуществление
строительной (проектной) деятельности равно, как и на осуществление авторского надзора
не требуется.
4.10. В соответствии с п. 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации
условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующих условий предписано законом или иными правовыми актами.
В связи с вышеизложенным, приведенные ниже рекомендации могут быть учтены при
составлении договорной документации по обоюдному согласию сторон. Только в этом
случае они будут иметь юридическую силу.
Представляется, что при составлении договорной документации (договора и
прилагаемых к нему документов) на осуществление работ по авторскому надзору, в ней
целесообразно указывать:
1) перечень зданий и сооружений, по которым осуществляется авторский надзор;
2) объемы, вид, характер и продолжительность работ по авторскому надзору. Планграфик посещения строительной площадки представителями группы авторского надзора в
ходе проведения плановых проверок соответствия строительных решений рабочим
чертежам (порядок составления плана-графика см. п. 5.5 настоящего Пособия);
3) сроки уведомления и порядок вызова специалистов авторского надзора с целью
промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых
работ.
Примерный перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых
последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами
промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования
скрытых работ, приведен в приложении «Г».
Исходя из финансовых возможностей заказчика, географического положения
строительной площадки и места размещения проектной организации и других факторов,
целесообразно определить, на какие наиболее ответственные работы, от качества
выполнения которых зависят прочность и устойчивость возводимых объектов, перед их
сокрытием другими работами, будут приглашаться представители авторского надзора;
составить перечень этих работ;
4) порядок проведения и количество контрольных проверок строящегося объекта
специалистами авторского надзора (порядок уведомления, состав группы, целевые вопросы
и т.д.);
5) обязанности заказчика в обеспечении специалистов, осуществляющих авторский
надзор, приборами и оборудованием для инструментального контроля строительных
конструкций, изделий, узлов и иных видов работ, служебными и жилыми помещениями,
транспортом, средствами связи, вычислительной техникой и т.д.;
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6) финансовые отношения и санкции за несоблюдение договорных обязательств.
Стоимость предмета договора определяется договорной ценой, которая может быть:
- твердой, т.е. неизменной на весь период выполнения работ (устанавливается, как
правило, при незначительной продолжительности работ);
- открытой, т.е. предполагается, что цена при определенных условиях может быть
изменена (например, в связи с инфляционными процессами).
Базовая основа для достижения договоренности о цене может определяться: в процентах
от стоимости проектирования; тоже от стоимости строительства; исходя из трудозатрат на
выполнение работ и т.д.
Договором может быть предусмотрен любой удобный взаимоприемлемый для сторон
порядок расчетов: за полностью законченные и выполненные работы, по отдельным
выездам, по отдельным объектам, по пусковым комплексам и т.д.;
7) права, обязанности и ответственность сторон; порядок изменения и расторжения
договора.
(Примечание: общие положения договора, понятия и условия договора, порядок
заключения, изменения и расторжения договора должны соответствовать обязательным
положениям статей 420-453 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.11. Представители авторского надзора при осуществлении своих функций на
строительной площадке обязаны соблюдать требования законодательных, а также иных
нормативных правовых актов об охране труда, установленных Перечнем видов
нормативных правовых актов, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2000 № 399 “О нормативных правовых актах, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда”.
Ответственность за создание безопасных условий труда специалистов группы
авторского надзора на строительной площадке несет генеральный подрядчик (СНиП 12-032001, п. 4.7).
5. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
5.1. Авторский надзор за строительством объекта является одним из видов работ
неразрывно связанных со строящимся объектом и в соответствии с п. 2 статьи 740
Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется на основании договора
строительного подряда, заключаемого между заказчиком и проектной организацией,
разработавшей рабочую документацию.
Если рабочая документация разрабатывалась с привлечением субподрядных
организаций, указанный договор заключается с генеральной проектной организацией,
которая в свою очередь на договорной основе привлекает субподрядные организации.
Заключение договоров подряда на осуществление авторского надзора по прямым
договорам между заказчиком и специализированной организацией без согласия
генеральной проектной организации, как правило, не допускается.
В случае, если авторский надзор осуществляется за строительством опасного
производственного объекта, генеральная подрядная организация и субподрядные
проектные и изыскательские организации не вправе уклоняться от заключения договора,
т.к. обязательность его заключения предусмотрена законом *.
Авторский надзор за строительством предприятий, зданий и сооружений по типовым
(базовым) и повторно применяемым индивидуальным проектам осуществляется проектной
организацией, применившей эти проекты.
5.2. Авторский надзор осуществляется, как правило, группой специалистов,
формируемой из числа сотрудников генподрядной и субподрядных организаций,
принимавших непосредственное участие в разработке соответствующих комплектов
рабочей документации.
Руководителем группы авторского надзора назначается, как правило, главный
архитектор проекта (ГАП) - при строительстве объектов жилищно-гражданского
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назначения или главный инженер проекта (ГИП) - при строительстве объектов
производственного назначения.
При строительстве особо сложных и уникальных зданий и сооружений, опасных
производственных объектов, а также при строительстве объектов в сложных природных
условиях, включая неблагоприятные физико-геологические процессы и явления (оползни,
карсты, сели, сейсмичность и др.) и сложных грунтовых условиях (в районах с
вечномерзлыми, просадочными, набухающими грунтами и на подрабатываемых
территориях) в группу авторского надзора целесообразно включать главного технолога,
главного конструктора, главного изыскателя по объекту и т.д.
* см. п. 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации; п. 3 статьи 8 Федерального закона от
21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

5.3. Назначение руководителя группы авторского надзора и специалистов,
ответственных за проведение авторского надзора, осуществляется приказом генподрядной
организации. В случае, если к авторскому надзору привлекаются специалисты
субподрядных организаций, то основанием для включения этих специалистов в группу
служат соответствующие приказы этих организаций.
В приказе (или в приложении к нему) должны найти отражение следующие сведения об
организации и специалистах:
- полное и краткое наименование организации (при необходимости, ее ведомственная
принадлежность);
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя группы и каждого из работников:
образование, специальность, квалификация (по диплому и фактическая), стаж работы в
проектировании и/или в строительстве номер рабочего телефона.
Пример формы приказа приведен в приложении “Д”.
5.4. Приказ направляется заказчику, который информирует о принятом решении
подрядчика, а также органы государственного архитектурно-строительного надзора. При
этом, в органы государственного архитектурно-строительного надзора направляется копия
приказа, а также указываются соответствующие сведения при заполнении заявки на выдачу
разрешения на выполнение строительно-монтажных работ (см. Примерное положение о
порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ, утвержденное
приказом Минстроя России от 03.06.1992 № 131).
5.5. Выезд представителей авторского надзора на строительную площадку
осуществляется в установленные планами-графиками сроки.
План-график выполнения работ по авторскому надзору (Приложение Е) должен быть
полностью увязан с Календарным планом производства работ по объекту (виду работ),
разрабатываемому в составе проекта производства работ по форме 1 приложения 5*, СНиП
3.01.01-85*.
Если сроки фактического выполнения работ не совпадают с датами, установленными в
Календарном плане производства работ по объекту, заказчик должен своевременно
информировать генеральную проектную организацию (руководителя группы авторского
надзора) о том, что работы, подлежащие освидетельствованию или ответственные
конструкции, подлежащие приемке в процессе строительства не готовы для
освидетельствования и/или приемки и определить новые сроки приезда группы авторского
надзора.
Вызов представителей проектной организации на объект осуществляется только
заказчиком.
5.6. Перед выездом руководитель группы авторского надзора определяет состав
выезжающих специалистов, устанавливает каждому из них Задание на осуществление
авторского надзора по форме приложения “Ж”, а также координирует их работу по
ведению авторского надзора на объекте.
5.7. При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно
ведется журнал авторского надзора за строительством по форме, приведенной в
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приложении “И”. Журнал составляется генеральной проектной организацией и передается
заказчику. Ведение журнала может осуществляться, как по объекту строительства в целом,
так и по его пусковым комплексам или отдельным зданиям и сооружениям.
Согласно п. 5.3 СП 11-110-99, оформление журнала должно производиться по ГОСТ
2.105. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на
титульном листе и скреплен печатью заказчика. Журнал передается заказчиком
подрядчику, и находится на строительной площадке вплоть до окончания строительства.
Журнал заполняется руководителем или специалистами, осуществляющими авторский
надзор, заказчиком и уполномоченным лицом подрядчика.
После окончания строительства подрядчик передает журнал заказчику.
5.8. Каждое посещение объекта специалистами авторского надзора регистрируется в
журнале. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями
ответственных представителей заказчика и подрядчика. Запись выполняется также при
отсутствии замечаний. Запись и указания специалистов излагаются четко с необходимыми
ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила,
государственные стандарты и т.д.
5.9. Специалисты авторского надзора на строительной площадке осуществляют свою
деятельность, как правило, совместно с представителем заказчика, обеспечивающим
технический надзор за строительством объекта, при участии инженерно-технического
работника подрядчика. При этом, подрядчиком должен быть обеспечен доступ во все
строящиеся объекты и места производства строительно-монтажных работ.
Подрядчик должен ознакомить специалистов с технической документацией,
относящейся к объекту строительства, в частности: с организационно-технологической
документацией (проектом производства работ, технологическими картами (схемами) на
выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества
и описания методов производства работ), чертежами на нетиповые оснастку и
приспособления; чертежами на устройство полигонов для изготовления железобетонных и
бетонных изделий и доборных элементов с пропарочными камерами (если эти изделия
изготавливаются на строительной площадке); чертежами на изготовление стендов для
укрупненной и предварительной сборки металлоконструкций, оборудования и т.д.; со
схемами размещения знаков, для выполнения геодезических построений и измерений, а
также указаниями о необходимой точности и технических средствах геодезического
контроля выполнения строительно-монтажных работ, а также с исполнительной
документацией.
5.10. В ходе проведения авторского надзора специалистами-проектировщиками
осуществляется:
1) выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ
рабочей документации и требованиям строительных норм и правил;
2) выборочный контроль за соблюдением технологии производства работ, связанной с
обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и
монтажа технологического и инженерного оборудования;
3) участие в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций
работ, от правильности выполнения которых зависят прочность, устойчивость, надежность
и долговечность возводимых зданий и сооружений, а также в приемке в процессе
строительства отдельных ответственных конструкций;
4) контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора за
строительством и, в случае необходимости, информирование заказчика о несвоевременном
и/или некачественном выполнении указаний авторского надзора, для принятия
оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и
нарушений требований нормативных документов;
5) внесение предложений в органы архитектурно-строительного надзора, а также
архитектуры и градостроительства о приостановлении, в необходимых случаях,
строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями норм.
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5.11. При выявлении строительных дефектов в ходе проведения авторского надзора
необходимо установить основные причины, приведшие к низкому качеству строительномонтажных работ, и потребовать их устранения в соответствии с записью в журнале
авторского надзора.
При контроле соответствующих видов работ должны применяться современные
средства измерений и приборы неразрушающего и лабораторного контроля, прошедшие
проверку в установленном порядке.
5.12. При оценке выявленных дефектов следует руководствоваться принятой в ГОСТ
154.67-79 классификацией, согласно которой:
- критический
дефект, при наличии которого использование продукции по
дефект назначению
практически
невозможно
или
недопустимо.
Применительно к строительному объекту, это дефект, при наличии
которого здание, сооружение или его часть, конструктивный
элемент функционально непригодны. Дальнейшее ведение работ по
условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может
повлечь снижение указанных характеристик в процессе
эксплуатации.
Дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих
работ или с приостановкой начатых работ;
- значительный
дефект, который существенно влияет на использование продукции
дефект по назначению и (или) на ее долговечность, но не является
критическим. Применительно к строительной продукции это дефект,
при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные
характеристики строительной продукций и ее долговечность.
Дефект подлежит устранению до скрытия его последующими
работами;
- малозначительный
дефект -

дефект, который существенно не влияет на использование
продукции по назначению и ее долговечность. Применительно к
строительной продукции это дефект, который существенно не
влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность
здания, сооружения, конструктивного элемента, а устранение его
(переделка) может быть экономически нецелесообразно.
Переделка и необходимость ее выполнения требует экономического
расчета, на основе которого заказчик принимает соответствующее
решение.
5.13. В результате выборочной проверки качества строительно-монтажных работ и
технологии их проведения в соответствии с рекомендациями и параметрами,
приведенными в разделе 6 настоящего Пособия, а также оценки значимости выявленных
дефектов и причин их возникновения (см. п. 5.12 настоящего Пособия) специалисты
группы авторского надзора фиксируют в журнале авторского надзора выявление
отступления от рабочей документации и нарушения требований строительных норм и
правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также
устанавливают сроки их устранения.
После проведения выборочной проверки (по ее результатам) специалисты авторского
надзора участвуют:
1) в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций
(опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стенок, несущих
металлических и железобетонных конструкций, законченных монтажом сборных
конструкций крупнопанельных зданий повышенной этажности (поэтажно) и т.д.), что
фиксируется в Акте промежуточной приемки ответственных конструкций по форме,
приведенной в приложении “К” (приложение 7 /обязательное/ СНиП 3.01.01-85*);
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2) в составлении Актов освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в
приложении “Л” (приложение 6 * /обязательное/ СНиП 3.01.01-85*) по работам,
скрываемым последующими работами и конструкциями от качества выполнения которых
зависят прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений.
Согласно подпункту 3, пункта 4.10. настоящего Пособия, перечень таких работ
прикладывается к договору.
Акты составляются ответственными представителями технадзора Заказчика, подрядной
строительной организацией и лицом, ведущим авторский надзор по соответствующему
разделу проекта, в трех экземплярах. Первые экземпляры актов включаются в состав
документации, являющейся приложением к акту комиссии по приемке объекта в
эксплуатацию, вторые экземпляры хранятся в строительной организации и третьи - у
Проектировщика.
Одновременно, специалистами авторского надзора делается запись в разделе 2
“Перечень
актов
промежуточной
приемки
ответственных
конструкций
и
освидетельствования скрытых работ” и разделе 3 “Ведомость результатов операционного
контроля и оценки качества строительно-монтажных работ” Общего журнала работ
(типовая межотраслевая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата
России от 30.10.1997 № 71 а).
5.14. Производители работ подрядных строительных организаций и ответственный
представитель заказчика должны делать в журнале авторского надзора отметки о
выполнении указаний работников проектных организаций, осуществляющих авторский
надзор.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение требований авторского
надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем, виде журнала авторского
надзора несет руководитель генеральной подрядной организации или назначенный его
приказом ответственный представитель организации.
5.15. По результатам посещения строительной площадки специалистами группы
авторского надзора составляются отчеты о проделанной работе. В них конкретизируется
работа, выполненная в процессе авторского надзора, указываются выявленные дефекты,
дается их оценка и причины их появления, перечисляются подписанные акты, приводятся
оказанные консультации, даются предложения по уточнению технических решений,
приведенных в рабочей документации и т.д.
Выполнение задания (см. п. 5.6 настоящего Пособия) подтверждается заказчиком.
По письменному обращению заказчика и с учетом мнения специалистов,
осуществляющих авторский надзор, руководство проектной организации принимает
решение о внесении применений в рабочую документацию (при условии, что указанные
изменения не затрагивают принципиальных технических решений, утвержденных в
проектной документации).
Изменение принципиальных технических решений осуществляется проектной
организацией на договорной основе на основании дополнения к заданию на
проектирование (или нового задания). Указанные изменения вносятся в проектную
документацию, которая подлежит повторному согласованию, экспертизе и утверждению в
установленном порядке.
5.16. Средства на осуществление авторского надзора предусматриваются Главой 12
“Проектные и изыскательские работы, авторский надзор” Сводного сметного расчета
стоимости строительства (см. п. 3.5.8.3 и приложение 9 МДС 81-1.99).
Порядок и условия выплаты аванса, промежуточных платежей и окончательного расчета
определяется договором.
Обращается внимание, что по объектам, строительство которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета, размер аванса по договору не может превышать 30 % от
установленного годового лимита капитальных вложений по данной стройке
(постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.1994 № 745).

296
Справка о стоимости выполненных работ и услуг по авторскому надзору составляется
по форме, установленной для оплаты проектной продукции.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА
ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(извлечение из Рекомендаций о порядке осуществления государственного контроля за
соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительномонтажных работ на объектах производственного назначения, с уточнениями и
комментариями применительно к работам по авторскому надзору).
6.1. Земляные работы, земляные сооружения, устройство оснований.
1) Убедиться, что все необходимые грунтовые испытания, предусмотренные рабочей
документацией, выполнены и, что фактические характеристики грунтовых условий
соответствуют принятым в проекте. Составляется акт освидетельствования котлована с
участием специалиста-изыскателя и, при необходимости, геотреста.
2) Установить, что осуществляемая в натуре отрывка котлована соответствует
принятому в проекте способу производства работ (способ водопонижения, режим откачки,
метод уплотнения, метод защиты от обводнения поверхностными водами, метод защиты от
промораживания и т.д.).
Убедиться в выполнении специальных требований и рекомендаций при строительстве на
площадках со сложными грунтовыми условиями - пучинистые, вечномерзлые,
просадочные, засоленные грунты и т.д.
3) Проверить правильность выполнения работ по вертикальной планировке, в том числе:
- толщина уплотняемого слоя, гранулометрический состав грунта, влажность грунта,
режим уплотнения и тип уплотняющего механизма и т.д. соответствуют проектным
данным;
- достижение проектной степени уплотнения;
- обоснованность данных по уплотнению грунта, приведенных в специальном журнале
работ.
4) На площадках, сложенных пучинистыми грунтами, а также в районах с
распространением вечной мерзлоты проверить соблюдение правил по рытью котлованов,
обеспечивающих предотвращение осадок или пучение оснований, в том числе
недопущение перерывов между окончанием разработки котлована и устройством
фундаментов.
5) При устройстве траншей под укладку трубопроводов в скальных грунтах и грунтах,
содержащих твердые включения, проверить:
- наличие и толщину подушки из песчаного или глинистого грунта;
- соблюдение правил засыпки грунта в траншеи с уложенными трубопроводами.
6) При искусственном закреплении грунтов основания проверить соблюдение
технологии закрепления, а также соответствие характеристик исходных материалов для
закрепления (цемента, глинистого раствора, силиката и т.д.) проектным данным.
6.2. Свайные фундаменты.
1) Убедиться в достоверности составляемой исполнительной документации по свайному
полю, а также допустимость отклонений от проектных параметров.
2) Проверить правильность проведения динамического испытания или испытания свай
статической нагрузкой, в соответствии с положениями ГОСТ 5686-94 на предмет
сопоставления фактических параметров с проектными.
3) Установить наличие расчетных параметров свай (залог, отказ, глубина погружения,
заглубление в опорный слой и т.д.), сопоставить данные журнала свайной бойки с
проектными.
4) Проверить соответствие используемых марок свай проектным (по прочности бетона,
по водопроницаемости, по химической защите в агрессивной среде).
5) Визуально оценить качество свай, поставляемых на строительную площадку.

297
6) При устройстве свайных фундаментов на буронабивных сваях проверить соблюдение
требований о нормируемом времени перерыва между окончанием бурения и началом
бетонирования скважины, в зависимости от реальных фунтовых условий.
6.3. Железобетонные монолитные конструкции.
1) Проверить паспортные данные на цемент и сертификат арматурной стали и
сопоставить их с требованиями рабочей документации.
2) При контроле качества устройства монолитных фундаментов, опирающихся
непосредственно на грунт, проверить качество основания и проследить за обязательной
укладкой подстилающего слоя из бетона более низкой марки, а в зимних условиях обеспечение необходимой температуры в зоне контакта укладываемого бетона с
основанием.
3) Для сложных по конфигурации конструкций следует проконтролировать параметры и
неизменяемость опалубки. Составляется акт на освидетельствование опалубки и ее
приемку.
4) Проверить армирование железобетонных монолитных конструкций, в том числе:
- качество сварных соединений арматурных стержней (стыковых, тавровых,
крестообразных), а также правильность установки закладных деталей и их соответствие
требованиям рабочих чертежей и ГОСТ 14098-91;
- качество пространственных каркасов и фиксацию их в опалубке.
По окончании проверки составляется акт освидетельствования армирования
конструкций перед их бетонированием.
5) Проверить соблюдение норм и правил укладки бетонной смеси, в том числе:
- соответствие бетонной смеси по подвижности, температуре и состоянию при выдаче ее
из транспортных средств;
- соблюдение предельных нормируемых значений по высоте сбрасывания бетонной
смеси при укладке ее в конструкции;
- соблюдение требований по непрерывности бетонирования (если такое требование
обусловлено рабочими чертежами);
- правильность выполнения технологических швов при перерывах в бетонировании;
- обоснованность технологии уплотнения бетонной смеси;
- соблюдение порядка ухода за бетоном в процессе твердения, а также правил
бетонирования в зимнее время;
- соблюдение сроков распалубливания конструкций.
6.4. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
1) Установить, что в монтируемом каркасе обеспечивается его пространственная
жесткость и устойчивость на всех стадиях монтажа конструкций. В противном случае
монтажные операции должны быть немедленно приостановлены.
2) Проверить установленные рабочими чертежами параметры сопряжения колонн с
фундаментами, в том числе:
- геометрические размеры стаканной части фундаментов, особенно по глубине заделки и
толщине днища;
- зазоры между стаканами фундамента и гранями колонн в соответствии с рабочими
чертежами;
- наличие подливки раствора на днище “стакана” фундамента под пятой колонны;
- высота замоноличивания и качество бетона (марка, фракционность, жесткость смеси);
- извлечение временных установочных клиньев (особенно деревянных), заполнение
пустот бетоном;
- вертикальность установки колонн (нахождение в пределах допусков).
3) Установить прочность соединений и устойчивость констуктивных элементов узловых
соединений монтируемых конструкций, при этом проверить:
- что монтаж ведется от созданного связевого блока;
- что отклонение осей конструкций от оси опорной площадки не превышает допустимой
величины;
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- отсутствие клиновидного опирания конструкций;
- вертикальность положения монтируемых конструкций и отсутствие их выгиба из
плоскости;
- что геометрические параметры сварных соединений и качество их выполнения
соответствуют рабочим чертежам и нормативным требованиям;
- правильность ориентирования выпусков арматуры ригелей в крайних пролетах;
- соосность сопрягаемых арматурных выпусков колонн и ригелей;
- качество ванного, ванно-шовного или другого вида сварки стыков арматурных
выпусков, особенно при выполнении их с использованием стальных скоб-накладок и
накладок из арматурной стали (правильность класса арматуры и марок арматурной стали);
- геометрические параметры в сварных соединениях с накладными элементами;
- количество, диаметр и шаг стержней поперечной арматуры в замоноличиваемых узлах,
а также качество бетона замоноличивания.
4) В многоярусных, многоэтажных каркасах проверить соблюдение технологической
последовательности монтажа и недопустимость монтажа каждого последующего яруса без
полного проектного закрепления конструкций нижележащих ярусов и своевременной
установки связей и распорок.
5) В узлах сопряжения подкрановых и подстропильных балок с колоннами следует
проверить положение этих конструкций на консолях колонн или на их верхней отметке как
по глубине опирания, так и по величине эксцентриситета, обеспечение расчетной схемы
работы конструкции. При установке прокладок из стального листа на опоре убедиться, что
все листы в пакете сварены.
6) Установить качество монтажа стеновых панелей, при этом проверить:
- наличие фундаментной балки и положение цокольной панели по отношению к ней
(наличие гидроизоляционного зазора и его заполнение);
- правильность установки панелей последующих рядов: глубина опирания на опорные
столики, соблюдение проектных требований крепления к закладным деталям
(недопустимость жесткого крепления, исключающего возможность раздельной
деформации каркаса и ограждения);
- соответствие крепления парапетных панелей рабочим чертежам.
7) Установить соблюдение требований по обеспечению создания жестких дисков
перекрытий и покрытия, при этом проверить:
- глубину опирания конструкций на опорные площадки;
- обеспечение опирания плоских плит через растворную “постель”;
- качество сварных швов в местах опирания коробчатых плит перекрытия и покрытия
(размеры и количество точек крепления);
- заполнение швов между плитами раствором;
- наличие и качество установки накладных элементов;
- правильность использования плит покрытия в местах установки вентиляторов и
дефлекторов (не допускать пробивки отверстий без усиления);
- правильность крепления плит покрытия у торцов здания и в температурных швах;
- правильность выполнения конструктивных узлов сопряжения элементов
светоаэрационных фонарей.
6.5. Монтаж стальных конструкций каркасов зданий и сооружений.
1) Определить качество укрупненной сборки стальных конструкций на строительной
площадке, при этом проверить:
- отсутствие на сборке деформированных элементов, а также холодной правки
деформированных элементов;
- состояние сборочного кондуктора, его возможность обеспечить сборку с нормируемой
точностью;
- точность совмещения собираемых элементов и приемы фиксации их положения;
- соблюдение требований сборки конструкций на болтовых соединениях, приемы
законтривания гаек, методы оценки плотности стяжки собранного элемента;
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- правильность ведения исполнительной документации, объективность фиксируемых
параметров, их соответствие проектным.
Для сварных соединений необходимо проверить:
- оборудование мест выполнения сварочных работ, в том числе: по защите от
атмосферных осадков и ветра;
- точность и качество подготовки стыковых соединений под сварку (зазоры, разделка
кромок, установка выводных планок и т.д.);
- качество и параметры сварных швов визуальным осмотром.
2) Определить качество монтажа конструкций каркасов зданий и сооружений, при этом
проверить:
- зазор между опорной плитой колонны и поверхностью фундамента (при вертикальном
положении колонны) не должен превышать величины, установленной в рабочих чертежах;
- закрепление колонн на анкерных болтах с законтриванием гаек (не допускать, при
занижении отметки верха анкерных болтов, вырез вертикальных листов баз колонн,
ослабляющих опорный узел);
- соблюдение технологической последовательности монтажа на всех стадиях возведения
здания (сооружения);
- выполнение полного проектного закрепления межколонных связей, а также
вертикальных связей и распорок между, фермами покрытия;
- соблюдение допусков отклонения несущих конструкций каркаса от осей, а также
соблюдение соответствия передачи нагрузки расчетной схеме;
- качество сварных или болтовых монтажных соединений;
- соблюдение проектных решений в сопряжениях конструкций в температурных швах и
узлах крепления балок (подвесного транспорта).
6.6. Возведение каменных конструкций.
1) Определить качество выполнения работ по возведению каменных (кирпичных)
конструкций, при этом проверить:
- соответствие применяемых материалов (кирпича, раствора и т.д.) проектным
решениям;
- соблюдение правил производства работ в зимних условиях (если авторский надзор
осуществляется в период стабильного удержания низких температур);
- соблюдение требований к выполнению кладки в местах сопряжения ее с фундаментом
(фундаментной балкой) /гидроизоляция, вид и марка кирпича и т.д./;
- наличие в стенах проемов и ниш, не предусмотренных проектом;
- обеспечение “развязки” стен перекрытиями и поперечными стенами, соблюдение
соотношения толщины и высоты свободностоящих стен в процессе производства работ;
- наличие распределительных подушек и пилястр в местах опирания на них несущих
конструкций (балок, ферм, ригелей), а также устройство растворной “постели” в местах
опирания плит перекрытий;
- соответствие рабочим чертежам глубины опирания конструкций на кладку;
- выполнение штрабы или армирование в местах сопряжения продольных и поперечных
стен;
- выполнение армирования столбов и простенков;
- крепление самонесущих кирпичных стен к конструкциям каркасов зданий;
- обеспечение связи перегородок со стенами, колоннами каркаса, перекрытиями;
наличие в них фахверковых стоек, если это предусмотрено рабочими чертежами.
6.7. Защита строительных конструкций от коррозии. Устройство кровли.
1) Определить качество защиты строительных конструкций от коррозии, при этом
проверить:
- соответствие материалов, используемых для нанесения антикоррозионных покрытий
проектным;
- качество подготовки защищаемых металлических поверхностей;
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- качество подготовки бетонных поверхностей для нанесения защитных покрытий
(СНиП 3.04.03-85);
- технологию нанесения слоев лакокрасочных покрытий;
- выполнение стыков полотнищ стеклотканевых материалов;
- качество грунтовочного слоя перед наклейкой рулонных материалов и соответствие
его химического состава наклеиваемому материалу;
-качество и состояние рулонного материала.
2) Определить качество выполнения кровельных работ, при этом проверить:
- качество выполнения основания под кровлю, включающее заделку швов между
плитами покрытий, наклейку пароизоляции, устройство стяжки по утеплителю и наличие в
ней температурно-усадочных швов, выравнивание вертикальных поверхностей каменных
конструкций на высоту примыкания рулонного ковра;
- качество раскладки полотнищ рулонных материалов по величине нахлеста,
направлению и расположению в зависимости от уклона покрытия;
- укладку дополнительных слоев в ендовах, местах примыкания к парапетам;
закрепление кровельного ковра на вертикальных поверхностях;
- качество установки водоприемных воронок и соблюдение уклонов.
Приложение А

Перечень законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации, других нормативно-технических и организационнометодических документов, на которые имеются ссылки в настоящем
Практическом пособии
1. Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных производственных
объектов” от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Текст Федерального закона опубликован в “Российской
газете” от 30.07.1997, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28.07.1997 в
№ 30, ст. 3588. Федеральным законом от 07.08.2000 № 122-ФЗ в настоящий Закон внесены
изменения, вступившие в силу с 01.01.2001.
2. Федеральный закон “Об архитектурной деятельности в Российской Федерации” от
17.11.1999 № 169-ФЗ. Принят Государственной Думой 18.10.1995. Текст Федерального
закона опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 20.11.1995 в №
47, ст. 4473, “Российской газете” от 25.11.1995. Федеральным законом от 30.12.2001 № 196ФЗ в настоящий Закон внесены изменения, вступающие в силу 01.07.2002.
3. Закон Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 “Об авторском праве и смежных
правах”. Текст Закона опубликован в “Российской газете” от 03.08.1993, в Ведомостях
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации от 12.08.1993 в № 32, ст. 1242. Федеральным законом от 19.07.1995 № 110-ФЗ в
настоящий Закон были внесены изменения.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.1994 № 745 “Об
авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных
государственных нужд”. Текст постановления опубликован в “Российской газете” от
02.07.1994, в Собрании законодательства Российской Федерации 28.02.1994 в № 9, ст. 1026.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 399 “О
нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда”. Текст постановления опубликован в “Российской газете” от 31.05.2000 №
104, в Собрании законодательства Российской Федерации 29.05.2000 в № 22, ст. 2314.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с
изменениями по 21.03.2002). Вторая часть кодекса принята Государственной Думой
22.12.1995. Текст части второй кодекса опубликован в “Российской газете” от 6, 7, 8
февраля 1996 года, в Собрании законодательства Российской Федерации 29.01.1996 в № 5,
ст. 410.
7. “Примерное положение о порядке выдачи разрешений на выполнение строительномонтажных работ”, утвержденное приказом Минстроя России от 03.06.1992 № 131. Текст
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приказа размещен на сервере Федерального Компьютерного Центра фондовых и товарных
информационных технологий Мингосимущества России ФТ-центр), правопреемника ГВЦ
Госснаба СССР в Internet (www.db.ftcenter.ru).
8. ГОСТ 15467-79* (СТ СЭВ 3519-81) “Управление качеством продукции. Основные
понятия, термины и определения” (с изменениями от января 1985 года). Утвержден
постановлением Госстандарта СССР 26.01.1979 № 244 и введен в действие с 01.07.1979.
9. ГОСТ 5686-94 “Грунты. Методы полевых испытаний сваями”. Введен в действие с
01.01.96 постановлением Минстроя России от 23.02.95 № 18-20.
10. ГОСТ СПДС 21.101-97 “Основные требования к рабочей и проектной
документации”. Введен в действие с 01.04.1998 постановлением Госстроя России от
29.12.97 №18-75.
11. ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) “Надежность строительных конструкций и
оснований. Основные положения по расчету”. Введен в действие с 01.07.1988 (изменение
№ 1, ИУС №1,1999 г.)
12. ГОСТ 2.105-95 “Общие требования к текстовым документам”. Введен в действие
постановлением Госстандарта России от 08.08.95 № 426 с 01.07.1996.
13. ГОСТ 14098-91 “Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры”. Введен в действие
Госстроем СССР с 01.07.1992.
14. СНиП 3.01.01-85* “Организация строительного производства” (с изменением № 1,
утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11.12.198 № 48 и введенным в действие
с 01.01.1987, и изменением № 2, приняты постановлением Минстроя России от 06.02.1995
№ 18-8 и введенным в действие 01.04.1995).
15. СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений коррозии”.
Утверждены постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985 № 22 Введены в действие с
01.07.1986.
16. СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть Общие требования”.
Приняты и введены в действие с 01.09.2001 постановлении Госстроя России от 23.07.2001
№ 80. Зарегистрированы в Минюсте Росс 09.08.2001 №2862.
17. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
Одобрен, введен в действие и рекомендован к применению постановлением Госстроя
России от 10.06.99 № 44.
18. МДС 81-1.99 “Методические указания по определению стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации”. Введены в действие постановлением
Госстроя России от 26.04.99 №31.
19. “Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за
соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительномонтажных работ на объектах производственного назначения”. Введены в действие с
01.01.93 (Госстрой России. Государственная инспекция Госархстройнадзора России.
Москва 1993 год).
20. “Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований
фундаментов” НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, Москва, Стройиздат, 1977 год.
21. “Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля
за качеством строительно-монтажных работ”. (Госстрой России. Государственная
инспекция Госархстройнадзора России, Москва. Центр проектной продукции массового
применения. 1993 год).
22. “Перечень нормативных документов, образующихся в деятельности комитетов,
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием
сроков хранения”, утвержденный Главным архивным управлением при Совете Министров
СССР 15.08.1988 (с изменениями от 27.06.96 и 06.10.2000).
23. Типовая межотраслевая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата
России от 30.10.1997 № 71 а “Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов,
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материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном
строительстве” (с изменениями от 25 января, 2 июля, 11 ноября 1999 года, 29.12.2000,
06.04.2001, 28.01.2002). Текст постановления опубликован в журнале “Налоговый вестник”
в 1998 году, № 2; в журнале “Нормативные акты для бухгалтера” № 4 от 26.02.1998, в
журнале “Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету”
в 1998 году в № 1, в Бюллетене Министерства труда и социального развития Российской
Федерации в 1998 году в № 3. По информации, опубликованной в 1998 году в № 4
Бюллетеня Министерства юстиции Российской Федерации, настоящее постановление не
нуждается в регистрации, так как носит технический характер и не содержит правовых
норм (письмо Минюста Российской Федерации от 24.04.1998 № 2879-ПК).

Приложение Б

Таблица терминов с соответствующими определениями,
применяемых в настоящем Практическом пособии
№№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Термины и определения
Авторский надзор - один из видов услуг по надзору
автора проекта и других разработчиков проектной
документации (физических и юридических лиц) за
строительством, осуществляемых в целях обеспечения
соответствия решений, содержащихся в рабочей
документации, выполняемым строительно-монтажным
работам на объекте.
Архитектурный проект - архитектурная часть
документации для строительства и градостроительной
документации, содержащая архитектурные решения,
которые
комплексно
учитывают
социальные,
экономические,
функциональные,
инженерные,
технические,
противопожарные,
санитарногигиенические,
экологические,
архитектурнохудожественные и иные требования к объекту в объеме,
необходимом для разработки документации для
строительства объектов, в проектировании которых
необходимо участие архитектора.
Архитектурное
решение
авторский замысел
архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего
облика,
пространственной,
планировочной
и
функциональной организации, зафиксированный в
архитектурной части документации для строительства и
реализованный в построенном архитектурном объекте.
Базисный уровень стоимости - уровень стоимости,
определяемый на основе сметных цен, зафиксированных
на конкретную дату. Базисный уровень сметной
стоимости предназначен для сопоставления результатов
инвестиционной деятельности в разные периоды времени,
экономического анализа и определения стоимости в
текущих ценах.
Генеральный проектировщик - проектная организация,
ответственная за выполнение всего комплекса работ на
основании контракта с заказчиком. Может привлекать
специализированные проектные и изыскательские
организации в качестве субпроектировщиков для
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг. С
согласия
генерального
проектировщика
могут

Наименование используемого
законодательного или нормативного
правового акта и его реквизиты
«Авторский надзор за строительством
зданий и сооружений» СП 11-110-99 (п.
3.1, раздел 3), введенных в действие
постановлением Госстроя России от 10
июня 1999 года №44
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г.
№
169-ФЗ
“Об
архитектурной
деятельности в Российской Федерации”
(с изменениями от 30 декабря 2001 г.)

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г.
№
169-ФЗ
“Об
архитектурной
деятельности в Российской Федерации”
(с изменениями от 30 декабря 2001 г.)
“Методические указания по определению
стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации”
МДС 81-1.99 (приложение 1), введенные
в действие постановлением Госстроя
России от 26 апреля 1999 года № 31
Типовые формы контрактов (договоров)
между заказчиком и проектировщиком
(изыскателем) с рекомендациями по их
применению МДС 80-16.2000
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6.

заключаться прямые контракты между заказчиком и
специализированными проектной и изыскательской
организациями.
Государственный заказчик - федеральный орган
исполнительной
власти,
федеральное
казенное
предприятие
или
государственное
учреждение,
осуществляющее организацию работ по выполнению
федеральных целевых программ и обеспечению поставок
товаров, работ и услуг для федеральных государственных
нужд.
Государственный
заказчик
осуществляет
размещение заказов на подрядные строительные работы
для государственных нужд за счет средств федерального
бюджета, средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников финансирования
путем проведения конкурсов. Государственный заказчик
утверждается Правительством Российской Федерации.

7.

Договор
основной
документ,
регулирующий
взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и
обязанности для осуществления авторского надзора при
подрядном способе организации проектирования.

8.

Договорная цена - стоимость работ и услуг, которая
устанавливается заказчиком и подрядчиком при
заключении договора подряда на строительство.

9.

Договорные отношения - отношения, возникающие в
соответствии с условиями обязательств, определенных в
договоре, и требованиями закона, иных правовых и
нормативных
актов,
которые
обязательны
для
выполнения.

10.

11.

12.

Заказчики – уполномоченные на то инвеститорами
физические и юридические лица, которые осуществляют
реализацию инвестиционных проектов. При этом они не
вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную
деятельность
других
субъектов
инвестиционной
деятельности, если иное не предусмотрено договором
между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.
Инвестор - юридическое или физическое лицо,
осуществляющее вложения собственных, заемных или
привлеченных
имущественных,
финансовых,
интеллектуальных и др. средств в форме инвестиций для
достижения
коммерческих,
социальных,
благотворительных или др. целей.
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности
в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.

13.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и
осуществление практических действий в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

14.

Капитальные вложения - инвестиции в основной
капитал (основные средства), в том числе затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента,
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое России,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)

«Авторский надзор за строительством
зданий и сооружений» СП 11-110-99 (п.
3.2, раздел 3), введенных в действие
постановлением Госстроя России от 10
июня 1999 года №44.
Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)
Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999г. № 12)
Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 02.01.2000 г.), ст. 4
Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)
Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 2 января 2000 г.), ст. 1
Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 2 января 2000 г.), ст. 1
Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 2 января 2000 г.), ст. 1
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

затраты.
Лицензирование
мероприятия,
связанные
с
предоставлением
лицензий,
переоформлением
документов, подтверждающих наличие лицензий,
приостановлением и возобновлением действия лицензий,
аннулированием лицензий и контролем лицензирующих
органов
за
соблюдением
лицензиатами
при
осуществлении лицензируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных требований и условий.
Лицензия - специальное разрешение на осуществление
конкретного вида деятельности при обязательном
соблюдении лицензионных требований и условий,
выданное лицензирующим органом юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю.
Надзор технический - надзор за строительством,
осуществляемый заказчиком, включая функции приемки
выполненных строительно-монтажных и других работ,
связанных со строительством объекта.
Объект строительства - отдельно стоящее здание
(производственный
корпус,
цех,
склад,
вокзал,
овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или
сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со
всеми относящимися к нему обустройствами (галереями,
эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем
..., а также, при необходимости, с прилегающими к нему
инженерными сетями и общеплощадочными работами
(вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и
т.п.).
Федеральный
закон
"Об
инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 2 января 2000 г.), ст. 1
Организации - юридические лица, образованные в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее - российские организации;, а также иностранные
юридические лица, компании и другие корпоративные
образования,
обладающие
гражданской
правоспособностью, созданные Б соответствии с
законодательством
иностранных
государств,
международные
организации»
их
филиалы
и
представительства, созданные на территории Российской
Федерации (далее - иностранные организации).
Очередь строительства - часть объекта строительства,
ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск
продукции или оказание услуг, предусмотренных
проектом.
Площадка строительная - земельный участок,
отведенный в установленном порядке, для постоянного
размещения объекта строительства, а также служб
строительно - монтажных организаций. Передается по
акту заказчиком подрядчику на период выполнения всех
работ в рамках договора строительного подряда. Граница
стройплощадки объекта обозначается ограждением или
другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с
стройгенпланом.
Подрядчики - физические и юридические лица, которые
выполняют работы по договору подряда и (или)
государственному контракту, заключаемым с заказчиками
в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на

Федеральный закон от 8 августа 2001
года № 128-ФЗ “О лицензировании
отдельных видов деятельности” (с
изменениями от 13 марта, 21 марта 2002
года)

Федеральный закон от 8 августа 2001
года № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» (с
изменениями от 13 марта, 21 марта 2002
года)
Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)
МДС 81.1-99 «Методические указания по
определению стоимости строительной
продукции на территории Российской
Федерации».
Введены в
действие
постановлением Госстроя России от
26.04.99 № 31.

Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 2 января 2000 г.), ст. 1

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)
Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)

Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных
вложений” от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с
изменениями от 2 января 2000 г.), ст. 1
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осуществление ими тех видов деятельности, которые
подлежат лицензированию в соответствии с федеральным
законом

23.

24.

25.

26.

Продолжительность строительства - период времени от
начала работ на строительной площадке до ввода в
действие мощностей предприятий, их очередей, пусковых
комплексов и отдельных объектов при полном
выполнении состава работ, предусмотренных проектом
Проектная организация - организация (бюро, фирма),
осуществляющая по договору подряда на выполнение
проектных работ и заданию заказчика разработку
предпроектной, проектной и рабочей документации, а
также выполнение других работ и услуг, связанных с
проектированием зданий и сооружений
Работы скрытые - отдельные виды работ (устройство
фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и
закладных изделий в железобетонных конструкциях и
т.п.), которые недоступны для визуальной оценки
приемочными
комиссиями
при
сдаче
объектов
строительства
в
эксплуатацию
и
скрываемые
последующими работами и конструкциями. Качество и
точность этих работ невозможно определить после
выполнения последующих, поэтому они предъявляются к
осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих
работ
Рабочая документация - документация, разработанная
на основании утвержденной проектной документации и
предназначенная для проведения строительных работ

27.

Сертификат - документ предприятия-изготовителя,
подтверждающий
соответствие
изготовленных
материалов (изделий, конструкций) стандартам и
техническим условиям

28.

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий
и сооружений - сумма денежных средств, необходимых
для его осуществления в соответствии с проектными
материалами

29.

30.

31.

Сооружение - объемная, плоскостная или линейная
наземная, надземная или подземная, надводная или
подводная строительная система, состоящая из несущих,
а в отдельных случаях и ограждающих конструкций, и
предназначенная для выполнения производственных
процессов различного вида, хранения материалов,
изделий, оборудования, для временного пребывания
людей, перемещения людей, грузов и т.д.
Страховой случай (событие) - любое повреждение,
обесценивание или утрата имущества (права на
имущество) страхователя вследствие предусмотренных
условиями страхования обстоятельств, с наступлением
которого возникает обязанность страховщика произвести
выплату
страхового
возмещения
страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю иди иным
третьим лицам.
Стройка - совокупность зданий и сооружений различного
назначения,
строительство,
расширение
или
реконструкция которых, как правило, осуществляется по
единой проектно-сметной документации.

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации,
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999г. № 12)

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)
“Методические указания по определению
стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации”
МДС 81-1.99 (п. 2.1.5), введенные в
действие
постановлением
Госстроя
России от 26 апреля 1999 года № 31
Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999г. № 12)
Типовые формы контрактов (договоров)
между заказчиком и проектировщиком
(изыскателем) с рекомендациями по их
применению МДС 80-16.2000

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999 г. № 12)
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32.

Субподрядчик
специализированная
подрядная
организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на
договорных условиях для выполнения на строящемся
объекте
отдельных
комплексов
монтажных
и
специальных строительных работ.

33.

Субпроектировщик
проектная
организация,
ответственная за выполнение отдельных видов работ и
оказание
услуг,
поручаемых
генеральным
проектировщиком.

Методические
рекомендации
по
составлению договоров подряда на
строительство в Российской Федерации
(утв. Межведомственной комиссией по
подрядным торгам при Госстрое РФ,
протокол от 5 октября 1999г. № 12)
Типовые формы контрактов (договоров)
между заказчиком и проектировщиком
(изыскателем) с рекомендациями по их
применению
МДС
80-16.2000
(приложение 1)
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Приложение В
(обязательное)
(Приложение 1 к федеральному
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности
опасных производственных
объектов»)

Перечень предприятий или их цехов, участков, площадок, а также иных
производственных объектов, которые относят к категории опасных
производственных объектов
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1)
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с
воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при
нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества-вещества, поддерживающие горение, вызывающие
воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате
окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также
возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего
воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое
превращение с выделением тепла и образованием газов;
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы
приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
- средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм
до 200 миллиграммов на килограмм включительно;
- средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до
400 миллиграммов на килограмм включительно;
- средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2
миллиграммов на литр включительно;
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые
организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
- средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на
килограмм;
- средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на
килограмм;
- средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды - вещества,
характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов
не более 10 миллиграммов на литр;
- средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на
дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72
часов не более 10 миллиграммов на литр;
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или
при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
3} используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы,
канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
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5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы
в подземных условиях.
Приложение Г
(рекомендуемое)

Примерный перечень ответственных строительных конструкций и
работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка
которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на
геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.
2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов.
3. Акт геодезической разбивки осей здания.
4. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено
рабочими чертежами).
5. Акт на работы по подготовке основания фундаментов.
6. Акт на армирование фундаментов.
7. Акт на гидроизоляцию фундаментов.
8. Акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буронабивных свай.
9. Акт на освидетельствование анкерных тяг перед их установкой и засыпкой.
10. Акт осмотра свай или шпунта до погружения.
11. Акт приемки свайного основания или шпунта.
12. Акт на устройство ростверка.
13. Акт на устройство пластового дренажа.
14. Акт на устройство пристенного дренажа.
15. Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты.
16. Акт на монтаж блоков стен подвала.
17. Акт на вертикальную гидроизоляцию.
18. То же, горизонтальную.
19. Акт приемки фундаментов под колонны.
20. Акт на замоноличивание колонн в фундаментах.
21. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек,
прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм
жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей,
балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток,
карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков).
22. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием.
23. Акт приемки торкретных работ.
24. Акт на армирование кирпичной кладки.
25. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок.
26. Акт об испытании прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий,
расположенных в сейсмических районах.
27. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время.
28. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.
29. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.
30. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.
31. Акт на устройство оконных и дверных блоков.
32. Акт на устройство мусоропроводов.
33. Акт на устройство крылец.
34. Акт на антисептирование древесины.
35. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.
36. Акт приемки фасадов зданий.
37. Акт на устройство стяжки под кровлю.
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38. Акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой
кровли).
39. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.
40. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подкосы,
стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоцементных листов).
41. Акт на герметизацию стыков стеновых панелей.
42. Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий.
43. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:
- Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к
молниеприемникам;
- Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей
отдельно стоящих молниеотводов.
44. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных
сетей.
45. Акт на устройство наружного освещения.
46. Акт на устройство телефонной канализации.
47. То же, телефонной связи.
48. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.
49. Акт приемки и испытания наружного водопровода;
50. То же, внутреннего.
51. То же, горячего водоснабжения.
52. Акт приемки водомерного узла.
53. Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.
54. То же, внутренней.
55. Акт на устройство трубчатого дренажа.
56. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом.
57. Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.
58. Акт на установку и заземление ванн.
59. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.
60. Акт на устройство изоляции трубопроводов.
61. Акт проверки испытания системы отопления.
62. Акт теплового испытания системы отопления.
63. Акт проверки системы вентиляции.
64. То же, пневмотранспорта.
65. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных
коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.
66. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и
пожаробезопасность.
67. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и
др.
68. Акт индивидуального опробирования установок электрохимической защиты.
69. Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств
электрохимической защиты.
70. Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии.
71. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.
72. Акт испытания трубопроводов на прочность.
73. Акт проверки трубопроводов на герметичность.
74. Акт промежуточной приемки опор мостов, эстакад и т.д.
75. Акт промежуточной приемки арок, сводов.
76. Акт промежуточной приемки подпорных стенок.
77. Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной
этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов.
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Приложение Д
(рекомендуемое)

ПРИКАЗ
От ____________________ № ______________________ __________________ г.*
О назначении специалистов
по ведению авторского надзора
В связи с началом строительства
(наименование объекта строительства)

по адресу:
Заказчик (инвестор)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать группу авторского надзора за строительством объекта в следующем составе:
(Фамилия, И.О., должность /генеральный план, инженерные сети/)
(Фамилия, и.о., должность /архитектурно-планировочные решения/)
(фамилия, и.о., должность /технологические решения/)
(фамилия, и.о., должность /конструктивные решения/)

и т.д.
2. Включить в группу авторского надзора специалистов субподрядных организаций
(фамилия, и.о., должность /инженерно-геологические изыскания/)

основание: Приказ ______________ от _____________ № _______ (прилагается)
3. Назначить руководителем группы авторского надзора
(фамилия, и.о., должность)

4. __________________________ направить в 3-х дневный срок заказчику
(должность, фамилия, и.о.)

две копии настоящего приказа
5. Контроль за выполнением настоящего приказа осуществлять
(должность, фамилия, и.о.)

Приложения к приказу:
1 Сведения о специалистах, включенных в группу авторского надзора на _____ стр., в 1
экз.;
2. Копия приказа
(наименование субподрядной организации)

о назначении специалистов по ведению авторского надзора на 1 стр., в 1 экз.
Директор
И.О. Фамилия

Приложение 1 к приказу
от ______ № _______

Сведения о специалистах, включенных в
группу авторского надзора
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должность

Образование

Специальность

1

2

3

4

5

Стаж работы
(проектирование,
строительство, научная
деятельность)
6

Рабочий
телефон
7
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Приложение Е
(рекомендуемое)

План-график выполнения работ по авторскому надзору
Приложение к приказу
от ______ № _______
Сроки выполнения работ
Окончание
Начало
2
3

Наименование работ (этапов)
1

Заказчик

Стоимость
4

Проектировщик

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
(дата)

(дата)

Приложение Ж
(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ
(наименование генеральной проектной организации)
(должность руководителя) (Ф.И.О.)
(подпись, дата)

Шифр договора
Задание
на осуществление авторского надзора за строительством
(наименование объекта)

в г.
ул.

адм., район
№

(фамилия, имя, отчество; должность, наименование организации, в которой работает специалист,
направленный на осуществление авторского надзора)
(сроки, в которые необходимо осуществить работу)

Содержание Задания
Руководитель группы авторского надзора
(должность)

Отчет о выполнении Задания
Отчет составил:
(Ф.И.О., должность)
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(подпись) (Ф.И.О., дата)

С заданием ознакомлен:

(подпись, дата)

С отчетом ознакомлен:

(Ф.И.О. специалиста, должность)

(Ф.И.О. представителя заказчика, должность)

(дата, подпись)

(подпись, дата)
(виза руководителя группы авторского надзора)

Рекомендации
по составлению задания на осуществление авторского надзора
за строительством, а также отчета о проделанной работе.
1. Задание на осуществление авторского надзора за строительством объекта (в
дальнейшем по тексту - Задание) составляется на каждого специалиста группы авторского
надзора, направляемого по план-графику или по запросу заказчика на строительную
площадку.
2. Задание составляется и подписывается руководителем группы авторского надзора.
Задание составляется с участием специалиста, направляемого на строительную площадку.
3. В задании:
- конкретизируется наименование объектов, их конструктивные элементы и инженерные
решения, подлежащие освидетельствованию в ходе посещения строительной площадки;
- указывается в приемке каких ответственных конструкций и видов работ, скрываемых
последующими работами, конструкциями, должен принимать участие специалист;
- поручается проверить, какие действия приняты подрядчиком и заказчиком по
устранению замечаний, отмеченных в журнале авторского надзора в ходе предыдущих
проверок;
- определяется (при необходимости) какие органы местной администрации и
государственного надзора следует посетить специалисту, чтобы изменить положение дел
на строящемся объекте;
- другие поручения.
4. В отчете об исполнении задания специалист должен отразить:
- наименование объектов строительства (зданий, сооружений, инженерных трасс,
коммуникаций и т.д.) по которым был осуществлен авторский надзор;
- фактические сроки проведения авторского надзора; фамилии, имена и отчества,
должности представителей заказчика и подрядчика, во взаимодействии с которыми работал
специалист авторского надзора;
- перечень освидетельствованных конструктивных элементов и видов работ, в ходе
проведения авторского надзора; перечень составленных актов промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;
- перечень дефектов, выявленных в ходе освидетельствования конструкций и работ,
причины их возникновения, значимость дефектов, возможность их устранения. Какие
указания по поводу дефектов были даны в журнале авторского надзора (приостановить
проведение работ до устранения дефекта, устранить в ходе проведения строительномонтажных работ к установленному сроку, устранить в объемах и сроки, определенные
заказчиком);
- рекомендации по устранению выявленных дефектов и причин их возникновения;
- изменения, которые целесообразно внести в рабочую документацию (при
необходимости);
- консультации, оказанные представителям заказчика и подрядчика в ходе проведения
авторского надзора;
- проблемные вопросы, которые выявились в ходе осуществления авторского надзора,
для устранения которых требуется более тщательно прорабатывать архитектурно-
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планировочные, конструктивные и инженерные решения будущих объектов (при
необходимости);
- приложение к отчету: 1 экземпляр актов приемки и актов Освидетельствования.
5. В зависимости от объема отчета, он либо составляется по предлагаемой форме, либо
прикладывается отдельным документом к Заданию, о чем в графе “Отчет о выполнении
задания” делается соответствующая запись.
6. Отчет подписывается специалистом, осуществляющим авторский надзор, визируется
представителем заказчика и руководителем группы авторского надзора, и утверждается
руководителем генеральной проектной организации.
7. Отчет вместе со всей перепиской по авторскому надзору хранится в деле по
авторскому надзору конкретного объекта в течение 5 лет после приемки объекта в
эксплуатацию (п. 1640 Перечня нормативных документов, образующихся в деятельности
комитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с
указанием сроков хранения, утвержденного Главным архивным управлением при Совете
Министров СССР 15.08.1988, с изменениями от 27.06.1996 и 06.10.2000).
Приложение И
(обязательное,
Приложение А
СП 11-110-99)

Форма титульного листа
ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Наименование объекта строительства
Адрес строительства
Заказчик
(наименование, адрес)

Проектировщик
(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения)

Журнал начат

Журнал окончен
(дата)

Руководитель проектировщика

(дата)

МП
(подпись)

Руководитель заказчика

МП
(подпись)

Форма перечня подрядных организаций, осуществляющих
строительные и монтажные работы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):
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1.
(наименование работ - строительно-монтажная организация)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор
СПИСОК СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Фамилия,
имя, отчество

Проектная организация,
должность, № телефона

1

2

Вид работы, по которой
осуществляется авторский
надзор
3

Дата и № документа о
полномочиях по проведению
авторского надзора
4

Форма регистрационного листа
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Наименование организации

Фамилия, имя, отчество

1

2

Дата
Подпись представителя заказчика
приезда отъезда
3
4
5

Форма учетного листа
УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № ____
Выявленные отступления
от проектно-сметной
Указания об
документации, нарушения
устранении
требований строительных
выявленных
Дата
норм и правил, и
отступлений или
технических условий по
нарушений и
производству
сроки их
строительно-монтажных
выполнения
работ

Подпись специалиста,
осуществляющего
авторский надзор,
выполнившего запись
(фамилия, инициалы,
должность)

С записью
Отмена о
ознакомлен
выполнении
представитель:
указаний:
а) подрядчика а) подрядчика
б) заказчика
б) заказчика
(фамилия,
(фамилия,
инициалы,
инициалы,
должность,
должность,
дата)
дата)
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1

2

3

4

5

6

Приложение К
(обязательное, Приложение 7
СниП 3.01.01-85*)
АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
(наименование работ)

выполненных в
(наименование и место расположения объекта)

“________” ________________ г.
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора Заказчика
(фамилия, инициалы, должность)

представителя Проектировщика
(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила акт о нижеследующем:
1. К приемке предъявлены следующие конструкции
(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектной документации
(наименование Проектировщика, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, № чертежей и дата согласования)

4. Дата:
начала работ
окончания работ
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами,
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по
устройству (монтажу)
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(наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)

Представитель технического надзора Заказчика
(подпись)

Представитель Проектировщика
(подпись)

Приложение Л
(обязательное, Приложение 6
СниП 3.01.01-85*)
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
(наименование работ)

выполненных в
(наименование и место расположения объекта)

“________” ________________ г.
Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора Заказчика
(фамилия, инициалы, должность)

представителя
Проектировщика
Проектировщиком)

(при

осуществлении

авторского

надзора

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных
(наименование строительно-монтажной организации)

и составила акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации
(наименование Проектировщика, № чертежей и дата их составления)
3. При работе применены
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы
подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной
документации
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата:
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начала работ
окончания работ
Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами,
строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по
устройству (монтажу)
(наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-монтажной организации
(подпись)
Представитель технического надзора Заказчика
(подпись)
Представитель Проектировщика
(подпись)
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Приложение №17
(рекомендуемое)

Единая система оценки соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Строительный контроль

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
СДОС-03-2010

Москва
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»

2010

Положение по проведению строительного контроля при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Колл. авт.– М.: ОАО «Научно-технический центр «Промышленная безопасность», 2010. –
20 с.
Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства разработано НТЦ «Промышленная безопасность».
В разработке настоящего Положения принимали участие: В.С. Котельников, М.А. Луняков,
Н.П. Четверик, Р. А. Андриевский, Д. О. Корольков.
Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства принято решением Наблюдательного совета Единой системы
оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике
и строительстве от 25.января. 2010 г. №33-БНС
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 17
ЧАСТИ АУДИТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Принято решением
Наблюдательного совета
Единой системы оценки соответствия
в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике
и строительстве
от 25.января.2010 г. №33-БНС
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение по проведению строительного контроля при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (далее –
Положение) формирует процедуры в рамках Единой системы оценки соответствия в
области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве (далее – Единая система оценки соответствия) организации и проведения
строительного контроля
на объектах капитального строительства застройщиком
(заказчиком), лицом осуществляющим строительство на основании договора с
застройщиком (заказчиком), либо подрядчиком в целях обеспечения качества
строительных, монтажных и ремонтных работ, предупреждения, выявления и пресечения
допущенных нарушений требований законов, технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации и подготовки заключения о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных
правовых актов и проектной документации. Перечень терминов и определений,
использованных для разработки данного положения, приведен в Приложении №1
2. Настоящее Положение распространяется на виды строительной деятельности,
связанные с контролем показателей соответствия требованиям технических регламентов,
иных нормативных и правовых документов, а также проектным решениям
по
строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, контролю
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показателей проектных решений, технологических процессов, строительных материалов,
строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе
строительства, сроков строительства строительной продукции в целом. Перечень
требований и определений приведен в Приложении №2
3. Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических
регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий и требованиям
градостроительного плана земельного участка
в течение всего периода
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
4. Строительный контроль осуществляется застройщиком (заказчиком) с целью
определения соответствия показателей качества проектных решений, технологических
процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и
оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства,
строительной продукции в целом требованиям технических регламентов иных
нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации.
5. Для выполнения своих функций по строительному контролю, а также для
взаимодействия с органами государственного строительного надзора и местного
самоуправления, застройщик (заказчик) может привлечь в качестве подрядной организации
инспекционную организацию, аккредитованную в Единой системе оценки соответствия.
Передача застройщиком (заказчиком) своих функций и соответствующей ответственности
привлеченной организации оформляется договором между ними.
Специалисты инспекционной организации, осуществляющие строительный
контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, должны быть аттестованы в качестве экспертов в Единой системе оценки
соответствия в соответствии с Требованиями к экспертами по промышленной безопасности
(СДА-23-2008).
6. К основным функциям организаций, проводящих строительный контроль
относятся:
- проверка качества проектных решений, технологических процессов,
строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов
и
оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной
продукции в целом;
- проверка готовности строительных организаций к ведению строительства;
- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных
скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке
заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям
технических регламентов иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной
документации;
- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ их качества и
устранение брака и выявленных несоответствий;
- предоставление своевременной информации заказчику (застройщику)
и территориальным органам Ростехнадзора обо всех отклонениях, допущенных на любом
этапе строительства, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства.
7. На особо опасных, технологически сложных и уникальных объектах
капитального строительства строительный контроль, как правило, осуществляется
инспекционными организациями, аккредитованными в Единой Системе Оценки
Соответствия.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
8. Строительный контроль является многоуровневой интегрированной системой и
включает в себя ряд мероприятий и процедур, обязательных для выполнения на всех этапах
(стадиях) строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства.
9. Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика
(заказчика), лабораторного контроля, геодезического контроля, аудита пожарной
безопасности, производственного контроля, авторского надзора, контроля по вопросам
инженерных изысканий.
Строительный контроль может по решению застройщика (заказчика) осуществляться
посредством мониторинга технического состояния зданий и сооружений, отдельных
конструкций и конструкционных систем, мониторинга окружающей застройки и
экологической обстановки.
10. Представитель организации, осуществляющей строительный контроль
контролирует
своевременное
оформление
разрешительной
документации
на строительство и подготовительные работы, осуществляет контроль выноса границ отвода
земельного участка под строительство, участвует в проверке и приемке детальной разбивки
осей зданий, инженерных сетей и коммуникаций, отслеживает поступление и контролирует
качество проектно-сметной документации, постоянно проверяет ход и качество строительномонтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и
конструкций, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует
от лиц осуществляющих строительство своевременного и правильного ведения
и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения
общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по
организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в
эксплуатацию.
Представители организации, осуществляющие строительный контроль застройщика
(заказчика) обязаны своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ,
вносить свои замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать
устранение выявленных недостатков.
11. Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) лаборатории
лиц осуществляющих строительство, либо испытательные (строительные) лаборатории
подрядных организаций. Испытательные (строительные) лаборатории аккредитовываются в
Единой системе оценки соответствия.
На испытательные (строительные) лаборатории лиц осуществляющих строительство,
либо испытательные (строительные) лаборатории подрядных организаций возлагается
контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных
режимов при производстве строительно-монтажных работ; за соответствием выполнения
строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам 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 др. материалов; определение набора прочности
бетона, контроль испытание сварных соединений, контроль состояния грунтов в основаниях
фундаментов.
Испытательные лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо
испытательные лаборатории подрядных организаций обязаны вести журналы регистрации
осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей,
подготавливать акты о соответствии (несоответствии) строительных материалов,
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поступающих на объект капитального строительства требованиям проекта, стандартам и
техническим условиям.
12. Геодезический контроль осуществляется посредством проведения геодезических
работ, в том числе инструментального контроля в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства.
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят
создание геодезической разбивочной основы для строительства, производство геодезических
разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия
геометрических параметров объекта капитального строительства проекту, геодезические
изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей.
Создание геодезической разбивочной основы для строительства геодезические
изменения деформации оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей
являются обязанностью застройщика (заказчика).
Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся
в общий журнал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной
документации по результатам исполнительной съемки.
13. Аудит пожарной безопасности осуществляется в форме периодического
контроля в установленные этапы строительства, реконструкции, капитального ремонта, с
целью получение объективной и полной информации о соответствии объекта капитального
строительства установленным требованиям в области обеспечения пожарной безопасности,
и проектной документации.
Аудит проводится инспекционными организациями аккредитованными в
добровольной форме в Единой системе оценки соответствия.
Основной функцией инспекционных организаций привлекаемых застройщиком или
заказчиком, при проведении аудита пожарной безопасности является проведения контроля
выполнения работ, которые оказывают влияние на пожарную безопасность объекта
(строительных конструкций, участков сетей, инженерно-технического обеспечения
капитального строительства) и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть
проведен после выполнения других работ, а также соответствия указанных работ
требованиям технических регламентов и проектной документации.
Основные положения по проведению аудита пожарной безопасности в составе
строительного контроля приведены в Приложении №2
По результатам аудита пожарной безопасности оформляется Заключение аудита
пожарной безопасности (далее Заключение). Заключение оформляется в двух экземплярах.
Один экземпляр передается Заказчику. Второй экземпляр хранится в инспекционной
организации
14. Производственный контроль включает входной контроль проектно-сметной
документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль
отдельных строительных процессов или производственных операций приемочный контроль
строительно-монтажных работ. При входном контроле проектно-сметной документации
производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической
информации для производства работ.
Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, поступающие на
стройку, должны проходить входной контроль на соответствие требованиям проектной
документации,
стандартам,
техническим
условиям,
паспортам,
сертификатам,
подтверждающим качество и изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и
хранения. При необходимости материалы и изделия испытывают в испытательной
лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо в испытательной лаборатории
специализированных независимых подрядных организаций.
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных
процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление
дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению.

323
Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля на выполнение
соответствующего вида работ.
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.
Приемочный контроль осуществляется при завершении скрытых и других видов
работ, готовности ответственных конструкций в процессе строительства и подготовке
объекта капитального строительства к сдаче в эксплуатацию. Приемочный контроль
проводит лицо, осуществляющее строительство, застройщик (заказчик), а также
привлеченное по инициативе застройщика (заказчика) лицо, осуществляющее разработку
проектной документации.
При
освидетельствовании
и
приемке
скрытых
работ,
а
также
при промежуточной приемке работ и конструкций лицо, осуществляющее строительство
предъявляет представителю строительного контроля следующую производственнотехническую документацию: общий журнал работ, журналы производства отдельных видов
работ, журналы (акты) осуществления лабораторного контроля, паспорта и сертификаты на
материалы и изделия, исполнительная документация.
15. При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно
ведется журнал авторского надзора за строительством, который составляется
проектировщиком и передается застройщику (заказчику). Основные обязанности лица,
осуществляющего авторский надзор, заключаются в проведении выборочной проверки
соответствия выполняемых работ рабочей документации и требованиям технических
регламентов, выборочного контроля качества и технологии производства работ,
связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности
конструкций, монтажа технологического и инженерного оборудования, своевременном
решении вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую
документацию, информировании заказчика (застройщика) о несвоевременном
и некачественном выполнении лицом, осуществляющим строительство, указаний
специалистов авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению
выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований технических
регламентов.
16. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, отдельных
конструкций и конструкционных систем проводится в соответствии с нормативнотехническими документами и представляет собой систему наблюдения и контроля,
проводится по определенной программе для своевременного обнаружения на ранней стадии
негативного изменения напряженно-деформационного состояния конструкций и грунтов
основания, которые могут повлечь переход объекта строительства, реконструкции,
капитального ремонта в аварийное состояние.
Система мониторинга технического состояния строительных конструкций
реализуется застройщиком (заказчиком) или лицом осуществляющего строительство
в соответствии с заранее разработанным проектом.
Система мониторинга технического состояния развертывается на объекте
на этапе строительства (капитального ремонта, реконструкции) для осуществления сбора
информации о напряженно-деформированном состоянии строительных конструкций во
временном диспетчерском пункте и продолжает работать на этапе эксплуатации для
осуществления сбора информации о напряженно-деформированном состоянии строительных
конструкций в диспетчерском пункте объекта с возможностью передачи информации в
соответствующие службы.
17. Ответственность организаций, осуществляющих строительный контроль, должна
быть застрахована на основе независимой оценки рисков. В целях обеспечения
оптимального взаимодействия лиц, осуществляющих строительство,
с органами
государственного строительного надзора целесообразно в договорах между застройщиками
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и организациями, осуществляющими строительный контроль, включать обязанность
последних представлять интересы застройщиков перед органами государственного
строительного надзора, а также предоставлять всю необходимую информацию о ходе
проведения строительного контроля органам государственного строительного надзора.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
18. Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, ведет свою
деятельность на основе договора с застройщиком (заказчиком) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, контролирует
ход и качество выполняемых работ, соблюдение их сроков, качество и правильностью
использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ.
Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, должна иметь
организационную структуру, которая позволит обеспечить квалифицированное управление
и выполнение возложенных на нее технических функций.
Подрядная организация, осуществляющая строительный контроль, в своей
деятельности руководствуется техническими регламентами, иными
нормативными
правовыми актами и проектной документацией, утвержденными (согласованными)
застройщиком (заказчиком) внутренними регламентами, документами Единой Системы
Оценки Соответствия.

IV. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
19. Строительный контроль осуществляется в соответствии с договором с момента
получения от заказчика проектно-сметной и рабочей документации. Передача технической
документации оформляется актом, который является документом начала осуществления
функций строительного контроля.
20. В процессе строительства на организацию, осуществляющую строительный
контроль возлагаются следующие задачи:
- проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в
установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование,
документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
- контроль
соблюдения
исполнителем
работ
правил
складирования
и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений
этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и
хранящихся материалов;
- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного
контроля требованиям;
- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной
документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем
выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в
процессе строительства, документированный возврат дефектной документации
проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации,

325
передача ее исполнителю работ;
- контроль
выполнения
исполнителем
работ
предписаний
органов
государственного строительного контроля и местного самоуправления;
- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях
аварийного состояния на объекте строительства;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и
календарному плану строительства;
- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ,
конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов,
подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования
о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия
законченного строительством объекта требованиям технических регламентов,
законодательства, проектной и нормативной документации.
Оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям
к его безопасности, установленным техническими регламентами, иными нормативными и
правовыми документами, проектно-сметной документацией, являющимися доказательной
базой соблюдения требований технических регламентов, выполняется и удостоверяется
итоговым заключением органа государственного строительного надзора, выдаваемым
застройщику (заказчику) и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации
объекта.
21. Лицо осуществляющее строительство, застройщик (заказчик) и подрядная
организация по строительному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством за неосуществление и ненадлежащие осуществление строительного
контроля в том числе:
- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в
соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными
документами и договорными условиями;
- за качество и приемку выполненных работ;
- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по
установленным формам и в установленные сроки;
- за заключения о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта в части
качественного выполнения строительных и монтажных работ требованиям действующих
технических регламентов иных правовых и нормативных документов,
проектной
документации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
(справочное)

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других
разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц)
за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений,
содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным
работам на объекте.
Государственный строительный надзор – проверка соответствия
выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных
правовых актов и проектной документации осуществляемая уполномоченными
органами исполнительной федеральной власти.
Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов;
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов -проверка
выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
требований технических регламентов к продукции, процессам производства,
строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
и принятие мер по результатам проверки.
Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия
продукции требованиям технических регламентов.
Договор - основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон,
устанавливающий их права и обязанности. Распорядительный документ (приказ) основной документ для осуществления работ при проектировании, инвестировании
и строительстве, реконструкции и ремонте объекта.
Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее финансирование разработок
проектной документации строительства и технического надзора за строительством
(здесь и далее по тексту понятие строительство также включает капитальный
ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение) и/или осуществляющее
эксплуатацию объектов.
Законченный строительством объект – объект строительства в составе,
допускающем возможность его самостоятельного использования по назначению,
на котором выполнены в соответствии с требованиями проектной, нормативнотехнической документации и приняты несущие, ограждающие конструкции
и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность
и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий,
температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей
среды.
Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее
на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных
изысканий,
подготовку
проектной
документации
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.
Здание
наземное
строительное
сооружение
с
помещениями
для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения
продукции или содержания животных.
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Качество
совокупность
характеристик
объекта,
относящиеся
к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.
Контроль - деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы,
испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение
полученных результатов с установленными требованиями для определения
достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.
Нормативный документ - документ устанавливающий нормы и правила
общие принципы или характеристики касающиеся различных видов деятельности.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту.
Подрядчик - строительно-монтажная организация являющаяся юридическим
лицом, осуществляющая строительство объектов капитального строительства
в соответствии с требованиями нормативной технической и проектной
документации.
Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное
функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.
Проектант - юридическое лицо, осуществляющее по техническому заданию
заказчика разработку проектной документации на строительство
и
авторский надзор за строительством.
Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право
собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости
осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания,
строения и сооружения, благоустройство территории.
Реконструкция - изменение
параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей
производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического
обеспечения.
Ремонт - комплекс организационно-технических мероприятий, связанных
с восстановлением отдельных частей, узлов, деталей, конструкций, инженернотехнического оборудования или их заменой в связи с физическим износом
или
разрушением
для
восстановления
проектных,
технических
и эксплуатационных характеристик объектов без изменения параметров объектов
капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади,
показателей производственной мощности, объема) и качества инженернотехнического обеспечения.
Стандарт
документ,
разработанный
на
основе
консенсуса
и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего
и
многократного
использования
правила,
руководящие
принципы
и характеристики различных видов деятельности или их результатов и который
направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной
области.
Строительная конструкция - часть здания или другого строительного
сооружения,
выполняющая
определенные
несущие,
ограждающие
и (или) эстетические функции.
Строительная площадка - ограждаемая территория, используемая
для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий
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и сооружений, техники, отвалов грунта складирования строительных материалов,
изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.
Строительная продукция - законченные строительством здания и другие
строительные сооружения, a также их комплексы.
Строительное
изделие
(изделие)
изделие,
предназначенное
для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий
и сооружений.
Строительное сооружение (сооружение) - единичный результат
строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных
потребительских функций.
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 подготовку заключения о
соответствии.
Строительная лаборатория - испытательная лаборатория, которая проводит
испытания строительных материалов, конструкций в рамках своей аккредитации
(аттестации) в соответствии с требованиями Единой системы оценки соответствия в
области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и
строительстве.
Строительный материал (материал) - материал (в том числе штучный),
предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений
и изготовления строительных изделий.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства).
Третья сторона - лицо или орган, признаваемые независимыми
от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
(справочное)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В ЧАСТИ АУДИТА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, И ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Настоящее приложение разработано в рамках Положения по проведению
строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства в части проведения аудита пожарной безопасности.
Организация и проведение аудита пожарной безопасности соответствует требованиями
и подлежит применению в рамках требований Федеральных законов: N 184-ФЗ от 27
декабря 2002 "О техническом регулировании»", N 190-ФЗ от 29 декабря 2004
"Градостроительный кодекс российской федерации", N 123-ФЗ 22 июля 2008
г."Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также документов
Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике (далее единая система оценки соответствия).
1. Аудит пожарной безопасности в составе строительного контроля - независимая
негосударственная, добровольная форма подтверждения соответствия объектов
капитального строительства требованиям пожарной безопасности при осуществлении
строительного контроля.
2. Сертификат соответствия объекта требованиям пожарной безопасности - добровольная
форма подтверждения соответствия объектов капитального строительства требованиям
пожарной безопасности.
3. Объектом аудита пожарной безопасности в составе строительного контроля и
сертификации соответствия объекта капитального строительства, является объект
капитального строительства (одна часть или несколько частей объекта, отдельные
конструкции или системы) при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции,
реставрации, техническом перевооружении, перепланировке и иных видах строительномонтажных работ.
4. Действие настоящего Положения распространяется на инспекционные организации
аккредитованные на добровольной основе (далее инспекционные организации),
осуществляющих аудит пожарной безопасности в составе строительного контроля,
органы по аттестации экспертов и аккредитации таких организаций, а также на
организации, в интересах которых проводится аудит пожарной безопасности.
5. Порядок добровольной аккредитации (аттестации) устанавливается требованиями
Единой системы оценки соответствия.
6. Инспекционная организация не может проводить аудит пожарной безопасности в
отношении объекта капитального строительства:
а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или) услуги в области
пожарной безопасности;
б) который принадлежит ей на праве собственности или ином законном основании.
7. Аудит пожарной безопасности в составе строительного контроля проводится в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, а так же на завершенном строительством объекте в целях
подтверждения соответствия выполненных или выполняемых работ установленным
требованиям.
9. Аудит пожарной безопасности в составе строительного контроля проводится на
основании договорных отношений между собственником объекта капитального
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строительства, застройщиком или заказчиком и инспекционной организацией,
осуществляющей деятельность в области аудита пожарной безопасности.
10. Аудит пожарной безопасности в составе строительного контроля включает:
а) предварительные переговоры, проводимые с целью информирования заказчика, и
обсуждения вопросов, касающихся проведения, аудита пожарной безопасности, в том
числе содержание и ход аудита;
б) заключение договора, устанавливающего условия проведения аудита пожарной
безопасности;
в) процесс аудита пожарной безопасности;
г) оформление и выдача заключения по результатам аудита пожарной безопасности.
11. По результатам аудита пожарной безопасности оформляется Заключение аудита
пожарной безопасности (далее Заключение). Заключение оформляется в двух
экземплярах. Один экземпляр передается Заказчику. Второй экземпляр хранится в
инспекционной организации.
12. В Заключении указывается:
а) Название и назначение объекта (части, отдельной системы объекта) аудита
пожарной безопасности.
б) Цель проведения аудита пожарной безопасности.
в) Дата и номер договора, в соответствии с которым проведен аудит пожарной
безопасности.
г) Сроки проведения аудита пожарной безопасности.
д) Общие сведения о заказчике, подрядной строительной организации и проектноконструкторских организациях, наличии аккредитаций, лицензий, допусков на
право проведения соответствующих видов деятельности.
е) Краткая характеристика объекта аудита, с указанием пожароопасных характеристик
объекта строительства, основных мероприятий и проектных решений по
обеспечению пожарной безопасности, условий строительства, и иные сведения, в
объеме, достаточном для достижения целей аудита пожарной безопасности.
ж) Сведения об инспекционной организации, с указанием наличия добровольной
аккредитации на право проведения аудита пожарной безопасности, и экспертах
участвовавших в проведении аудита пожарной безопасности, с указанием их
фамилии, имени и отчества.
з) Сведения о способах, методах и приемах, примененных в процессе аудита
пожарной безопасности.
и) Сведения о рассмотренных в процессе проведения аудита документах, с подробным
указанием наименований (в т.ч. шифры, номера, иные метки и идентификаторы) и
объема (количества листов).
к) Сведения о всех результатах, полученных в процессе проведения аудита пожарной
безопасности, включая перечень, описание и результаты фактически выполненных
работ.
л) В резолютивной части заключения должен содержаться вывод о соответствии (или
несоответствии) объекта (части, отдельной системы объекта) капитального
строительства требованиям пожарной безопасности. Выводы(включая замечания и
предложения) должны быть оформлены в полной и краткой форме. В полной форме
выводы должны сопровождаться ссылками на конкретные требования пожарной
безопасности (с указанием номеров пунктов, статей, названий и иных реквизитов
нормативных документов), а также положения проектной документации.
13. Заключение брошюруется, прошивается и скрепляется печатью организации (с
указанием количества страниц), подписывается должностными лицами, принимавшими
участие в аудите пожарной безопасности от инспекционной организации, утверждается
уполномоченным лицом инспекционной организации и скрепляется печатью
инспекционной организации.
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14. В случае соответствия Объекта капитального строительства, установленным
требованиям и проектной документации, в соответствии с договорными отношениями,
на основании Заключения на Объект капитального строительства может быть оформлен
Сертификат соответствия объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации (далее Сертификат). В случае
оформления Сертификата Заключение является приложением Сертификата и
неотъемлемой его частью.
15. Сертификат формируется на основании проведения аудита пожарной безопасности и
опирается на его результаты, оформленные в виде заключения. Сертификат без
заключения не действителен.
16. На основании нескольких Заключений на отдельные части, элементы или системы
объекта может быть подготовлен общий Сертификат. При этом объекты Сертификата
должны строго соответствовать объектам Заключения и аудита пожарной безопасности.
17. Материалы заключения о проведении аудита пожарной безопасности в составе
строительного контроля могут быть использованы собственником, заказчиком,
застройщиком и Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору при
добровольной сертификации объектов защиты;
при разработке деклараций промышленной безопасности опасных
производственных объектов, деклараций безопасности гидротехнических сооружений,
паспортов безопасности опасных производственных объектов и иных документов,
направленных на снижение рисков и смягчение последствий пожаров.
при разработке деклараций пожарной безопасности.
при проведении строительного надзора, в том числе, при подготовке
заключения, предусмотренного процедурой ввода объекта в эксплуатацию.
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Приложение №18
(рекомендуемое)
ТР 94.03.1-99

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Монтаж сборных бетонных и железобетонных
конструкций при возведении подземной части зданий
Дата введения 2000-06-30
РАЗРАБОТАН ГУП "НИИМосстрой" (тома ТР 94.02-99, ТР 94.05-99 ... ТР 94.12-99)
- Белоусов Е.Д., д.т.н., профессор, директор; тел. (095) 147-40-02
- Белавин Ф.С., к.т.н., зам. директора по научной работе; тел. (095)147-40-03
- совместно с ОАО ПКТИпромстрой: (тома ТР 94.01-99), ТР 94.03.1-99, ТР 94.03.2-99 и ТР 94.0499)
Едличка С.Ю., к.т.н., генеральный директор; тел. (095) 214-33-28
Шахпаронов В.В., к.т.н., зам. генерального директора по научной части; тел. (095) 214-48-00
Ярымов Ю.А. гл. инженер проекта; тел. (095) 214-36-49
- с участием ГУ "Мосстройлицензия" Емельянов Ю.П., руководитель ГУ.
СОГЛАСОВАН с АО ХК "Главмосстрой", ОАО "Мосинжстрой", ГУ "Мосстройлицензия", ГУП
"Мосстройсертификация".
УТВЕРЖДЕН начальником Управления экономической, научно-технической и промышленной
политики в строительной отрасли А.И.Ворониным

Технический регламент операционного контроля качества разработан по 12 видам
строительно-монтажных работ, каждый из которых издан отдельным томом:
1. Производство земляных работ (ТР 94.01-99)
2. Устройство оснований и возведение фундаментов (ТР 94.02-99)
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3.1. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении
подземной части зданий (ТР 94.03.1-99)
3.2. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части
зданий (ТР 94.03.2-99)
4. Строительство кирпичных зданий (ТР 94.04.-99)
5. Монтаж санитарно-технических систем (ТР 94.05-99)
6. Производство отделочных работ (ТР 94.06-99)
7. Устройство кровель (ТР 94.07-99)
8. Устройство гидроизоляции подземной части зданий (ТР 94.08-99)
9. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей (ТР
94.09-99)
10. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций (ТР 94.10-99)
11. Производство малярных и обойных работ (ТР 94.11-99)*
________________
* Действует ТР 94.11-05. - Примечание "КОДЕКС".
12. Благоустройство территорий у строящихся зданий (ТР 94.12-99)

1. Общая часть
1.1. Технический регламент устанавливает порядок проведения операционного контроля
качества монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении
подземной части жилых и общественных зданий с целью обеспечения нормативных
требований к надежности и качеству строительной продукции.
1.2. Регламентом предусматривается проведение операционного контроля качества
монтажа сборных фундаментов и плит ленточных фундаментов, бетонных блоков,
наружных и внутренних стеновых панелей цокольного этажа, колонн, устанавливаемых в
подземной части, плит перекрытий, конструкций подземной части лифтовых шахт, а также
геодезического обеспечения возведения подземной части зданий.
1.3. Регламент предназначен для производственного персонала строек, осуществляющего
операционный самоконтроль качества строительных работ, специалистов строительных
организаций или специальных служб, привлекаемых со стороны, органов
Госархстройнадзора, технического надзора заказчика и других городских структур,
осуществляющих функции контроля (надзора) за качеством строительного производства.
1.4. Регламент разработан в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
ограждающие
конструкции",
СНиП
3.01.01-85*
"Организация
строительного
производства", СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", предъявляемыми
к качеству монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также к
организации производственного контроля качества строительных работ, а также
действующих ГОСТов.
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1.5. По каждому конструктивному элементу, включенному в регламент, приводятся:
- контролируемые параметры и средства контроля, величины предельных отклонений
при установке элемента в проектное положение, методы и объем контроля, средства
измерения;
- регламент операционного контроля, осуществляемого в процессе производственного
контроля с перечнем контролируемых операций при входном, операционном и приемочном
контроле качества монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций подземной
части зданий;
- обязательные организационно-технологические правила,
соблюдать при подготовке и проведении строительных работ.

которые

необходимо

1.6. Настоящий регламент должны использовать строительные и проектные организации,
технический надзор заказчика, а также органы лицензирования, сертификации и надзора в
части обеспечения качества и надежности строительной продукции.

2.Фундаменты стаканного типа
2.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле
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Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле

Входной контроль
1. Качество сборных железобетонных фундаментов стаканного типа, поставляемых на
строительную площадку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0-83*
"Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные" и ГОСТ 24476-80
"Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа под колонны общественных
зданий".
________________
* Действует ГОСТ 13015-2003. Здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
2. Отклонения фактических размеров фундамента от указанных в рабочих чертежах, не
должны превышать размеров, приведенных в таблице 1.
Таблица 1

Наименование отклонения
геометрического параметра
Отклонение
размера

от

Наименование геометрического параметра

линейного длина (ширина)

Отклонение от плоскостности

Предельные отклонения
±16

высота

±10

размеры стакана и выступающих частей
фундамента

±5

отклонение от
фундамента

±5

плоскостности

подошвы

3. На поверхности фундамента не допускаются (рис.1): раковины диаметром более 15 мм
и глубиной более 5 мм; околы бетона ребер глубиной более 10 мм и общей длиной более
100 мм на 1 м ребра; местные наплывы бетона и впадины высотой и глубиной более 5 мм;
трещины, за исключением усадочных трещин не более 0,1 мм;
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обнажение арматуры.
Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия фундаментов, часть партии,
группа фундаментов из разных партий или отдельные фундаменты, принимаемые и
поставляемые поштучно, должны сопровождаться документом о качестве (сертификат и
пр.).
4. В соответствии с ГОСТ 13015.2-81*, на боковой грани фундамента должны быть
нанесены маркировочные надписи и знаки:
________________
* Действует ГОСТ 13015-2003. Здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
марка фундамента;
товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
штамп технического контроля;
дата изготовления фундамента;
величина массы фундамента;
монтажные знаки.
Потребитель имеет право производить контроль качества конструкции на строительной
площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут быть
проверены на готовых конструкциях.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых конструкциях,
потребитель имеет право проверить по данным журнала ОТК, заводской лаборатории или
другой документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль
5. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерений приведены в таблице 2.
Таблица 2
N
п/
п

Параметры

1. Отклонения от совмещения
установочных
ориентиров
стаканов фундаментов с
рисками разбивочных осей

2. Отклонение
отметок
опорной поверхности дна

Величина
предельных
отклонений, мм

Метод и объем
контроля

Средства измерения

12

измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема

Теодолиты 2Т5К; 2ТЗО;
ГОСТ 10529-96;
линейка 150 ГОСТ 427-75;
линейка 300 ГОСТ 427-75;
метр складной типа МСД-1,
МСМ-82
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стаканов фундаментов
проектной:

от

до
устройства
выравнивающего слоя по
дну стакана;

-20

после
устройства
выравнивающего слоя по
дну стакана

±5

то же

3. Отклонение
не должно
измерительный
выравнивающего слоя песка превышать -15
при установке фундаментов

то же

Нивелир НЗ, НЗК
2Н-10КЛ
ГОСТ 10528-90

Приемочный контроль
6. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленных фундаментов стаканного типа требованиям таблицы 2
настоящего "Регламента", а также полноту исполнительной документации и ведения
журнала работ.
2.2 Регламент контроля качества монтажа фундаментов стаканного типа
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3.Плиты ленточных фундаментов
3.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле

Рис.3 Установка маячных фундаментных плит
Входной контроль

1. Качество плит железобетонных ленточных фундаментов, поставляемых на
строительную площадку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 13015.0-83
"Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные" и ГОСТ 13580-85 "Плиты
железобетонные ленточных фундаментов".
2. Значения действительных отклонений геометрических параметров плиты не должны
превышать предельных, указанных в таблице 1.
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Таблица 1
Наименование отклонения
геометрического параметра
Отклонение
размеров

от

Наименование геометрического параметра

линейных

Предельное отклонение

Длина и ширина плиты:
до 1000

±10

св. 1000 до 1600

±12

св. 1600 до 3200

±15

Высота плиты

±10

Размер,
определяющий
положение
монтажной петли над плоскостью плиты

+10; -5

Размер,
определяющий
положение
элементов стальных закладных изделий

Отклонение
прямолинейности

от

в плоскости плиты

10

из плоскости плиты

3

Прямолинейность
профиля
верхней
горизонтальной поверхности плиты в любом
сечении на всей длине или ширине

На поверхности фундаментных
конструктивной арматуры.

плит

не

до 1000

2,5

св. 1000 до 1600

3,0

св. 1600 до 3200

4,0

допускается

обнажение

рабочей

и

В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за
исключением поперечных трещин от обжатия бетона, а также усадочных и других
поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать значений,
мм:
0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию
и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического
водонасыщения;
0,2 - в остальных видах конструкций из тяжелого бетона.
На лицевых поверхностях конструкций не допускаются жировые и ржавые пятна.
Открытые поверхности стальных закладных изделий, выпуски арматуры, монтажные
петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.
3. В соответствии с ГОСТ 13580-85 категория бетонной поверхности плиты А7.
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Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона
ребер плит железобетонных ленточных фундаментов не должны превышать значений,
указанных в таблице 2.
Таблица 2
Категория
бетонной
поверхност
и
А7

Диаметр или
наибольший
размер раковин
20

Высота местного
Глубина окола бетона на
наплыва (выступа) или ребре, измеряемая по
глубина впадины
поверхности
конструкции
не регламентируется

20

Суммарная длина
окола бетона на
1 м ребра
не регламентируется

Примечание: категория бетонной поверхности:
А7 - поверхность, не видимая в условиях эксплуатации.
Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия конструкций, часть партии,
группа конструкций из разных партий или отдельные конструкции, принимаемые и
поставляемые поштучно, должна сопровождаться документом о качестве (сертификат и
т.п.).
Потребитель имеет право производить контроль качества конструкции на строительной
площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут быть
проверены на готовых конструкциях.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых конструкциях,
потребитель имеет право проверить по данным журнала ОТК, заводской лаборатории или
другой документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль.
4. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерений приведены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры

Величины
предельных
отклонений, мм

Метод и объем
контроля

Средства измерения

Отклонения от совмещения
установочных
ориентиров
фундаментных
плит
с
рисками разбивочных осей

12

измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолиты 2Т5К, 2ТЗ0 ГОСТ
10529-96
линейка 150, 300 ГОСТ 427-75
метр складной типа МСД-1;
МСМ-82

Отклонения
не
должны измерительный
выравнивающего слоя песка превышать минус

линейка 150 ГОСТ 427-75
метр складной типа МСД-1;
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при
установке
плит 15
фундаментов от проектной
отметки
Отметка
опорных минус 25
поверхностей фундаментной
плиты

МСМ-82
нивелир 2Н-ЗЛ
измерительный,
журнал работ

метр складной типа МСД-1;
МСМ-82
рулетки измерительные ОПКЗ30; ОПКЗ-50
нивелир 2Н-ЗЛ; НЗ; НЗК; 2Н10Л ГОСТ 10528-90

Приемочный контроль
5. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия установленной плиты
ленточного фундамента требованиям таблицы 3 настоящего "Регламента", контроль
качества замоноличивания стыков и швов между плитами, а также полноту
исполнительной документации и ведения журнала работ.
3.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ
ФУНДАМЕНТОВ
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4. Блоки для стен подвалов
4.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
Входной контроль
1. Качество блоков бетонных для стен подвалов должно соответствовать требованиям
ГОСТ 13579-78 "Блоки бетонные для стен подвалов" и ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и
изделия бетонные и железобетонные сборные".
2. Отклонение проектных размеров блоков не должны превышать, мм:
по длине ±13
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по ширине и высоте ±8
по размерам вырезов ±5
Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока не должно превышать 3
мм на всю длину и ширину блока.
3. Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов
бетона ребер блоков не должны превышать значений, указанных в таблице 1.
Таблица 1
мм
Категория
бетонной
поверхност
и

Диаметр или
наибольший
размер раковин

Высота местного
Глубина окола бетона
наплыва (выступа) на ребре, измеряемая
или глубина впадины по поверхности блока

Суммарная длина
околов бетона
на 1 м ребра

А3

4

2

5

50

А5

Не
регламентируется

3

10

100

А6

15

5

10

100

А7

20

Не регламентируется

20

Не регламентируется

Примечание: ГОСТ 13579-78 устанавливает следующие категории бетонной поверхности
блоков:
A3 - лицевой, предназначенной под окраску;
А5 - лицевой, предназначенной под отделку керамическими плитками, укладываемыми
по слою раствора;
А6 - лицевой неотделываемой;
А7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.
На поверхности блоков не допускается обнажение конструктивной арматуры.
В бетоне блоков не допускаются трещины за исключением местных, поверхностных,
усадочных, ширина которых не должна превышать 0,1 мм в блоках из тяжелого и плотного
силикатного бетона и 0,2 мм в блоках из керамзитобетона.
Монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.
4. Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия блоков, часть партии,
группа блоков из разных партий или отдельные блоки, принимаемые и поставляемые
поштучно, должны сопровождаться документом о качестве (сертификат и др.).
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5. На боковой поверхности блока наносятся маркировочные надписи (основные и
информационные) и знаки (ГОСТ 13015.2-81).
6. Потребитель имеет право производить контроль качества блоков на строительной
площадке или в другом согласованном месте, по показателям, которые могут быть
проверены на готовых конструкциях, применяя при этом правила приемки, установленные
стандартом или техническими условиями на блоки данного вида.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых блоках, потребитель
имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или другой
документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль
7. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры

Величина предельных
отклонений, мм

Отклонения от совмещения
установочных
ориентиров
стаканов
фундаментов
с
рисками разбивочных осей

12

Отметка
опорных
поверхностей фундамента

минус 25

Подвижность раствора

5-7 см по глубине
погружения
стандартного конуса

Метод и объем
контроля

Средства измерения

Измерительный,
журнал работ.

Теодолиты ЗТ5КП
ГОСТ 10529-96
Линейки 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1; МСМ-82

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема.

Нивелир 2Н-ЗЛ
ГОСТ 10528-90
Метр складной
типа МСД-1; МСМ-82
Рулетка ОПКЗ-30

Измерительный

Конус стандартный для
определения
пластичности бетонной
смеси КА;
Конус
СтройЦНИЛ
ПГР
ГОСТ 25557-82

Приемочный контроль
8. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленного блока требованиям таблицы 2 настоящего "Регламента",
контроль качества заполнения швов между блоками, а также полноту исполнительной
документации и ведения журнала работ.
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4.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА БЛОКОВ ДЛЯ СТЕН
ПОДВАЛОВ

5.Наружные стеновые панели цокольного этажа
или технического подполья

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле
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Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
5.1 Контролируемые параметры и средства контроля
Входной контроль
1. Качество бетонных и железобетонных наружных стеновых панелей для цокольного
этажа и технического подполья должно соответствовать требованиям ГОСТ 11024-84* и
ГОСТ 13015.0-83.
2. Значения действительных отклонений геометрических параметров панелей не должны
превышать предельных, указанных в таблицах 1, 2.
Таблица 1

мм
Наименование отклонения
геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Предельное
отклонение

1

2

3

Отклонение от линейного Длина и высота панели:
размера
до 500

±2,0

св. 500 до 1000

±2,5

св. 1000 до 1600

±3,0

св. 1600 до 2500

±4,0

св. 2500 до 4000

±5,0

св. 4000 до 8000

±6,0
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св. 8000

±8,0

до 250

±4,0

св. 250 до 500

±5,0

Толщина панели:

Размеры гнезд для распаячных коробок,
выключателей
и
штепсельных
розеток,
поперечного сечения каналов и борозд для
электропроводки

0; +2,0

Размер, определяющий положение элементов
стальных закладных изделий, расположенных в
соответствии с проектной документацией на
одном уровне с поверхностью бетона и не
служащих фиксаторами при монтаже:
в плоскости панели:

Отклонение
прямолинейности

для элементов закладных изделий размером в этой
плоскости до 100 мм

5,0

для элементов закладных изделий размером в этой
плоскости свыше 100 мм

10,0

из плоскости панели

3,0

Размер, определяющий положение стальных
закладных изделий, служащих фиксаторами при
монтаже

3,0

от Прямолинейность профиля лицевых поверхностей
панели, ее опорных граней и участков торцовых
граней, образующих часть стыков, в любом
сечении:
на участках длиной 1 м

2,0

на всей длине панели длиной:

Отклонение
плоскостности

до 2500

4,0

св. 2500 до 4000

5,0

св. 4000 до 8000

6,0

св. 8000

8,0

от Плоскостность лицевой поверхности панели при
измерениях от условной плоскости, проходящей
через три угловых точки поверхности панели при
наибольшем размере (длине или высоте):
до 2500

6,0

св. 2500 до 4000

8,0

св. 4000 до 8000

10,0

св. 8000

12,0
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Отклонение
диагоналей

от

равенства Разность длин диагоналей лицевых поверхностей
панели (для панелей и проемов, имеющих форму
прямоугольника) при наибольшем размере (длине
или высоте):

Отклонение
перпендикулярности

до 4000

8,0

св. 4000 до 8000

10,0

св. 8000

12,0

от Перпендикулярность смежных торцовых граней
(для панелей и проемов прямоугольной формы) на
участках длиной:
400

2,0

1000

2,5

Таблица 2
мм
Величина размера
до
20

св.
20
до
60

св. св.
60 120
до до
120 250

св.
250
до
500

св.
св.
св.
св.
500 1000 1600 2500
до
до
до
до
1000 1600 2500 4000

Отклонения от линейного размера:
Размеры проемов, вырезов, выступов и ±1,2 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±3,0 ±4,0 ±5,0 ±6,0 ±8,0
углублений, в т.ч. вырезов и углублений для
образования шпоночного соединения после
замоноличивания стыков, выступов для упора
уплотнительных прокладок и герметиков, пазов
для установки водоотбойного элемента
Размер, определяющий положение проемов, 1,2
вырезов, выступов и углублений, в т.ч. вырезов
и углублений для образования шпоночного
соединения после замоноличивания стыков,
выступов для упора уплотнительных прокладок
и
герметиков,
пазов
для
установки
водоотбойного элемента, а также гнезд для
распаянных
коробок,
выключателей
и
штепсельных розеток, каналов и борозд для
электропроводки

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

3. Значения действительных отклонений размеров и положений выпусков арматуры
панелей не должны превышать предельных, указанных в проектной документации.
Открытые поверхности стальных закладных изделий, выпуски арматуры, монтажные
петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.
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Наличие на панелях отслоившихся облицовочных плиток не допускается. Качество швов
между облицовочными плитками должно соответствовать установленному эталону отделки
панели (или ее фрагмента).
4. Категории бетонных (растворных) поверхностей панелей должны соответствовать
установленным техническим условиям на панели конкретных видов. В случае если в
технических условиях не установлены категории поверхностей, то их следует принимать
(кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) по категориям А2; A3; А4;
А5; А6; А7.
При этом размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и
околов бетона ребер панели не должны превышать значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3
мм
Категория
бетонной
поверхности
панели

Диаметр или
наибольший размер
раковин

Высота местного
Глубина окола
наплыва (выступа) или бетона на ребре,
глубина впадины
измеряемая
по поверхности
панели

Суммарная длина
околов бетона
на
1 м ребра

А2

1

1

5

50

A3

4

2

5

50

А4

10

1

5

50

А5

Не регламентируется

3

10

100

А6

15

5

10

100

А7

20

Не регламентируется

20

200

Примечание: основное назначение поверхности панелей в зависимости от категории
бетонной поверхности:
А2 - лицевые наружные и внутренние поверхности полной заводской готовности, а также
лицевые внутренние поверхности, подготовленные под окраску без шпатлевания их на
строительной площадке;
A3 - лицевые наружные поверхности, подготовленные под окраску без шпатлевания их
на строительной площадке, а также лицевые внутренние поверхности, подготовленные под
окраску со шпатлеванием на строительной площадке;
А4 - лицевые поверхности, подготовленные под оклейку обоями и другими рулонными и
листовыми материалами толщиной до 1 мм, а также под облицовку плитками на мастике
(без растворного слоя);
А5 - лицевые поверхности, подготовленные под облицовку керамическими, стеклянными
и другими плитками по слою раствора;
А6 - лицевые неотделываемые поверхности;
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А7 - нелицевые поверхности, невидимые в условиях эксплуатации.
На участках поверхностей панелей, предназначенных для образования герметизирующих
зон в стыках и устройства оклеечной воздухоизоляции, не допускаются:
раковины диаметром более 3 мм и глубиной более 2 мм;
местные наплывы и впадины высотой (глубиной) более 2 мм;
околы бетона ребер глубиной более 2 мм и длиной более 30 мм на 1 м ребра.
В бетоне и растворе панелей, поставляемых потребителю, не должно быть трещин, за
исключением местных поверхностных, усадочных и других технологических трещин
шириной не более, мм:
0,15 - на участках, где согласно проектной документации требуется контролировать
ширину раскрытия трещин при испытании панели нагружением;
0,2 - в остальных случаях.
5. Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия панелей, часть партии,
группа панелей из разных партий или отдельные панели, принимаемые и поставляемые
поштучно, должны сопровождаться документом о качестве (ГОСТ 13015.3-81)*
(сертификат и т.д.).
________________
* Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание "КОДЕКС".
6. Маркировочные надписи наносятся на нелицевой торцовой вертикальной грани
панели. Допускается наносить маркировочные надписи на лицевой поверхности панели
вблизи ее торцовой вертикальной грани краской.
7. Потребитель имеет право производить контроль качества панели на строительной
площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут быть
проверены на готовых панелях, применяя при этом правила приемки, установленные ГОСТ
13015.1-81* и ГОСТ 11024-84.
________________
* Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание "КОДЕКС".
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых панелях, потребитель
имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или другой
документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
В случаях, когда панели не приняты потребителем вследствие обнаружения дефектов,
которые могут быть устранены (например, жировые или ржавые пятна на лицевых
поверхностях панелей), изготовитель имеет право представить эти панели к повторной
приемке после устранения им вышеуказанных дефектов.
Операционный контроль
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8. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерения приведены в таблице 4.
Таблица 4
Параметры

Величина предельных
отклонений, мм

Метод и объем контроля

Средства измерения

1

2

3

4

Подвижность раствора, 5-7 см по глубине Измерительный
применяемого
при погружения стандартного
монтаже панелей для конуса
устройства постели

Конус стандартный для
определения
пластичности бетонной
смеси "КА"
Конус
СтройЦНИЛ
ПГР ГОСТ 25557-82

Отклонения
от
совмещения ориентиров
(рисок геометрических
осей, граней) в нижнем
сечении установленных
элементов
с
установочными
ориентирами (рисками
геометрических
осей
или
гранями
нижележащих
элементов,
рисками
разбивочных осей):

Теодолит 2Т5К; 2ТЗО
ГОСТ 10529-96
Линейка 150; 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСМ-82

панелей несущих стен

8

Измерительный, каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема.

панелей навесных стен

10

Измерительный, каждый
элемент, журнал работ

Разность отметок верха
стеновых
панелей
каркасных зданий в
пределах выверяемого
участка при контактной
установке
установке по маякам
Отклонения
вертикали
плоскостей:

12+2n
Измерительный, каждый Нивелир НЗ; НЗК; 2Нгде
n
число элемент,
геодезическая 10Л
установленных по высоте исполнительная схема
ГОСТ 10528-90
панелей

10

от
верха

Теодолит 2Т5К; 2ТЗО
ГОСТ 10529-96
Отвесы ОТ100; ОТ200;
ОТ400; ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес

панелей несущих стен

10

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема.

навесных
панелей

12

Измерительный,
каждый
элемент, журнал работ

стеновых
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Отклонения
отметок
маяков
относительно
монтажного горизонта

±5

Измерительный

Качество
постели

растворной Полнота
и Визуальный
непрерывность
слоя
раствора
по
всей
площади
опирания
панели

Качество
стыков

заполнения Стыки должны быть Визуальный
заполнены на всю высоту
панели с тщательным
уплотнением

Нивелир НЗ; НЗК; 2Н10Л
ГОСТ 10528-90

Приемочный контроль
9. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленной панели требованиям таблицы 4 настоящего "Регламента",
контроль качества сварных соединений, антикоррозионного покрытия и замоноличивания
стыков в соответствии с СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", а также
полноту исполнительной документации и ведения журнала работ.

5.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА
НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ИЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ
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6. Внутренние стеновые панели подвального и
цокольного этажей
6.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
Входной контроль
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1. Качество бетонных и железобетонных стеновых внутренних панелей для подвального
и цокольного этажей или технического подполья, поставляемых на строительную
площадку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12504-80 "Панели стеновые
внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий" и ГОСТ
13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные".
2. Отклонения фактических размеров панелей от номинальных, приведенных в рабочих
чертежах, не должно превышать величин, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Наименование отклонения
геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Предельное
отклонение

1

2

3

Отклонение от линейного размера

Длина панели
до 2500

±6

св. 2500 до 4000

±8

св. 4000 до 8000

±10

Высота, при номинальной длине панели
до 2500

±5

св. 2500 до 4000

±5

св. 4000 до 8000

±6

Толщина панели, при номинальной толщине
до 100

±3

св. 100

±5

Размеры проемов, вырезов и выпусков

±5

Размеры
гнезд
и
отверстий
для
ответвительных коробок, выключателей и
штепсельных розеток

+2

Номинальное положение проемов, вырезов и
выступов

10

Номинальное положение гнезд и отверстий
для ответвительных коробок, выключателей и
штепсельных розеток

20

Разность
длин
диагоналей
лицевых
плоскостей панелей прямоугольной формы
при номинальной длине панели
до 2500

10

св. 2500 до 4000

13

св. 4000 до 8000

16
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Разность
длин
диагоналей
прямоугольной формы

проемов

10

Номинальное положение элементов стальных
закладных
изделий,
расположенных
в
соответствии с проектом на одном уровне с
поверхностью бетона и не служащих
фиксаторами при монтаже:
в плоскости панели:
для элементов закладных изделий размером в
этой плоскости до 100 мм;

5

для элементов закладных изделий размером в
этой плоскости свыше 100 мм

10

из плоскости панели

5

Отклонение от номинального положения
стальных закладных изделий, служащих
фиксаторами при монтаже

3

Отклонения от номинальных
положения выпусков арматуры

Отклонение от прямолинейности На участках длиной
профиля лицевых поверхностей и
опорных граней панелей в любом
сечении
На всей длине панели длиной:

Отклонение от плоскостности

размеров не
должны
превышать
величин,
указанных
в
рабочих
чертежах
1600

3

до 2500

3

св. 2500 до 4000

5

св. 4000 до 8000

8

до 4000

8

св. 4000

13

Для панелей

3. Качество поверхностей и внешний вид панелей должны удовлетворять требованиям,
установленным для категорий (кроме поверхностей, отделываемых в процессе
изготовления): А4 и А7. По согласованию между изготовителем и потребителем могут
быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей: А2; A3; A5; A6.
При этом размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и
околов бетона ребер не должны превышать значений, приведенных в таблице 2.
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Таблица 2
мм
Категория
Диаметр или
Высота местного Глубина окола бетона
бетонной
наибольший размер наплыва (выступа) на ребре, измеряемая
поверхности
раковин
или глубина
по поверхности
панели
впадины
панели

Суммарная длина
околов бетона на
1 м ребра

А4

10

1

5

50

А7

20

Не
регламентируется

20

Не регламентируется

А2

1

1

5

50

A3

4

2

5

50

A5

Не
регламентируется

3

10

100

А6

15

5

10

100

Примечание: ГОСТ 12504-80 устанавливает требования для панелей:
А4 - лицевые;
А7 - боковые, невидимые в условиях эксплуатации;
А2 и A3 - лицевые, подготовленные под окраску;
A5 - лицевые, подготовленные под облицовку керамическими и другими плитками по
слою раствора;
A6 - лицевые, к которым не предъявляется требование по качеству отделки.
На лицевой поверхности панелей не допускаются жировые и ржавые пятна.
В бетоне панелей, поставляемых потребителю, не должно быть трещин, за исключением
местных поверхностных, усадочных и других технологических трещин шириной не более
0,2 мм, а в панелях высшей категории качества - не более 0,1 мм.
Открытые поверхности стальных закладных изделий, выпуски арматуры и монтажные
петли не должны иметь наплывов бетона.
4. Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия панелей, часть партии,
группа панелей из разных партий или отдельные панели, принимаемые и поставляемые
поштучно, должны сопровождаться документом о качестве (сертификат и др.).
5. На торцевой вертикальной грани каждой панели, поставляемой потребителю, должны
быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампа следующие
маркировочные знаки:
товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;
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марка панели;
дата изготовления панели;
штамп технического контроля;
номинальная масса панели из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях или
номинальная отпускная масса панели из силикатного и ячеистого бетонов;
монтажные знаки.
Допускается наносить маркировочные знаки на лицевую поверхность панели вблизи ее
торцевой вертикальной грани краской, не снижающей качество последующей отделки
панелей.
Потребитель имеет право проводить входной контроль качества панелей на строительной
площадке, применяя при этом правила приемки и методы отбора образцов для контроля,
установленные ГОСТ 12504-80.
Допускается по соглашению потребителя с изготовителем проводить приемку панелей на
предприятии-изготовителе или в другом согласованном месте.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых панелях, потребитель
имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или другой
документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль
7. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерений приведены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры

Величина
предельных
отклонений, мм

Метод и объем
контроля

Средства измерения

1

2

3

4

Подвижность
раствора, 5-7 см по глубине Измерительный
применяемого при монтаже погружения
панелей для устройства постели стандартного
конуса

Конус стандартный для
определения пластичности
бетонной смеси "КА"
Конус СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82

Отклонение от совмещения
ориентиров
(рисок
геометрических осей, граней) в
нижнем сечении установленных
панелей
с
установочными
ориентирами
(рисками

Теодолит 2Т5К; 2ТЗО ГОСТ
10529-96
Линейка 150; 300 ГОСТ
427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82

8

Измерительный.
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема
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геометрических
осей
или
гранями
нижележащих
элементов,
рисками
разбивочных осей)
Отклонения от вертикали верха
плоскостей:

несущих стен

перегородок

Отклонения отметок маяков
относительно
монтажного
горизонта
Качество растворной постели

Теодолит 2Т5К; 2ТЗО ГОСТ
10529-96
Отвесы ОТ100; ОТ200;
ОТ400; ОТ600 ГОСТ 794880
10

12

±5

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема
Измерительный,
каждый
элемент,
журнал работ
Измерительный

Полнота
и
непрерывность
слоя раствора по
всей
площади
опирания

Визуальный

Качество заполнения швов в
Полнота
стыках
заполнения
на
всю
высоту
панели
с
тщательным
уплотнением

Визуальный

Нивелир НЗ; Н3K; 2Н10КЛ ГОСТ 10528-90

Приемочный контроль
8. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленной панели требованиям таблицы 3 настоящего "Регламента",
контроль качества сварных соединений, антикоррозионного покрытия и замоноличивания
стыков требованиям СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", а также
полноту исполнительной документации и ведения журнала работ.
6.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ВНУТРЕННИХ
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
ПОДВАЛЬНОГО И ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖЕЙ

359

360

7. Колонны
7.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Установочные ориентиры проектного положения колонн

1 - наблюдательные шкалы на гранях колонны; 2 - теодолит; 3, 4 - осевой знак;
5, 6 - разбивочная (установочная) ось; 7, 8 - риски на гранях колонны,
фиксирующие геометрическую ось колонны в нижнем и верхнем ее сечении;
9 - проектирующий визирный луч теодолита
Рис.2 Геодезический контроль вертикальности колонн с помощью теодолитов
Входной контроль
1. Качество колонн железобетонных сборных в подземной части зданий должно
соответствовать требованиям ГОСТ 18979-90 "Колонны железобетонные для
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многоэтажных зданий" и ГОСТ 13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные или
железобетонные сборные".
2. Значения действительных отклонений геометрических размеров колонн не должны
превышать предельных, указанных в таблице 1.
Таблица 1
мм
Наименование отклонения
геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Предельное
отклонение

1

2

3

Отклонение
размера

от

линейного Длина колонны, размер от нижнего торца колонны по
опорной плоскости колонны, размер между опорными
плоскостями консолей при номинальном размере:
до 4000

±8

св. 4000 до 8000

±10

св. 8000 до 16000

±12

Размер поперечного сечения колонны, размер консоли:
до 250

±4

св. 250 до 500

±5

св. 500

±6

Размер, определяющий положение:

Отклонение
от
прямолинейности
боковых
граней колонны по всей их
длине:

Отклонение
от
перпендикулярности торцевой
и боковой граней колонны
при размере ее поперечного
сечения:

строповочного отверстия или монтажной петли;

15

закладного изделия на плоскости колонны;

10

несовпадение плоскостей колонны и элемента закладного
изделия

5

до 4000

8

св. 4000 до 8000

10

св. 8000 до 16000

12

400; 500

5

600

6

Значение действительных отклонений размеров и положения выпусков арматуры и
центрирующих прокладок не должно превышать ±3 мм.
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На поверхности колонн не допускается обнажение рабочей и конструктивной арматуры,
за исключением арматурных выпусков и концов напрягаемой арматуры, выступающих за
торцевые поверхности не более чем на 10 мм (кроме случаев, оговоренных в стандартах
или технических условиях на колонну конкретного вида).
3. Качество бетонных поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям для
категорий: A3 - боковых лицевых, А7 - нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.
Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов ребер
колонн не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2
мм
Категория
Диаметр или
Высота местного
Глубина окола бетона
бетонной
наибольший
наплыва (выступа) или на ребре, измеряемая
поверхности размер раковины
глубина впадины
по поверхности
колонн
колонны
A3

4

А7

20

2
не регламентируется

5
20

Суммарная длина
окола бетона
на 1 м ребра
50
не регламентируется

4. Поставляемые предприятием-изготовителем партия колонн, группа колонн из разных
партий или отдельные колонны должны сопровождаться документом о качестве
(сертификаты и др.).
5. На боковых гранях колонн должны быть нанесены установочные риски в бетоне или в
закладных изделиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие разбивочные
оси здания.
6. Потребитель имеет право производить контроль качества колонн на строительной
площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут быть
проверены на готовых колоннах, применяя при этом правила приемки, установленные
ГОСТ 13015.1-81 и ГОСТ 18979-90.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых конструкциях,
потребитель имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или
другой документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль
7. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерения приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Параметры

Величины
предельных
отклонений, мм

Метод и объем
контроля

Средства измерения

1

2

3

4

Отклонение от совмещения
ориентиров
(рисок
геометрических осей, граней) в
нижнем сечении установленных
колонн
с
установочными
ориентирами
(рисками
геометрических осей)

8

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема

Теодолит 2Т5К; 2ТЗО
ГОСТ 10529-96
Линейка 150; 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82

измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема

Теодолит 2Т5К, 2ТЗО
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82

измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема

Теодолит 2Т5К, 2ТЗО
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82

Качество заполнения швов в
стыках
Отклонение от совмещения
ориентиров
(рисок
геометрических осей) в верхнем
сечении колонн с рисками
разбивочных осей при длине
колонн, м:
до 4

12

св. 4 до 8

15

св. 8 до 16

20

св. 16 до 25

25

Разность отметок верха колонн
первого яруса многоэтажного
здания при

контактной установке

12+2n

установке по маякам.

10
где
n
порядковый
номер
яруса
колонн

Приемочный контроль
8. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленной колонны требованиям таблицы 3 настоящего "Регламента",
контроль качества стыка колонн со стаканом фундамента, а также полноту исполнительной
документации.
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7.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА КОЛОНН

8.Ригели
8.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле
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Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
Входной контроль
1. Качество железобетонных ригелей для каркасов многоэтажных общественных зданий,
поставляемых на строительную площадку, должно соответствовать требованиям ГОСТ
18980-90 "Ригели железобетонные для многоэтажных зданий" и ГОСТ 13015.0-83
"Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные".
2. Значения действительных отклонений геометрических параметров ригелей не должны
превышать предельных, указанных в таблице 1.
Таблица 1
мм
Наименование отклонения
геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Предельное
отклонение

1

2

3

Отклонение от линейного размера

Длина ригеля:
до 4000

±5

св. 4000 до 8000

±6

св. 8000

±8

до 250

±4

св. 250 до 500

±5

св. 500

±6

Размер поперечного сечения ригеля:

Размер, определяющий положение:
строповочного отверстия или монтажной петли;
закладного изделия на плоскости ригеля:

15

366
опорного

5

дополнительного

10

несовпадение плоскостей ригеля и элемента
закладного изделия

5

Отклонение от прямолинейности Длина боковых граней ригеля
боковых граней ригеля по всей их
длине

Отклонение
от
плоскостности
опорной части ригеля:

до 4000

5

св. 4000 до 8000

6

св. 8000

8

-

3

3. Качество бетонных поверхностей ригелей должно удовлетворять требованиям,
установленным для категорий А2, A3, А6, А7. При этом размеры раковин, местных
наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона ребер ригелей не должны
превышать значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2
мм
Категория
бетонной
поверхности
ригеля

Диаметр или
наибольший
размер раковин

Высота местного
Глубина окола бетона
наплыва (выступа) на ребре, измеряемая
или глубина впадины
по поверхности
ригеля

Суммарная длина
околов бетона
на 1 м ребра

А2

1

1

5

50

A3

4

2

5

50

А6

15

5

10

100

А7

20

не регламентируется

20

не регламентируется

Примечание:
Категории бетонной поверхности ригелей определяются ГОСТ 18980-90
A3 - нижние (потолочные) и боковые лицевые;
А7 - нелицевые, невидимые в условиях эксплуатации
По согласованию изготовителя с потребителем нижние и боковые поверхности ригеля
могут быть категорий А2 или А6.
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Значения действительных отклонений от проектного положения выпусков рабочей
арматуры, предназначенных для соединения с арматурными выпусками колонн, не должны
превышать 3 мм.
В бетоне ригелей,
исключением:

поставляемых потребителю,

трещины

не допускаются,

за

усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не
должна превышать 0,1 мм;
поперечных трещин в верхней зоне ригелей, вызванных обжатием бетона, ширина
которых не должна превышать 0,15 мм.
Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности ригеля
более чем на 10 мм. Они должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или
битумным лаком.
На лицевых поверхностях ригелей не допускаются жировые и ржавые пятна.
4. Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия ригелей, часть партии,
группа ригелей из разных партий или отдельные ригели, поставляемые и принимаемые
поштучно, должны сопровождаться документом о качестве (сертификат и пр.).
5. На боковой поверхности ригеля наносятся маркировочные надписи и знаки:
марка ригеля;
товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
штамп технического контроля;
дата изготовления;
величина массы;
монтажные знаки.
Маркировочные надписи располагаются на расстоянии не более 1 м от торцов.
6. Потребитель имеет право производить входной контроль качества ригелей на
строительной площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут
быть проверены на готовых конструкциях, применяя при этом правила приемки,
установленные ГОСТ 13015.1-81 и ГОСТ 18980-90.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых конструкциях,
потребитель имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или
другой документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль
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7. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерений приведены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры

Величина
предельных
отклонений, мм

Метод и объем
контроля

Средства измерения

1

2

3

4

Отклонение
от
совмещения
ориентиров (рисок геометрических
осей, граней) в нижнем сечении
установленных
ригелей
с
установочными ориентирами (рисками
геометрических осей или гранями
нижележащих элементов, рисками
разбивочных осей)

8

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная схема

Теодолит 2Т5К; 2ТЗО
ГОСТ 10529-96
Линейка 150; 300 ГОСТ
427-75
Метр складной типа
МСД-1; МСМ-82

Отклонения
от
совмещения
ориентиров (рисок геометрических
осей, граней) в верхнем сечении
установленных ригелей на опоре с
установочными ориентирами (рисками
геометрических осей или граней
нижележащих элементов, рисками
разбивочных осей) при высоте ригеля
на опоре, м:
до 1

Измерительный,
Теодолит 2Т5К; 2ТЗО
каждый
элемент, ГОСТ 10529-96
журнал работ
Линейка 150; 300 ГОСТ
427-75
Метр складной типа
МСД-1; МСМ-82

6

св. 1 до 1,6

8

св. 1,6 до 2,5

10

св. 2,5 до 4

12

Отклонение
от
симметричности
(половина разности глубины опирания
концов элемента) при установке
ригелей
в
направлении
перекрываемого пролета при длине
элемента, м:
до 4

Измерительный,
Линейка 150; 300 ГОСТ
каждый
элемент, 427-75
журнал работ
Метр складной типа
МСД-1; МСМ-82
5

св. 4 до 8

6

св. 8 до 16

8

св. 16 до 25

10
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8.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА РИГЕЛЕЙ

9.Плиты перекрытий
9.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле
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Рис.2 Параметры, подлежащие операционному контролю
Входной контроль
1. Качество железобетонных многопустотных плит перекрытия цокольного этажа и
технического подполья для зданий различного назначения, поставляемых на строительную
площадку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 9561-91 "Плиты перекрытий
железобетонные многопустотные для зданий и сооружений" и ГОСТ 13015.0-83
"Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные".
2. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны
превышать предельных, указанных в таблице 1.
Таблица 1
мм
Наименование отклонения геометрического
параметра

Наименование геометрического
параметра

Предельное
отклонение

1

2

3

Отклонение от линейного размера

Длина и ширина плиты
до 2500 вкл.

±6

св. 2500 до 4000 вкл.

±8

св. 4000 до 8000 вкл.

±10

св. 8000

±12

Толщина плиты

±5

Размер, определяющий положение:
отверстий и вырезов

10
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закладных изделий:
в плоскости плиты

10

из плоскости плиты

5*

Отклонение от прямолинейности профиля верхней
поверхности
плиты,
предназначенной
под
непосредственную наклейку линолеума, а также
профиля боковых граней плиты на длине 2000

-

5

Отклонение от плоскости лицевой нижней
(потолочной) поверхности плиты при измерениях
от условной плоскости, проходящей через три
угловые точки плиты длиной:
до 8000

-

8

свыше 8000

-

10

_______________
* отклонение от размера, определяющего положение закладного изделия из верхней
плоскости плит, предназначенных под непосредственную наклейку линолеума, должно
быть только во внутрь плиты.
3. Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях и околов
бетона ребер плит не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2
мм
Категория
бетонной
поверхности
панели

Диаметр или
наибольший
размер раковин

Высота местного
Глубина окола бетона
наплыва (выступа) или на ребре, измеряемая
глубина впадины
по поверхности
ригеля

Суммарная длина
околов бетона
на 1 м ребра

А2

1

1

5

50

A3

4

2

5

50

А4

10

1

5

50

А6

15

5

10

100

А7

20

Не регламентируется

20

Не регламентируется

Примечание:
По качеству поверхностей и внешнему виду для плит устанавливаются категории
качества:
A3 - нижней (потолочной);
А7 - верхней и боковых.
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По согласованию изготовителя с потребителем плит могут быть установлены вместо
указанных следующие категории поверхностей:
А2 - нижняя (потолочная), подготовленная под окраску;
А4 - то же, подготовленная под оклейку обоями или декоративную отделку
пастообразными составами, и верхняя, подготовленная под покрытия линолеума;
А6 - нижняя (потолочная), к которой не предъявляют требовании по качеству отделки.
На лицевых поверхностях плит не допускаются жировые и ржавые пятна.
4. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением
усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на
верхней поверхности плит и не более 0,2 мм - на боковых и нижней поверхностях плит.
Обнажение арматуры не допускается, за исключением выпусков арматуры или концов
напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцовые поверхности плит более
чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным
лаком.
5. Каждая поставляемая предприятием-изготовителем партия плит, часть партии, группа
плит из разных партий или отдельные плиты, принимаемые и поставляемые поштучно,
должны сопровождаться документом о качестве (сертификат и пр.).
6. На боковых гранях или на верхней поверхности каждой плиты, поставляемой
потребителю, должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или
штампа следующие маркировочные знаки:
марка плиты;
товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
штамп технического контроля;
дата изготовления плиты;
величина массы плиты;
монтажные знаки.
7. Потребитель имеет право производить контроль качества плит па строительной
площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут быть
проверены на готовых плитах с учетом правил приемки, установленных соответствующим
стандартом на эти плиты.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых плитах, потребитель
имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или другой
документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
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Операционный контроль
8. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерения приведены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры

Величина
предельных
отклонений, мм

Метод и объем
контроля

Средства измерения

1

2

3

4

Отклонения от симметричности
(половина разности глубины
опирания концов плиты) при
установке плит перекрытий в
направлении
перекрываемого
пролета при длине плиты, м:
до 4

Измерительный,
Линейка 150, 300
каждый
элемент, ГОСТ 427-75
журнал работ
Метр складной МСД-1, МСМ82
5

св. 4 до 8

6

св. 8 до 16

8

Разность
отметок
лицевых
поверхностей двух смежных
непреднапряженных
плит
перекрытий в шве при длине
плит, м

Измерительный

Нивелир НЗ; НЗК; 2H-10КЛ
ГОСТ 10528-90
Рейка контрольная КРТ-1;
КРД-1; КРД-1,6 СКБ Мосстрой
Линейка 150
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1,
МСМ-82
Штангенглубинометры типа
МГ
ГОСТ 162-90
Штангенциркуль типа ШЦ-1
ГОСТ 166-89
Глубинометры типа ГИ100
ГОСТ 7470-92

Подвижность
раствора, 5-7
см
по Измерительный
применяемого при монтаже плит глубине
для устройства постели
погружения
стандартного
конуса

Конус
стандартный
для
определения
пластичности
бетонной смеси "КА"; конус
СтройЦНИЛ
ПГР
ГОСТ
25557-82

до 4

8

св. 4 до 8

10

св. 8 до 16

12

Приемочный контроль
9. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленной плиты перекрытия требованиям таблицы 3 настоящего
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"Регламента", контроль качества сварных соединений, антикоррозионного покрытия и
замоноличивания стыков требованиям СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие
конструкции", а также полноту исполнительной документации и ведения журнала работ.
9.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ
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10.Конструкции подземной части лифтовых шахт
10.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Контролируемые параметры операционного контроля
Входной контроль
1. Качество поставляемых на строительную площадку железобетонных конструкций для
подземной части шахт лифтов должно соответствовать требованиям ГОСТ 17538-82*
"Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий" и ГОСТ
13015.0-83 "Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные".
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2. Отклонения действительных размеров конструкций от номинальных, указанных в
рабочих чертежах, не должны превышать приведенных в таблице 1.
Таблица 1
мм
Наименование отклонения
геометрического параметра

Наименование геометрического параметра

Предельное
отклонение

1

2

3

Отклонение от линейного размера

Длина (глубина) и ширина изнутри блока

0; -6

Высота блока

0; -10

Толщина стенки блока
Длина, ширина и высота (толщина)
перекрытия (или приямка) и тумбы

±5
плиты

±8

Размеры проемов, отверстий и ниш

±3

Размеры фиксирующих монтажных устройств, а
также отверстий под болтовые соединения

±2

Положение проемов, отверстий и ниш

8

Положение фиксирующих монтажных устройств в
плоскости верхней и нижней (опорной) граней
блоков

2

Положение стальных закладных изделий:
в плоскости грани конструкции;

15

из плоскости грани конструкции

3

Разности длин диагоналей боковых наружных
плоскостей верхней (снаружи и изнутри) и нижней
(опорной) плоскостей блоков (изнутри)

16

Отклонение от плоскостности

Плоскостность опорной (нижней) грани блока в
угловой
точке
(относительно
плоскости,
проведенной через три другие угловые точки)

6

Отклонение от прямолинейности

Прямолинейность профиля наружной поверхности
блока в любом сечении на всю его длину, ширину и
высоту, а также профиля верхней поверхности блока
на всю длину каждой его стороны

5

3. Размеры раковин, наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона ребер
конструкций не должны превышать значений, указанных в таблице 2:
Таблица 2
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мм
Категория
бетонной
поверхности

Диаметр или
Высота местного
наибольший
наплыва (выступа) или
размер раковин
глубина впадины

Глубина окола
бетона на ребре,
измеряемая по
поверхности

Суммарная длина околов
бетона
на 1 м ребра

А2

1

1

5

50

А6

15

5

10

100

А7

20

Не регламентируется

20

Не регламентируется

Примечание:
Качество поверхности и внешний вид конструкций шахт должны удовлетворять
требованиям, установленным для категорий:
А2 - наружных поверхностей блоков, подготовленных под окраску;
А6 - внутренних и торцовых поверхностей блоков, верхних и нижних поверхностей плит
перекрытий, верхних и боковых поверхностей тумб, к которым не предъявляют требований
по качеству отделки;
А7 - нелицевых поверхностей конструкций, невидимых в условиях эксплуатации.
4. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли, а также
кромки отверстий, ниш и проемов очищаются от наплывов бетона и раствора.
На каждом блоке, поставляемом потребителю, наносятся основные и информационные
надписи и монтажные знаки:
марка конструкции;
товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;
штамп технического контроля;
дата изготовления конструкции;
величина массы конструкции;
место строповки;
верх конструкции;
место опирания конструкции;
установочные риски на конструкции.
Маркировочные надписи и знаки наносятся на внутренней поверхности блока,
расположенной сзади кабины лифта, а также на верхних поверхностях плит и боковых
поверхностях тумб.
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5. Потребитель имеет право производить контроль качества конструкции на
строительной площадке или в другом согласованном месте по показателям, которые могут
быть проверены на готовых конструкциях, применяя при этом правила приемки,
установленные ГОСТ 13015.1-81 и ГОСТ 17538-82.
Показатели качества, которые не могут быть проверены на готовых конструкциях,
потребитель имеет право проверить по данным журналов ОТК, заводской лаборатории или
другой документации завода-изготовителя.
По требованию потребителя завод-изготовитель обязан сообщить ему эти данные в
течение 15 суток после получения соответствующего запроса от потребителя.
Операционный контроль
6. Параметры, подлежащие контролю, и необходимые для операционного контроля
средства измерения приведены в таблице 3.
Таблица 3
Параметры

Величина
предельных
отклонений

Метод и объем контроля

Средства измерения

1

2

3

4

Отклонение от совмещения
ориентиров в нижнем сечении
установленных элементов с
установочными ориентирами

8

Отклонения от вертикали
верха плоскости лифтовых
блоков

10

То же

Теодолит 2ТЗО, 2Т5К ГОСТ
10529-96
Отвесы ОТ100, ОТ200, ОТ400,
ОТ600 ГОСТ 7948-80
Рейка отвес РОД-1

Отклонение
от
перпендикулярности
внутренней
поверхности
стола
шахты
лифта
относительно горизонтальной
плоскости (пола приямка)

30

То же

Теодолиты 2ТПК, 2ТЗО ГОСТ
10529-96
Прибор
вертикального
проектирования
Лазерный
прибор-приставка
ПЛ
Оптический центрир PZL
Отвесы ОТ-400, ОТ-600 ГОСТ
7948-80
Линейка 150 ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82

5-7 см
по глубине
погружения
стандартного
конуса

Измерительный

Конус
стандартный
для
определения
пластичности
бетонной смеси "КА" Конус
СтройЦНИЛ ПГР ГОСТ 2555782

±5

Измерительный

Нивелир 2Н-ЗЛ ГОСТ 10528-90

Подвижность раствора
устройства постели

для

Отклонение отметок маяков
относительно
монтажного
горизонта

Приемочный контроль

Измерительный, каждый Теодолит 2ТЗО, 2Т5К ГОСТ
элемент,
геодезическая 10529-96
исполнительная схема
Линейка 150, 300 ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82
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7. Приемочный контроль должен включать проверку соответствия предельных
отклонений установленных конструкций подземной части лифтовых шахт требованиям
таблицы 3 настоящего "Регламента", а также полноту исполнительной документации и
ведения журнала работ.
10.2 РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ
ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЛИФТОВЫХ ШАХТ

11. Геодезическое обеспечение разбивки осей здания
11.1 Обеспечение точности разбивочных работ

1 - осевой знак; 2 - обноска; 3 - риска на обноске; 4 - штырь, закрепляющий ось здания
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Рис.1 Закрепление разбивочных осей на обноске

1 - теодолит; 2 - осевой знак; 3 - обноски; 4 - риска на обноске;
5 - металлический штырь, закрепляющий ось здания
Рис.2 Вынесение осей здания на дно котлована с помощью теодолита

1 - обноска котлована; 2 - проволока по оси торцевой стены; 3 - проволока по оси
продольной стены;
4 - ось фундамента; 5 - риска на обноске; 6 - металлический штырь, закрепляющий ось
здания
Рис.3 Вынесение осей здания на дно котлована с помощью нитяных отвесов
1. Точность разбивочных работ в процессе возведения здания следует принимать в
соответствии с данными, приведенными в таблице 1.
Точность разбивочных работ
Таблица 1
Характеристика зданий,
сооружений, строительных
конструкций

Величины средних квадратичных погрешностей построения внешней и
внутренней разбивочных сетей здания и других разбивочных работ
Линейные
измерения

Здание св. 15 этажей

Здания св. 5 до 15 этажей

Угловые измерения С Определение превышения на станции,
мм

1
--------10000

10

2

1

20

2,5
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------5000
Здания до 5 этажей

1
------3000

30

3

2. Средства для достижения заданной точности детального построения осей здания, а
также точности высотных измерений, приведены в таблицах 2, 3, 4.
Условия обеспечения точности угловых измерений
Таблица 2
Условия измерений

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерений, С
10

Центрирование
визирных целей

теодолита

и

20

30

Оптическим центриром

Фиксации центров знаков

керном

Типы теодолитов по ГОСТ 10529Т2 и
96
модификации
Количество приемов, не менее

Оптическим центриром,
нитяным отвесом
Карандашом; шпилькой

Т5 и
модификации

Т30 и модификации

2

1

2

Условия обеспечения точности линейных измерений
Таблица 3
Процессы, условия
измерений, тип приборов

1

Относительные среднеквадратические погрешности линейных измерений
1
--------10000

1
------5000

1
------3000

2

3

4

А. Стальными рулетками
Средняя
квадратичная
погрешность
компарирования, мм
Уложение в створ
Натяжение измерительного
прибора, Н(кгс)
Учет разности температур

0,2

0,5

С помощью теодолита

1,5

Глазомерно

Динамометром, 100(10)
термометром

Вручную
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компарирования
и
измерения с погрешностью,
°С
Количество отсчетов
Фиксация центров знаков

1,5

3

5

3 пары отсчетов
и 2 сдвига

2 пары отсчетов
и 1 сдвиг

1 пара отсчетов

чертилкой

керном

Карандашом

Определение превышения
концов измеряемой линии

Нивелированием

Глазомерно

Типы рулеток
ГОСТ 7502-89*

ОПК2-20 АНТ/1
ОПК2-30 АНТ/1
ОПК2-50 АНТ/1

ОПКЗ-20 АНТ/10
ОПКЗ-30 АНТ/10
ОККЗ-50 АНТ/10

________________
* Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание "КОДЕКС".
Б. Спетодальномерами или оптическими дальномерами
Центрирование приборов
Фиксация центров знаков

Оптическим центриром
чертилкой

Учет температуры
Учет
давления

атмосферного

Типы приборов
по ГОСТ 19223-90
Диапазон измерений

Оптическим центриром
или нитяным отвесом

керном

Карандашом

Термометром

-

Барометром

-

СПЗ СТЗН

Д-2; ДНР-5

2-3000

2-3000

40-400 20-120

Условия обеспечения точности высотных измерений
Таблица 4
Условия измерений, тип приборов

Средние квадратические погрешности
превышений на станции, мм
2-3

Неравенство плеч на станции, м, не более

7

Высота визирного луча над препятствием, м, не менее
Типы нивелиров по ГОСТ 10528-90

0,2
Н-3 и модификации

Типы реек для нивелиров по ГОСТ 10528-90 или
равноточные

11.2 РЕГЛАМЕНТ

РН-3
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ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАЗБИВКИ ОСЕЙ ЗДАНИЙ

12.Обязательные организационно-технологические
правила
1. Установка блоков фундаментов стаканного типа производится относительно
разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, с совмещением
осевых рисок фундаментов с ориентирами, закрепленными на основании, и контролем
правильности установки геодезическими приборами.
Фундаментные блоки устанавливаются на выровненный до проектной отметки слой
песка. Предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка до проектной не
должно превышать минус 15 мм.
Плановое и высотное положение фундаментов определяется от знаков внутренней
разбивочной оси здания или ориентиров, которые использовались при выполнении работ.
Установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания не
допускается.
Стаканы фундаментов и опорные поверхности очищаются от загрязнения.
Фундаменты хранятся в штабелях, рассортированные по маркам и партиям, высота
штабеля фундамента не должна превышать двух рядов. При хранении каждый фундамент
укладывается на деревянные прокладки и подкладки. Толщина прокладок должна быть не
менее 100 мм, подкладок не менее 30 мм. Прокладки и подкладки располагаются в штабеле
по одной вертикали. Подкладки под нижний ряд фундаментов укладываются по плотному,
тщательно выровненному основанию.
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При транспортировании фундаменты размещаются в один ряд на деревянных подкладках
с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения во время движения.
2. Установка плит ленточных фундаментов производится с установки маячных плит в
углах здания и на пересечении осей. Маячные плиты устанавливаются с совмещением их
осевых рисок с рисками, разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным
направлениям. К установке рядовых плит следует приступать после выверки положения
маячных плит в плане и по высоте, ориентируя их по причалке, закрепленной по внешней
грани смонтированных маячных плит.
Плиты фундаментов устанавливаются на выровненный до проектной отметки слой песка.
Установка плит на покрытые водой или снегом основания не допускается.
Швы между плитами заполняются раствором и расшиваются. Марка раствора для
замоноличивания швов указывается в проекте. Стыкуемые поверхности должны быть
очищены от мусора и грязи. Замоноличивание швов выполняется после проверки
правильности установки плит.
Плановое и высотное положение фундаментных плит определяется от знаков внутренней
разбивочной оси здания или ориентиров, которые использовались при выполнении работ.
Плиты транспортируются и хранятся в горизонтальном положении в штабелях. Высота
штабеля не должна превышать 2 м. Подкладки под плитами и прокладки между ними в
штабеле располагаются в поперечном направлении плит (в направлении ширины) на
расстояниях от торцов плит, мм;
750 - при длине плиты 2980
600 - при длине плиты 2380
300 - при длине плиты 1180
200 - при длине плиты 780
Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки, но не более
высоты штабеля при хранении.
Площадка складирования должна иметь плотную выровненную поверхность с
небольшим уклоном для водоотвода.
3. Установка блоков фундаментов для стен подвалов производится с установки маячных
блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их
осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным
направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки уложенных
маячных блоков в плане и по высоте, ориентируя их по причалке, закрепленной по
внешней стороне ранее смонтированных блоков.
Наружные и внутренние грани блоков следует фиксировать натянутыми шнурами или
тонкой проволокой, по которой размечают проектное положение каждого блока.
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Горизонтальное положение блоков проверяется уровнем, а вертикальное - отвесом.
Правильность установки блоков фундаментов в проектное положение следует
контролировать створной засечкой, боковым нивелированием, а по высоте геометрическим нивелированием.
Высотное положение блоков фундаментов следует изменять путем введения прокладок
или подливки бетонного раствора.
Установка блоков стен подвала выполняется с соблюдением перевязки. Рядовые блоки
следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу нижнего ряда, верх по разбивочной оси.
Блоки наружных стен, устанавливаемых ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по
внутренней стороне стены, а выше - по наружной. Вертикальные и горизонтальные швы
между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.
Блоки хранятся в штабелях, рассортированные по маркам и партиям, и уложенными
вплотную друг к другу.
Высота штабеля не должна быть более 2,5 м.
При хранении и транспортировании каждый блок укладывается на деревянные
прокладки, расположенные по вертикали одна над другой между рядами блоков. Толщина
прокладок должна быть не менее 30 мм.
Подкладки под нижний
выровненному основанию.

ряд

блоков

укладываются

по

плотному,

тщательно

Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки, но не более
высоты штабеля при хранении.
4. Установка панелей стен производится с опиранием их на выверенные относительно
монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из которого изготовляются маяки, не
должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого
для устройства постели.
Перед монтажом цокольной или подвальной части здания следует проверить
горизонтальность верхней поверхности фундамента и проконтролировать правильность
вынесения осей.
Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не должно превышать
±5 мм. При отсутствии в проекте специальных указаний толщина маяков должна
составлять 10-30 мм.
Между торцом панели после ее выверки и растворной постелью не должно быть щелей.
Толщина растворной постели должна быть выше маяков на 3-5 мм.
Панели хранятся в кассетах в вертикальном или наклонном положении. Каждая панель
устанавливается на деревянные подкладки высотой не менее 30 мм или опоры другого
типа, обеспечивающие ее сохранность.
При хранении и транспортировании слоистых панелей опоры следует располагать только
под их несущим слоем. Конструкция опор должна исключать возможность опирания
панели теплоизоляционным или наружным защитно-декоративным слоем.
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При наличии в панели выступающих вниз частей и деталей высота опор должна
превышать их высоту не менее чем на 20 мм.
Кассеты устанавливаются на площадках с твердым искусственным покрытием или с
плотным и ровным естественным основанием.
Перевозить панели следует в вертикальном или наклонном положении на панелевозах,
снабженных специальными крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими
неподвижность панелей и их сохранность, включая сохранность заполнения проемов и
деталей, выступающих из плоскости панелей.
5. Монтаж колонн производится после очистки стаканов фундаментов от грязи, а зимой от снега и наледи, проверки размеров стаканов фундаментов на соответствие их проектным
размерам и наличия рисок на фундаментах.
Способ опирания колонны на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа
колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.
Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным
направлениям.
Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в
нижнем сечении, с рисками разбивочных осей.
Монтаж колонн разрешается производить только после инструментальной проверки
соответствия планового и высотного положения фундаментов и опорных поверхностей
конструкций.
Верх колонн следует выверять, совмещая геометрические оси колонн в верхнем сечении
с рисками разбивочных осей. Применение непредусмотренных проектом прокладок в
стаканах фундаментов для выравнивания высотных отметок и приведения их в
вертикальное положение без согласования с проектной организацией не допускается.
Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в проекте
производства работ. Перед окончательным закреплением следует проверить установку
каждой колонны с помощью теодолитов. Замоноличивание стыков колонн в стакане
фундамента выполняется после проверки правильности установки колонн. Класс бетона и
марка раствора должны быть указаны в проекте.
Транспортирование колонн осуществляется на специальных автотранспортных
средствах, оборудованных крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими
сохранность конструкций и безопасность движения.
Высота штабеля колонн при их транспортировании устанавливается в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств в допускаемых габаритах погрузки, но не более
высоты штабеля колонн при их хранении.
Крепление колонн на транспортном средстве должно исключить продольное и
поперечное их смещение, а также их взаимное столкновение и трение в процессе
перевозки.
Колонны транспортируются и хранятся в горизонтальном положении в штабелях.
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Высота штабеля колонн не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не
должна быть более 2000 мм.
Подкладки под колонны и прокладки между ними располагаются в местах строповочных
отверстий или монтажных петель.
6. Монтаж ригелей производится после оформления акта инструментальной проверки
соответствия проекту планового и высотного положения опорных поверхностей несущих
конструкций (ригели на опорные поверхности укладываются насухо).
Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения
укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией не
допускается.
Укладка ригелей в направлении перекрываемого пролета выполняется с соблюдением
установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или
зазоров между сопрягаемыми элементами.
Установка ригелей в поперечном направлении перекрываемого пролета выполняется с
совмещением рисок продольных осей устанавливаемых элементов с рисками колонн на
опорах.
Ригели хранятся и транспортируются в горизонтальном положении в штабелях. Высота
штабеля ригелей не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна
быть более 2500 мм.
Подкладки под нижний ряд ригелей и прокладки между ними в штабеле располагаются в
местах строповочных отверстий или монтажных петель.
Толщина подкладок и прокладок должна быть не менее 30 мм. При наличии в
конструкциях выступающих деталей или монтажных петель толщина подкладок и
прокладок должна превышать размер выступающих деталей или петель не менее чем на 20
мм.
Площадка складирования, устраивается на плотной выровненной поверхности с
небольшим уклоном для водоотвода.
Ригели хранятся таким образом, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки.
7. Укладка плит перекрытий в направлении перекрываемого пролета производится с
соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные
конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами.
Установка плит в поперечном направлении перекрываемого пролета выполняется по
разметке, определяющей их проектное положение на опорах и выполняемой после
установки в проектное положение конструкций, на которые они опираются.
Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить: соответствие ее проектной марке,
состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи,
повреждений грунтовки. Запрещается подъем плит, не имеющих монтажных петель или
меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
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Открытая поверхность стальных закладных изделий, выпуски арматуры, монтажные
петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.
Плиты перекрытий укладываются на слой раствора толщиной не более 20 мм с
совмещением поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Для
регламентации толщины растворной постели укладываются маяки из раствора.
Марки растворов, применяемых при монтаже плит для устройства постели, указываются
в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения
стандартного конуса, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.
Применение растворов, процесс схватывания которых уже начался,
восстановление их пластичности путем добавления воды не допускается.

а

также

Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения
укладываемых плит по отметкам, без согласования с проектной организацией не
допускается.
Транспортирование плит осуществляется на специальных автотранспортных средствах,
оборудованных крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими сохранность
конструкций и безопасность движения.
Плиты транспортируются в штабелях, уложенных в горизонтальном положении. На
специализированных транспортных средствах допускается перевозка плит в наклонном или
вертикальном положении.
Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки, но не более
высоты штабеля панелей при их хранении.
Плиты хранятся на площадках с плотной, выровненной поверхностью с небольшим
уклоном для водоотвода.
Плиты укладываются в штабеля в горизонтальном положении таким образом, чтобы
были видны маркировочные надписи и знаки.
Высота штабеля не должна быть более 2,5 м.
Плиты при транспортировании и хранении должны опираться на инвентарные
подкладки, а между рядами плит в штабелях - на инвентарные прокладки прямоугольного
(трапецеидального) поперечного сечения из дерева или других материалов,
обеспечивающих сохранность плит.
Толщина подкладок и прокладок должна быть не менее 30 мм.
Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле располагаются
вблизи монтажных петель.
8. Объемные блоки подземной части шахт лифтов монтируются, как правило, с
установленными в них кронштейнами для закрепления направляющих кабин и
противовесов. Низ объемных блоков устанавливается по ориентирным рискам,
вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному
положению двух взаимно перпендикулярных стен блока (передней и одной из боковых).
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Относительно вертикальной плоскости блоки устанавливаются с выверкой граней двух
взаимно перпендикулярных стен блока.
Под объемными элементами лифтовых шахт укладываются растворные маяки,
регламентирующие высоту растворной постели.
Растворная постель укладывается по всей площади опирания блока. Марки растворов,
применяемых для устройства постели, должны соответствовать проектным. Применение
растворов, процесс схватывания которых уже начался, а также восстановление их
пластичности путем добавления воды не допускается.
Блоки и плиты хранятся в рабочем положении, тумбы в горизонтальном положении,
установленными на подкладки, толщиной не менее 30 мм.
Нижние блоки допускается устанавливать при хранении не более чем в два ряда по
высоте. Плиты и тумбы хранятся в штабелях высотой не более 2,5 м.
При хранении в штабелях между конструкциями укладываются прокладки толщиной не
менее 30 мм, а при наличии выступающих монтажных петель - не менее чем на 20 мм
больше высоты выступающих частей петель. Прокладки всех вышележащих конструкций
должны быть расположены одна над другой по вертикали в местах, указанных в рабочих
чертежах.
9. Сварка элементов конструкции производится в надежно зафиксированном проектном
положении. Запрещается сварка выпусков арматурных стержней конструкций,
удерживаемых краном.
Размеры конструктивных элементов сварных соединений стержневой арматуры
(стержней между собой и с элементами закладных изделий) и предельные отклонения
выполненных швов должны соответствовать указанным в ГОСТ 14048-85.
Контроль качества сварных соединений осуществляется методами, указанными СНиП
3.03.01-87.
Приемочный контроль выполненных сварных стыковых соединений арматуры должен
предусматривать внешний смотр и комплекс испытаний, проводимых в соответствии с
ГОСТ 10922-90 и ГОСТ 23858-79.
Антикоррозионное покрытие сварных соединений, а также участков закладных изделий
и связей надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено
заводское покрытие. Способ антикоррозионной защиты и толщина наносимого слоя
указываются в проекте.
Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые
поверхности закладных изделий, связей и сварных соединений очищаются от остатков
сварного шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений.
Качество антикоррозионных покрытий проверяется в соответствии с требованием СНиП
3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
После проверки правильности установки панелей, приемки соединений элементов в
узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и
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поврежденных участков покрытия закладных изделий выполняется замоноличивание
стыков. Класс бетона и марка раствора должны быть указаны в проекте.
Стыки заполняются с тщательным уплотнением. Появление раковин, пор, а также
наплывов бетона и раствора на плоскости стыкуемых поверхностей не допускается.
10. Геодезическая разбивка осей здания должна производиться после проверки
неизменности положения знаков разбивочной сети здания (сооружения) путем повторных
измерений элементов сети.
При устройстве фундаментов зданий разбивочные оси переносятся на обноску или
другое устройство для временного закрепления осей, устанавливаемые по периметру
здания.
Обноска должна обеспечивать незыблемость закрепленных на ней точек.
Обноска разбивается от закрепленных осей здания с такой же точностью, с какой
производятся по ней детальные разбивочные работы.
Разбивка сторон обноски начинается с откладывания расчетных расстояний от точки
пересечения основных осей здания по створу продольных и поперечных осей и на их
продолжении. Контроль разбивки обноски осуществляется измерением прямых углов на
двух диаметрально расположенных углах обноски.
К разбивке осей необходимо приступать после проверки расстояний между отдельными
осями с общим размером здания.
Для проведения детальных разбивочных работ при возведении фундаментов следует
пользоваться планом построения основных и промежуточных осей здания, планом
фундаментов, вертикальными разрезами котлована и фундаментов.
На дно котлована выносятся теодолитом основные оси здания, которые закрепляются
металлическими штырями.
При небольшой глубине котлована детальная разбивка мест положения фундаментов
производится с помощью нитяных отвесов, подвешенных на стальной проволоке и
фиксирующих положение разбивочных осей в пространстве.
Перед производством разбивочных работ для возведения фундаментов производится
геометрическое нивелирование подготовленного основания под фундаменты от реперов
рабочей высотной основы.
11. При операционном контроле качества монтажа конструкций подземной части зданий
результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в журнале работ. По
результатам исполнительной геодезической съемки составляется исполнительная схема.
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Приложение №19
(рекомендательное)
ТР 94.03.2-99

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Монтаж сборных железобетонных конструкций при
возведении надземной части зданий
Дата введения 2000-06-30
РАЗРАБОТАН ГУП "НИИМосстрой" (тома ТР 94.02-99, ТР 94.05-99 ... ТР 94.12-99) и
ОАО ПКТИ "Промстрой"
- Белоусов Д.Е., д.т.н., профессор, директор; тел. (095) 147-40-02
- Белавин Ф.С., к.т.н., зам. директора по научной работе; тел. (095) 147-40-03
- совместно с ОАО ПКТИ Промстрой: (тома ТР 94.01-99), ТР 94.03.1-99, ТР 94.03.2-99 и
ТР 94.04-99)
Едличка С.Ю., к.т.н., генеральный директор; тел. (095) 214-33-28
Шахпаронов В.В., к.т.н., зам. генерального директора по научной части; тел. (095) 21448-00
Ярымов Ю.А., гл. инженер проекта; тел. (095) 214-36-49
с участием ГУ "Мосстройлицензия"
Емельянов Ю.П., руководитель ГУ.
СОГЛАСОВАН
с
АО
ХК
"Главмосстрой",
"Мосстройлицензия", ГУП "Мосстройсертификация".

ОАО

"Мосинжстрой",

УТВЕРЖДЕН начальником Управления экономической, научно-технической
промышленной политики в строительной отрасли А.И.Ворониным.

ГУ
и
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Технологический регламент операционного контроля качества разработан по 12 видам
строительно-монтажных работ, каждый из которых издан отдельным томом:
1. Производство земляных работ (ТР 94.01-99)
2. Устройство оснований и возведение фундаментов (ТР 94.02-99)
3.1. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций при возведении
подземной части зданий (ТР 94.03.1-99)
3.2. Монтаж сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части
зданий (ТР 94.03.2-99)
4. Строительство кирпичных зданий (ТР 94.04.-99)
5. Монтаж санитарно-технических систем (ТР 94.05-9)
6. Производство отделочных работ (ТР 94.06-99)
7. Устройство кровель (ТР 94.07-99)
8. Устройство гидроизоляции подземной части зданий (ТР 94.08-99)
9. Теплоизоляция стыковых соединений элементов наружных стеновых панелей (ТР
94.09-99)
10. Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций (ТР 94.10-99)
11. Производство малярных и обойных работ (ТР 94.11-99)*
________________
* Действует ТР 94.11-05 Малярные и обойные работы. - Примечание "КОДЕКС".
12. Благоустройство территорий у строящихся зданий (ТР 94.12-99)

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Технический регламент устанавливает порядок операционного контроля качества
монтажа сборных железобетонных конструкций при возведении надземной части жилых и
общественных зданий, осуществляемого с целью обеспечения нормативных требований к
надежности и качеству строительной продукции.
1.2. Регламентом предусмотрено нормативное и техническое обеспечение контроля
качества монтажа несущих и ограждающих конструкций и других сборных
железобетонных элементов, включающих колонны, ригели, плиты перекрытий и покрытий,
плиты балконов и лоджий, наружные и внутренние стеновые панели, конструкции
надземной части лифтовых шахт, вентиляционные блоки, санитарно-технические кабины.
1.3. Регламент предназначен для производственного персонала строек, осуществляющего
операционный самоконтроль качества строительных работ, специалистов строительных
организаций или специальных служб, привлекаемых со стороны, органов
Госархстройнадзора, технического надзора заказчика и других городских структур,
осуществляющих функции контроля (надзора) за качеством строительного производства.
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1.4. Регламент разработан в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и
ограждающие конструкции" СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства",
СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве" и действующих ГОСТов,
касающихся обеспечения качества монтажа сборных бетонных и железобетонных
конструкций и организации производственного контроля качества строительных работ.
По каждому конструктивному элементу, включенному в регламент, приводятся:
- контролируемые параметры и средства контроля, величины предельных отклонений
при установке элемента в проектное положение, методы и объем контроля, средства
измерения;
- регламент операционного контроля, осуществляемого в процессе производственного
контроля, с перечнем контролируемых операций при входном, операционном и
приемочном контроле;
- обязательные организационно-технологические правила,
соблюдать при подготовке и проведении строительных работ.

которые

необходимо

1.5. Настоящий регламент должны использовать строительные и проектные организации,
технический надзор заказчика, а также органы лицензирования, сертификации и надзора в
части обеспечения качества и надежности строительной продукции.

2. КОЛОННЫ
2.1 Контролируемые параметры и средства контроля
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Рис.1 Геодезический контроль вертикальности колонн с помощью теодолитов
1 - наблюдательные шкалы на гранях колонны; 2 - теодолит; 3, 4 - осевой знак
5, 6 - разбивочная (установочная) ось; 7, 8 - риски на гранях колонны, фиксирующие
геометрическую ось колонны в нижнем и верхнем ее сечении; 9 - проектирующий
визирный луч теодолита
Таблица 1
N
п/
п

Параметры

1 Качество
колонны

Предельные
отклонения, мм,
и
технологические
требования

Метод и объем
контроля

поверхности В соответствии с Визуальный,
требованиями
измерительный
ГОСТ 18979-90 и
ГОСТ 13015.0-83*

Средства измерения

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

________________
* Здесь и далее. Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание "КОДЕКС".
2 Отклонение длины колонны,
размера от нижнего торца
колонны
до
опорной
плоскости колонны, размера
между
опорными
плоскостями консолей при
номинальном размере, мм:

Измерительный

Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30;
ОПК3-50
ГОСТ 7502-89*

до 4000

±8

св. 4000 до 8000

±10

св. 8000 до 16000
±12
________________
* Здесь и далее. Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание "КОДЕКС".
3 Отклонение
размера
поперечного
сечения
колонны, консоли, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

до 250

±4

св. 250 до 500

±5

св. 500

±6

4 Отклонение
размера,
определяющего положение:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
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ОПК3-30;
ОПК3-50
ГОСТ 7502-89
строповочного
отверстия
или монтажной петли;

15

закладного
изделия
плоскости колонны;

на

10

несовпадение
плоскостей
колонны
и
элемента
закладного изделия.

5

5 Отклонения
от
прямолинейности боковых
граней колонны по всей их
длине, мм:

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рейка контрольная

до 4000

8

св. 4000 до 8000

10

св. 8000 до 16000

12

6 Отклонение
от
перпендикулярности
торцевой и боковой граней
колонны при размере ее
поперечного сечения, мм:

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Угольник стальной

7

400; 500

5

600

6

Отклонение ориентиров
(рисок геометрических осей,
граней) в нижнем сечении
установленных колонн от
установочных
ориентиров
(рисок геометрических осей)

8

Измерительный
, каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К, 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

8

Отклонение ориентиров
(рисок геометрических осей)
в верхнем сечении колонн от
рисок разбивочных осей при
длине колонн, мм:

Измерительный
, каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К, 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

до 4000

12

св. 4000 до 8000

15

св. 8000 до 16000

20
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св. 16000 до 25000
9

25

Разность отметок верха
колонн
каждого
яруса
многоэтажного здания при

Измерительный
, каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К, 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

контактной установке

12+2n

установке по маякам

10
где
n
порядковый
номер
яруса
колонн

2.2. Регламент операционного контроля качества монтажа колонн
Таблица 2
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3. РИГЕЛИ
3.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
Таблица 1
N
п/п

Параметры

Предельные
отклонения, мм,
и
технологические

Метод и объем
контроля

Средства измерения

398
требования
1 Качество
ригеля

поверхностей В соответствии с Визуальный,
требованиями
измерительный
ГОСТ 18980-90 и
ГОСТ 13015.0-83

2 Отклонение размера ригеля
по длине, мм:
до 4000

±5

св. 4000 до 8000

±6

св. 8000

±8

3 Отклонение
размера
поперечного сечения ригеля,
мм:
до 250

±4

св. 250 до 500

±5

св. 500

±6

4 Отклонение
размера,
определяющего положение:

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

Измерительный

Рулетка измерительная типа
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

Измерительный

Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

строповочного
отверстия
или монтажной петли;
закладного
изделия
плоскости ригеля:

15

на

опорного

5

дополнительного

10

5 Несовпадение
плоскости
ригеля и закладного изделия

5

Измерительный

Линейка 150
ГОСТ 427-75
Рейка
контрольная

6 Отклонения
от
прямолинейности боковых
граней ригеля при длине
ригеля, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Рейка контрольная

до 4000

5

св. 4000 до 8000

6

399
св. 8000

8

7 Отклонение от плоскости
опорной части ригеля

3

Измерительный

Линейка 150
ГОСТ 427-75
Угольник стальной

8 Отклонение от совмещения
ориентиров
(рисок
геометрических
осей,
граней) в нижнем сечении
установленных элементов с
установочными
ориентирами
(рисками
геометрических осей или
гранями
нижележащих
элементов,
рисками
разбивочных осей)

8

Измерительный,
каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема,
журнал
работ

Теодолит 2Т5К, 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

9 Отклонение от совмещения
ориентиров
(рисок
геометрических
осей,
граней) в верхнем сечении
установленных ригелей на
опоре с установочными
ориентирами
(рисками
геометрических осей или
гранями
нижележащих
элементов,
рисками
разбивочных
осей)
при
высоте ригеля на опоре, м:

Измерительный, Теодолит 2Т5К, 2Т30
каждый элемент, ГОСТ 10529-96
журнал работ
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

до 1

6

св. 1 до 1,6

8

св. 1,6 до 2,5

10

св. 2,5 до 4

12

10 Отклонение
от
симметричности (половина
разности глубины опирания
концов
элемента)
при
установке
ригелей
в
направлении
перекрываемого пролета при
длине элемента, мм

Измерительный
, каждый элемент,
журнал работ

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

до 4000

5

св. 4000 до 8000

6

св. 8000 до 16000

8

св. 16000 до 25000

10

3.2. Технический регламент операционного контроля качества монтажа ригелей
Таблица 2
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4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ
4.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле
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Рис.2 Параметры, подлежащие операционному контролю
Таблица 1
N
п/
п

Параметры

Предельные
отклонения, мм,
и
технологические
требования

Метод и объем
контроля

Средства измерения

1 Качество
поверхности В соответствии с Визуальный,
плит перекрытия
требованиями
измерительный
ГОСТ
9561-91
ГОСТ 13015.0-83,
и ГОСТ 12767-94

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75

2 Отклонение
размеров
плиты по длине и ширине,
мм:

Рулетка
измерительная
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

Измерительный

а) плит многопустотных
до 2500

±6

св. 2500 до 4000

±8

св. 4000 до 8000

±10

св. 8000

±12

до 4000

±5

б) плит сплошных

Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
типа

402
св. 4000

±8

3 Отклонение
размеров
плиты по толщине

±5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

4 Отклонение
размеров,
определяющих
положение:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка
измерительная
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

отверстий

10

закладных изделий:
в плоскости плиты

10

из плоскости плиты

5

вырезов:
а) плит многопустотных

10

б) плит сплошных

±5

5 Отклонение
от
прямолинейности
профиля
верхней
поверхности
многопустотной
плиты,
предназначенной
под
непосредственную
наклейку линолеума, а
также профиля боковых
граней плиты на длине
2000 мм

5

6 Отклонение
от
прямолинейности
профиля
поверхности
сплошной
плиты
на
участке длиной 1600 мм

5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рейка контрольная

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рейка контрольная

7 Отклонение от плоскости
лицевой
нижней
(потолочной) поверхности
плиты

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рейка контрольная

а)

многопустотной,

типа

403
длиной, мм:
до 8000

8

св. 8000

10

б) сплошной

12

8 Разность длин диагоналей
при наибольшем размере
сплошной плиты по длине
или ширине, мм:

9

Измерительны
й

до 4000

13

св. 4000

16

Отклонение
от
симметричности
(половина
разности
глубины опирания концов
элемента) при установке
ригелей в направлении
перекрываемого пролета
при длине плиты, мм

Измерительны
й,
каждый
элемент, журнал
работ

до 4000

5

св. 4000 до 8000

6

св. 8000 до 16000

8

1 Разность
отметок
0 лицевых
поверхностей
двух
смежных
непреднапряженных плит
перекрытий в шве при
длине плит, мм

Измерительны
й

Рулетка измерительная
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

типа

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

Нивелир Н3; Н3К; 2Н-10КЛ
ГОСТ 10528-90
Рейка контрольная КРТ-1; КРД1; КРД-1,6 СКБ Мосстрой
Линейка 150
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82
Штангенглубинометр типа МГ
ГОСТ 162-90
Штангенциркуль типа ШЦ-1
ГОСТ 166-89
Глубинометры типа ГИ 100
ГОСТ 7470-92

1
1

до 4000

8

св. 4000 до 8000

10

св. 8000 до 16000

12

Подвижность раствора

5-7 см по
глубине
погружения
стандартного
конуса

Измерительны
й

Конус
стандартный
для
определения
пластичности
бетонной смеси "КА" конус
СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82
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4.2. Регламент операционного контроля качества монтажа плит перекрытий
Таблица 2
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5. НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
5.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
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Таблица 1
N
п/
п

Параметры

1 Состояние
панелей

Предельные
отклонения, мм,
и
технологические
требования

Метод и объем
контроля

поверхностей В соответствии с Визуальный,
требованиями
измерительный
ГОСТ 11024-84 и
ГОСТ 13015.0-83

Средства измерения

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30
ОПК3-50

2 Отклонение по длине и
высоте панели размерами,
мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30
ОПК3-50

до 500

±2,0

св. 500 до 1000

±2,5

св. 1000 до 1600

±3,0

св. 1600 до 2500

±4,0

св. 2500 до 4000

±5,0

св. 4000 до 8000

±6,0

св. 8000

±8,0

3 Отклонение панели
толщине, мм:

по

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82

до 250

±4,0

св. 250 до 500

±5,0

4 Отклонение
размеров,
гнезд для распаячных
коробок, выключателей,
штепсельных
розеток,
поперечного
сечения
каналов-борозд
для
электропроводки

0; +2

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30;

407
ОПК3-50
5 Отклонение
размера,
определяющего
положение
стальных
закладных
изделий,
расположенных на одном
уровне с поверхностью
бетона и не служащих
фиксаторами
при
монтаже:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30;
ОПК3-50

в плоскости панели
- для элементов закладных
изделий размером в этой
плоскости до 100 мм

5,0

- то же, размером в этой
плоскости свыше 100 мм

10,0

из плоскости панели

3,0

6 Отклонение
размера,
определяющего
положение
стальных
закладных
изделий,
служащих фиксаторами
при монтаже

3,0

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1; МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30; ОПК3-50
Рейка контрольная

7 Отклонение
от
прямолинейности
профиля
лицевых
поверхностей панели, ее
опорных
граней
и
участков торцевых граней,
образующих часть стыков,
в любом сечении:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30; ОПК3-50
Рейка контрольная

на участке длиной 1 м
на всей длине
длиной, мм:

2,0

панели
до 2500

4,0

св. 2500 до 4000

5,0

св. 4000 до 8000

6,0

св. 8000

8,0

8 Отклонение от плоскости
лицевой
поверхности
панели при наибольшем
размере
(длине
или
высоте), мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;

408
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30; ОПК3-50
Рейка контрольная
до 2500

6,0

св. 2500 до 4000

8,0

св. 4000 до 8000

10,0

св. 8000

12,0

9 Отклонение от равенства
длин диагоналей лицевых
поверхностей панели при
наибольшем
размере
(длине и высоте) для
панелей
и
проемов
прямоугольной
формы,
мм:
до 4000

8,0

св. 4000 до 8000

10,0

св. 8000

12,0

10 Отклонение
от
перпендикулярности
смежных торцевых граней
(для панелей и проемов
прямоугольной формы) на
участках длиной, мм:

Измерительный

Рулетка измерительная типа
ОПК3-30; ОПК3-50

Измерительный

Линейка 150
ГОСТ 427-75
Угольник стальной

400

2,0

1000

2,5

11 Отклонение
размеров
проемов,
вырезов,
выступов и углублений
при величине размера, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30; ОПК3-50

до 20

±1,2

св. 20 до 60

±1,5

св. 60 до 120

±2,0

св. 120 до 250

±2,5

св. 250 до 500

±3,0

св. 500 до 1000

±4,0

св. 1000 до 1600

±5,0
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св. 1600 до 2500

±6,0

св. 2500 до 4000

±8,0

12 Отклонение
размеров,
определяющих положение
проемов,
вырезов,
выступов и углублений
при величине размера, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30; ОПК3-50

до 20

1,2

св. 20 до 60

1,5

св. 60 до 120

2,0

св. 120 до 250

2,5

св. 250 до 500

3,0

св. 500 до 1000

4,0

св. 1000 до 1600

5,0

св. 1600 до 2500

6,0

св. 2500 до 4000

8,0

13 Подвижность
раствора, 5-7 см по глубине Измерительный
применяемого
при
погружения
стандартного
монтаже панелей для
корпуса
устройства постели

Конус
стандартный
для
определения
пластичности
бетонной смеси "КА"
Конус СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82

14 Отклонение
от
совмещения ориентиров
(рисок
геометрических
осей, граней) в нижнем
сечении
установленных
элементов
с
установочными
ориентирами
(рисками
геометрических осей или
гранями
нижележащих
элементов,
рисками
разбивочных осей):

Измерительный,
каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа
МСД-1;
МСД-82

панелей несущих стен

8

панелей навесных стен

10

15 Разность отметок верха
стеновых
панелей
каркасных
зданий
в
пределах
выверяемого
участка при:

Теодолит 2Т5К, 2Т30
ГОСТ 10529-96

Измерительный,
каждый элемент,
журнал работ
Измерительны
й,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Нивелир Н3; Н3К; 2Н-10Л
ГОСТ 10528-90

410
контактной установке

установке по маякам
1 Отклонение
6 вертикали
плоскостей:

12+2n
где n - число
установленных по
высоте панелей
10

от
верха

Теодолит 2Т5К, 2Т30
ГОСТ 10529-96
Отвесы
ОТ100; ОТ200; ОТ400; ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес

панелей несущих стен

10

Измерительны
й,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

стеновых

12

Измерительны
й,
каждый
элемент, журнал
работ

1 Отклонение
отметок
7 маяков
относительно
монтажного горизонта

±5

навесных
панелей

Измерительны
й

1 Качество
8 постели

растворной

Обязательность
полноты и
непрерывности
слоя раствора по
всей площади
опирания панели

Визуальный

1 Качество
9 стыков

заполнения

Обязательность
заполнения
стыков на всю
высоту панели с
тщательным
уплотнением

Визуальный

Нивелир Н3; Н3К; 2Н-10Л
ГОСТ 10528-90
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5.2. Регламент операционного контроля качества монтажа наружных стеновых
панелей
Таблица 2
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6. ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
6.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
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Таблица 1
N
п/п

Параметры

1 Состояние
панели

Предельные
отклонения, мм,
и технологические
требования

Метод и объем
контроля

поверхностей В соответствии с Визуальный,
требованиями ГОСТ измерительный
12504-80 и ГОСТ
13015.0-83

Средства измерения

Линейка 150,300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30; ОПК3-50
2 Отклонение размера панели по
длине при размере панели, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ПК3-50
до 2500

±6

св. 2500 до 4000

±8

св. 4000 до 8000

±10

3 Отклонение размера панели по
высоте при длине панели, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ПК3-50
до 2500

±5

св. 2500 до 4000

±5

св. 4000 до 8000

±6

4 Отклонения размера панели по
толщине при номинальной
толщине, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
до 100

±3

св. 100

±5

5 Отклонение размеров проемов,
вырезов и выпусков

±5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа
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Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
6 Отклонение размеров гнезд и
отверстий для ответвительных
коробок,
выключателей
и
штепсельных розеток

+2

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
7 Отклонение
положения
проемов, вырезов и выступов

10

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
8 Отклонение положения гнезд и
отверстий для ответвительных
коробок,
выключателей
и
штепсельных розеток

20

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
9 Разность длин диагоналей
лицевых плоскостей панелей
прямоугольной формы при
номинальной длине панели,
мм:
до 2500

10

св. 2500 до 4000

13

св. 4000 до 8000

16

10 Разность длин диагоналей
проемов прямоугольной формы

10

11 Отклонение
положения
элементов стальных закладных
изделий, расположенных на
одном уровне с поверхностью
бетона
и
не
служащих
фиксаторами при монтаже в
плоскости панели:

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50

Измерительный

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30; ОПК3-50

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50

для
элементов
закладных
изделий размером в этой
плоскости до 100 мм

5

то же свыше 100 мм

10

из плоскости панели

15

12 Отклонение от номинального

Измерительный

3

Измерительный

Линейка 150, 300
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положения
стальных
закладных изделий, служащих
фиксаторами при монтаже

ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
13 Отклонение
от
прямолинейности
профиля
лицевых
поверхностей
и
опорных граней панели в
любом сечении:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
на участках длиной 1600 мм

3

на всей длине панели длиной,
мм
до 2500

3

св. 2500 до 4000

5

св. 4000 до 8000

8

14 Отклонение от плоскости для
панелей, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПКЗ-30; ОПК3-50
до 4000

8

св. 4000

13

15 Подвижность
раствора, 5-7 см по глубине Измерительный
применяемого при монтаже
погружения
панелей
для
устройства стандартного конуса
постели

Конус стандартный для
определения
пластичности бетонной
смеси "КА"
Конус СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82

16 Отклонение при совмещении
ориентиров
(рисок
геометрических осей, граней) в
нижнем
сечении
установленных
панелей
с
установочными ориентирами
(рисками геометрических осей
или гранями нижележащих
элементов,
рисками
разбивочных осей)
17 Отклонение от вертикали верха
плоскостей:

8

Измерительный,
каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Теодолит 2Т5К; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Отвесы ОТ100; ОТ200;
ОТ400; ОТ600
ГОСТ 7948-80
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несущих стен

10

Измерительный,
каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

перегородок

12

Измерительный,
каждый элемент,
журнал работ

±5

Измерительный

18 Отклонение отметок маяков
относительно
монтажного
горизонта
19 Качество растворной постели

Нивелир Н3; Н3К; 2Н10КЛ
ГОСТ 10528-90

Обязательность
Визуальный
полноты и
непрерывности слоя
раствора по всей
площади опирания

-

20 Качество заполнения швов в Обязательность
Визуальный
стыках
полноты заполнения
на всю высоту
панели с
тщательным
уплотнением

-

6.2. Регламент операционного контроля качества внутренних стеновых панелей
Таблица 2
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7. ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
7.1. Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, подлежащие контролю
Таблица 1
N
п/
п

Параметры

1 Качество
плиты

Предельные
отклонения, мм,
и технологические
требования

Метод и объем
контроля

поверхности В
соответствии
с Визуальный,
требованиями
ГОСТ измерительный
25697-83
и
ГОСТ
13015.0-83

Средства измерения

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

2 Отклонение по длине для
плит длиной, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

до 2500

±6

св. 2500 до 4000

±8

св. 4000

±10
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3 Отклонение по ширине и
толщине плиты

±5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-1;
МСМ-82
Рулетка измерительная типа
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89

4

Размеры
ребер
и
толщины
полки
в
ребристых плитах, а также
размеры
выступов,
вырезов и отверстий

±5

Измерительны
й

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82
Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

5

Отклонение
номинального положения
отверстий и вырезов

10

Измерительны
й

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82
Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

6

Отклонение положения
стальных
закладных
изделий:

Измерительны
й

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82
Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

7

в плоскости плиты

10

из плоскости плиты

15

Отклонение разности
длин диагоналей лицевых
плоскостей
плит
прямоугольной
формы
при длине плит, мм

Измерительны
й

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82
Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

8

до 2500

10

св. 2500 до 4000

13

св. 4000

16

Отклонение
от
прямолинейности
профиля
лицевых
поверхностей плит на

5

Измерительны
й

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД-
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участке длиной 1600 мм

1; МСМ
Рейка контрольная

9

Отклонение
плоскости при
плит, мм:

от
длине

Измерительны
й

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ

до 4000

10

св. 4000

12

1 Отклонение
от
0 симметричности
(половина
разности
глубины опирания концов
плиты) в направлении
перекрываемого пролета
при длине плиты, мм

Измерительны
й,
каждый
элемент, журнал
работ

до 4000

5

св. 4000 до 8000

6

св. 8000

8

1 Разность
отметок
1 лицевых
поверхностей
двух
смежных
непреднапряженных плит
в шве при длине плит, мм:

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ

Измерительны
Нивелир Н3; Н3К; 2Нй,
каждый 10КЛ
элемент, журнал
ГОСТ 10528-90
работ
Рейка контрольная КРТ-1;
КРД-1;
КРД-1,6
СКБ
Мосстрой
Линейка 150
ГОСТ 427-75
Метр складной типа МСД1; МСМ-82
Штангенглубиномеры
типа МГ ГОСТ 162-90
Штангенциркуль
ШЦ-1
ГОСТ 166-89

типа

Глубиномеры типа ГИ-100
до 4000

8

св. 4000 до 8000

10

св. 8000

12

1 Подвижность раствора,
5-7 см по глубине
Измерительны
Конус стандартный для
2 применяемого
при
погружения
й
определения пластичности
монтаже
плит
для стандартного корпуса
бетонной смеси "КА"
устройства постели
Конус СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82
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7.2. Регламент операционного контроля качества монтажа плит балконов и лоджий
Таблица 2
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8. КОНСТРУКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ЛИФТОВЫХ ШАХТ
8.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2* Контролируемые параметры операционного контроля
________________

422
* Качество рисунка соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
Таблица 1
N
п/п

Параметры

Предельные
отклонения, мм,
и технологические
требования

Метод и объем
контроля

Средства измерения

1 Качество
поверхности В
соответствии
с Визуальный,
конструкций лифтовых шахт требованиями
ГОСТ измерительный
17538-82
и
ГОСТ
13015.0-83

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

2 Отклонение размеров блока
по длине (глубине) и ширине
изнутри блока

Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

0; -6

Измерительный

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
3 Отклонение размеров блока
по высоте

0; -10

Измерительный

Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
4 Отклонение
размеров
толщины стенки блока

±5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

5 Отклонение размеров длины,
ширины
и
высоты
(толщины)
плиты
перекрытия

±8

Измерительный

типа

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
6 Отклонение
размеров
проемов, отверстий и ниш

±3

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
7 Отклонение
размеров
фиксирующих монтажных
устройств, а также отверстий
под болтовые соединения

+2

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа
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Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
8 Отклонение
положения
проемов, отверстий и ниш

8

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
9 Отклонение
положения
фиксирующих монтажных
устройств
в
плоскости
верхней и нижней (опорной)
граней блоков

2

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
10 Отклонение
стальных
изделий:

положения
закладных

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
в
плоскости
конструкции

грани

15

из
плоскости
конструкции

грани

3

11 Отклонение длин диагоналей
боковых
наружных
плоскостей,
верхней
(снаружи и изнутри) и
нижней (изнутри) плоскости
блоков

16

Измерительный

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

12 Отклонение разности длин
диагоналей дверных проемов

10

Измерительный

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

13 Отклонение размеров длины
и ширины дверного проема

+10
-6

Измерительный

Рулетка
измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

14 Отклонение от плоскости
опорной (нижней) грани
блока

6

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82
Рейка контрольная

15 Отклонение

от

5

Измерительный

Линейка 150, 300

типа
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прямолинейности профиля
наружной поверхности блока
в любом сечении на всю его
длину, ширину и высоту, а
также профиля верхней
поверхности блока на всю
длину каждой его стороны
16 Отклонение от совмещения
ориентиров
в
нижнем
сечении
установленных
элементов с установочными
ориентирами

ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рейка контрольная
8

Измерительный,
каждый элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

17 Отклонения от вертикали
верха плоскости лифтовых
блоков

10

То же

типа

Теодолит 2Т5К; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Отвесы ОТ100, ОТ200,
ОТ400, ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес РОД-1

18 Отклонение
от
перпендикулярности
внутренней
поверхности
ствола
шахты
лифта
относительно
горизонтальной плоскости
(пола приямка)

30

То же

Теодолит 2ТПК; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Прибор
вертикального
проектирования
Лазерный
приставка ПЛ

прибор-

Оптический центрир PZL
Отвесы ОТ400, ОТ600
ГОСТ 7948-80
Линейка 150;
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82
19 Отклонение
по
высоте
порога дверного проема
объемного элемента шахты
относительно
посадочной
площадки

±10

Измерительный

типа

Нивелиры Н3, Н3К, 2Н10Л
Рейка контрольная
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

20 Подвижность раствора для
устройства постели

5-7 см по глубине
погружения
стандартного конуса

Измерительный

типа

Конус стандартный для
определения
пластичности бетонной
смеси "КА"
Конус СтройЦНИЛ ПГР
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ГОСТ 25557-82
21 Отклонение отметок маяков
относительно
монтажного
горизонта

±5

Измерительный

Нивелиры 2Н-3Л
ГОСТ 10528-90

8.2. Регламент операционного контроля качества монтажа конструкций надземной
части лифтовых шахт
Таблица 2
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9. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ
9.1 Контролируемые параметры и средства контроля

Рис.1 Параметры, контролируемые при входном контроле

Рис.2 Параметры, контролируемые при операционном контроле
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Таблица 1
N
п/
п

Параметры

1 Состояние
блока

Предельные
отклонения, мм,
и технологические
требования

Метод и объем
контроля

поверхности В соответствии
с Визуальный,
требованиями ГОСТ измерительный
17079-88 и ГОСТ
13015.0-83

Средства измерения

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
2 Отклонение размера блока
по длине, мм:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
до 1600

±5

св. 1600

±10

3 Отклонение размера блока
по толщине

±5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
4 Отклонение размера блока
по высоте

±8

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
5 Отклонение
размеров
поперечного
сечения
каналов,
выступов,
вырезов и отверстий

±5

6 Отклонение
каналов

5

положения

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

7 Отклонение

положения

Измерительный

типа

Линейка 150, 300

типа
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закладных изделий:

ГОСТ 427-75
Метр складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
в плоскости блока

10

из плоскости блока

5

8 Отклонение
от
прямолинейности
профиля
лицевых
поверхностей в любом
сечении на длине 1600 мм

5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75

9 Отклонение от равенства
диагоналей
лицевых
поверхностей
блоков
(кроме
крышных
и
чердачных)

16

Измерительный

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30; ОПК3-50
ГОСТ 7502-89

10 Отклонение от равенства
диагоналей
дверных
проемов

10

Измерительный

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89

11 Отклонение
от
совмещения ориентиров в
нижнем
сечении
установленных блоков с
установочными
ориентирами

8

Измерительный,
Теодолит 2Т5К; 2Т30
каждый
элемент, ГОСТ 10529-96
геодезическая
исполнительная схема Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75

Рейка контрольная

Метр складной
МСД-1; МСМ-82
12 Отклонение от вертикали
верха плоскости блока

10

типа

Измерительный,
Теодолит 2Т5К; 2Т30
каждый
элемент, ГОСТ 10529-96
геодезическая
исполнительная схема Отвесы ОТ 100, ОТ200,
ОТ400, ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес
РОД-1 СКБ Мосстрой

13 Подвижность
раствора
для устройства постели

5-7 см по глубине
Измерительный
погружения
стандартного конуса

Конус стандартный для
определения
пластичности бетонной
смеси "КА"
Конус СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82

14 Совмещение
вентиляционных каналов

-

Визуальный

-

15 Заполнение
горизонтальных
раствором

-

Визуальный

-

швов
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9.2. Регламент операционного контроля качества монтажа вентиляционных блоков
Таблица 2

10. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ
10.1 Контролируемые параметры и средства контроля
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Рис.1 Параметры сантехкабин, подлежащие контролю
Таблица 1
N
п/п

Параметры

Предельные
отклонения, мм,
и технологические
требования

Метод и объем
контроля

1 Состояние
поверхности В
соответствии
с Визуальный,
сантехкабины
требованиями
ГОСТ измерительный
18048-80
и
ГОСТ
13015.0-83

Средства измерения

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка
измерительнаятипа
ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
2 Отклонение
размеров
кабины по длине и
ширине снаружи

±10

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
3 Отклонение размеров по
высоте снаружи

±12

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30
ГОСТ 7502-89
4 Отклонение
перегородки

положения

±8

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
5 Отклонение размеров и
расположения отверстий

±5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
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6 Отклонение размеров и
расположения
дверных
проемов

±10

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
7 Отклонение расположения
осей
подводки
к
смесителю

±2

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
8 Отклонение
в
расположении швов от
вертикали и горизонтали
на 1 м при облицовке:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Отвесы ОТ 100, ОТ200,
ОТ400, ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес
керамическими изделиями
полистирольными
плитками

1,5
2

9 Отклонение
в
расположении швов от
вертикали на всю высоту
(длину) при облицовке:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

типа

Отвесы ОТ 100, ОТ200,
ОТ400, ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес
керамическими изделиями

3

полистирольными
плитками

3

10 Отклонение
толщины
швов при облицовке:
керамическими изделиями
полистирольными
плитками
11 Отклонение
длин
диагоналей
наружных
плоскостей кабины

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75

Измерительный

Метр
складной
МСД-1; МСМ-82

±0,5
10

типа
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Рулетка измерительная
типа ОПК3-30;
ГОСТ 7502-89
12 Отклонение
от
прямолинейности
стен,
пола, потолка кабины на
всю длину, ширину и
высоту кабины

5

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Рейка контрольная

13 Отклонение
от
прямолинейности
стен
кабины на всю высоту
(ширину)
при
облицованной
поверхности:

Измерительный

Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Рейка контрольная

керамическими изделиями

3

полистирольными
плитками
14 Отклонение
от
совмещения ориентиров в
нижнем
сечении
установленных кабин с
установочными
ориентирами

3
8

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Линейка 150, 300
ГОСТ 427-75
Метр
складной типа
МСД-1; МСМ-82

15 Отклонение от вертикали
верха плоскости кабины

8

Измерительный,
каждый
элемент,
геодезическая
исполнительная
схема

Теодолит 2Т5К; 2Т30
ГОСТ 10529-96
Отвесы ОТ 100, ОТ200,
ОТ400, ОТ600
ГОСТ 7948-80
Рейка отвес

16 Совмещение
канализационного
и
водопроводного стояков с
соответствующими
стояками
нижерасположенных
кабин

-

Визуальный

-

17 Заделка
раствором
отверстий
в
панелях
перекрытий для пропуска
стояков
кабин
после
установки кабин, монтажа
стояков и проведения
гидравлических
испытаний

-

Визуальный

-

18 Качество и марка раствора
для заделки отверстий

По проекту

Измерительный

Конус стандартный для
определения
пластичности бетонной
смеси "КА"
Конус СтройЦНИЛ ПГР
ГОСТ 25557-82
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10.2. Регламент операционного контроля качества монтажа санитарно-технических
кабин
Таблица 2

11. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ
11.1 Обеспечение точности построения внутренней разбивочной сети здания
1 Точность разбивочных работ в процессе возведения здания следует обеспечивать в
соответствии с данными, приведенными в таблице 1.
Точность разбивочных работ
Таблица 1
Характеристика зданий,
сооружений,
строительных
конструкций

Здание св. 15 этажей
Здание св. 5 до 15 этажей

Величины средних квадратичных погрешностей построения внешней
и внутренней разбивочных сетей здания и других разбивочных работ
Линейные измерения

Угловые измерения С

Определение превышения
на станции, мм

1
10000

10

2

20

2,5

1
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5000
Здание до 5 этажей

1
3000

30

3

2 Точность измерений следует обеспечивать в соответствии с условиями и средствами,
приведенными в таблицах 2, 3, 4.
Условия обеспечения точности угловых измерений
Таблица 2
Условия измерений

Допустимая средняя квадратичная погрешность измерений, С
10

Центрирование теодолита
визирных целей
Фиксации центров знаков
Типы теодолитов
10529-96

и

20

Оптическим центриром
Керном

Оптическим центриром,
нитяным отвесом
Карандашом, шпилькой

по ГОСТ Т2 и модификации

Количество приемов, не менее

30

Т5 и модификации

Т30 и модификации

2

1

2

Условия обеспечения точности линейных измерений
Таблица 3
Процессы, условия измерений, тип приборов

1

Относительные среднеквадратические погрешности
линейных измерений
1
10000

1
5000

1
3000

2

3

4

0,5

1,5

А. Стальными рулетками
Средняя
квадратичная
компарирования, мм

погрешность

Уложение в створ
Натяжение измерительного прибора Н (кгс)

0,2
С помощью теодолита

Динамометром, 100(10)

Учет разности температур компарирования и
измерения с погрешностью, °С
Количество отсчетов

Глазомерно
Вручную

термометром
1,5

3

5

3 пары отсчетов
и 2 сдвига

2 пары отсчетов
и 1 сдвиг

1 пара отсчетов
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Фиксация центров знаков

Чертилкой

Керном

Карандашом

Определение превышения концов измеряемой
линии

Нивелированием

Глазомерно

Типы рулеток ГОСТ 7502-89

ОПК2-20 АНТ/1
ОПК2-30 АНТ/1
ОПК2-50 АНТ/1

ОПКЗ-20 АНТ/10
ОПК3-30 АНТ/10
ОПК3-50 АНТ/10

Б. Светодальномерами или оптическими дальномерами
Центрирование приборов

Оптическим центриром

Фиксация центров знаков

Чертилкой

Учет температуры

Оптическим
центриром и нитяным
отвесом

Керном

Карандашом

Термометром

-

Учет атмосферного давления

Барометром

-

Типы приборов по ГОСТ 19223-90

СП3 СТ3Н

Д-2; ДНР-5

Диапазон измерений

2-3000

2-3000

40-400 20-120

Условия обеспечения точности высотных измерений
Таблица 4
Условия измерений, тип приборов

Средние квадратические погрешности
превышения на станции, мм
2-3

Неравенство плеч на станции, м, не более

7

Высота визирного луча над препятствием, м, не менее

0,2

Типы нивелиров по ГОСТ 10528-90

Н-3 и модификации

Типы реек для нивелиров по ГОСТ 10528-90 или равноточная

РН-3

3 Точность передачи отметок и осей по высоте и вертикали следует обеспечивать в
соответствии с условиями, приведенными в таблицах 5, 6.
Условия обеспечения точности передачи отметок по высоте
Таблица 5
Условия измерений, тип приборов

Средние квадратические погрешности определения
отметок на монтажном горизонте относительно исходного
3

4

5

436
Высота монтажного горизонта, м

До 15

Св. 15 до 60

Неравенство плеч на станции, м, не более

5

Высота визирного луча над препятствием, м,
не менее
Методика работ

0,2
Взятие отсчета на
монтажном
горизонте

Типы нивелиров, реек, теодолитов
Типы рулеток

Св. 60 до 100

Одновременное взятие отсчетов
на верхнем и нижнем горизонтах

Н-3 и модификации; РН-3
ОПК2-20 АНТ/1, ОПК2-30 АНТ/1, ОПК2-50 АНТ/1

Натяжение рулеток Н (кгс)

100 (10)

.....* передачи отметок по вертикали
________________
* Брак оригинала. - Примечание "КОДЕКС".
Таблица 6
Процессы, условия измерений, тип приборов

Высота проецирования, м
Центрирование прибора

Фиксация точек

Средние квадратические погрешности передачи точек,
осей по вертикали, мм
2

2,5

3

До 15

Св. 15 до 60

Св. 60 до 100

Оптическим
центриром или
нитяным отвесом

Карандашом на гладкой
поверхности, палетке

Керном на исходном
горизонте
и карандашом
по палетке

0,2

0,1

1

2

Минимальное расстояние от визирного луча
до строительной конструкции, м
Количество приемов, не менее
Типы приборов

Оптическим центриром

Т30

Т2, ПИЛ-1

ЦО-1, ПЭЛ

11.2. Регламент операционного контроля качества разбивки осей зданий
Таблица 5
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12. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
12.1 Контролируемые параметры и средства контроля
Таблица 1
N
Параметры
п/
п
1 Наличие
сертификатов
(паспортов)
предприятия
поставщика
и
качество
сварочных материалов
2 Размеры
конструктивных
элементов
сварных
соединений
стержневой
арматуры

Нормативные
документы

Метод и объем
контроля

ГОСТ 9467-75
ГОСТ 26271-84
ГОСТ 2246-70
ГОСТ 9087-81E

Регистрационный,
выборочный,
лабораторный
контроль

ГОСТ 10498-91

Все элементы сварных
соединений в объеме
100%

Средства измерения
-

Линейка 150
ГОСТ 427-75

Измерительный
3

Предельные отклонения
размеров выполненных швов

ГОСТ 10498-91

Все
типы
конструкции в объеме
100%

Линейка 150
ГОСТ 427-75

Внешний осмотр с
проверкой
геометрических
размеров и формы
швов
4

Способы
сварки
сварочные материалы

и

СНиП 3.03.01-87

Все
элементы
сварных соединений

-
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5

Точность сборки выпусков
арматурных стержней

ГОСТ 10922-90
ГОСТ 14098-91

Все
соединений

типы

Линейка 150
ГОСТ 427-75

Метр
складной
Внешний осмотр с
проверкой
типа МСД-1; МСМ-82
геометрических
размеров
6

7

8

Несоосность стыкуемых
арматурных
стержней,
переломы их осей, смещения
и отклонения элементов
сварных соединений после
сборки под сварку

ГОСТ 10922-90

Конструкции
сварных
соединений
стержневой
арматуры, их типы и способы
выполнения

ГОСТ 14098-91

Качество
выполненных
сварных
стыковых
соединений арматуры

ГОСТ 10922-90
ГОСТ 23858-79

Все
соединений

типы

Внешний осмотр с
проверкой
геометрических
размеров
Все
типы
соединений

Линейка 150
ГОСТ 427-75

-

Внешний осмотр
Внешний осмотр и
комплекс испытаний
Все
соединений

виды

Линейка 150
ГОСТ 427-75
Метр
складной
типа МСД-1; МСМ-82
Штангенглубиноме
р типа ШГ
ГОСТ 162-90
Штангенциркуль
типа ШЦ-1
ГОСТ 166-89
Глубиномер типа
ГМ
ГОСТ 7661-67

12.2. Регламент контроля качества сварных соединений сборных железобетонных
конструкций
Таблица 2
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13 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
1. Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует
производить после проектного закрепления всех монтажных элементов и достижения
бетоном (раствором) замоноличенных стыков несущих конструкций проектной прочности.
2. В случаях, когда постоянные связи не обеспечивают устойчивости конструкций в
процессе их сборки, необходимо применять временные монтажные связи. Конструкция и
число связей, а также порядок их установки и снятия должны быть указаны в проекте
производства работ.
3. Марки растворов, применяемых при монтаже конструкций, должны быть указаны в
проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения
стандартного конуса, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.
Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался,
восстановление его пластичности путем добавления воды не допускаются.

а

также

4. Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным
направлениям. Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их
геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей.
Верх колонн следует выверять, совмещая геометрические оси колонн в верхнем сечении
с рисками разбивочных осей.
Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в проекте
производства работ.
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Монтаж колонн разрешается производить только после инструментальной проверки
соответствия планового и высотного положения опорных поверхностей и
нижерасположенных колонн.
Применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках колонн для
выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение без
согласования с проектной организацией не допускается.
Перед окончательным закреплением следует проверить установку каждой колонны с
помощью теодолитов.
Замоноличивание стыков колонн выполняется после проверки правильности установки
колонн, приемки соединения элементов в узлах сопряжений и выполнения
антикоррозионных покрытий сварных соединений и поврежденных участков покрытия
закладных изделий.
Класс бетона и марка раствора должны соответствовать проекту.
Транспортирование колонн осуществляется на специальных автотранспортных
средствах, оборудованных крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими
сохранность конструкций и безопасность движения.
Высота штабеля колонн при их транспортировании устанавливается в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств в допускаемых габаритах погрузки, но не более
высоты штабеля колонн при их хранении.
Крепление колонн на транспортном средстве должно исключить продольное и
поперечное их смещение, а также их взаимное столкновение и трение в процессе
перевозки.
Колонны транспортируются и хранятся в горизонтальном положении в штабелях.
Высота штабеля колонн не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не
должна быть более 2000 мм.
Подкладки под колонны и прокладки между ними располагаются в местах строповочных
отверстий или монтажных петель.
5. Монтаж ригелей производится после оформления акта инструментальной проверки
соответствия проекту планового и высотного положения опорных поверхностей несущих
конструкций (ригели на опорные поверхности укладываются насухо).
Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения
укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией не
допускается.
Укладка ригелей в направлении перекрываемого пролета выполняется с соблюдением
установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или
зазоров между сопрягаемыми элементами.
Установка ригелей в поперечном направлении перекрываемого пролета выполняется с
совмещением рисок продольных осей устанавливаемых элементов с рисками колонн на
опорах.
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Ригели хранятся и транспортируются в горизонтальном положении в штабелях. Высота
штабеля ригелей не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна
быть более 2500 мм.
Подкладки под нижний ряд ригелей и прокладки между ними в штабеле располагаются в
местах строповочных отверстий или монтажных петель.
Толщина подкладок и прокладок должна быть не менее 30 мм. При наличии в
конструкциях выступающих деталей или монтажных петель толщина подкладок и
прокладок должна превышать размер выступающих деталей или петель не менее чем на 20
мм.
Площадка складирования устраивается на плотной выровненной поверхности с
небольшим уклоном для водоотвода.
Ригели хранятся таким образом, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки.
6. Укладка плит перекрытий, покрытий, балконов и лоджий, а также площадок и маршей
лестниц в направлении перекрываемого пролета производится с соблюдением
установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или
зазоров между сопрягаемыми элементами.
Установка плит в поперечном направлении перекрываемого пролета выполняется по
разметке, определяющей их проектное положение на опорах и выполняемой после
установки в проектное положение конструкций, на которые они опираются.
Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить: соответствие ее проектной марке,
состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи,
повреждений грунтовки. Запрещается подъем плит, не имеющих монтажных петель или
меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
Открытая поверхность стальных закладных изделий, выпуски арматуры, монтажные
петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.
Плиты перекрытий укладываются на слой раствора толщиной не более 20 мм с
совмещением поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Для
регламентации толщины растворной постели укладываются маяки из раствора.
Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения
укладываемых плит по отметкам без согласования с проектной организацией не
допускается.
Транспортирование плит осуществляется на специальных автотранспортных средствах,
оборудованных крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими сохранность
конструкций и безопасность движения.
Плиты транспортируются в штабелях, уложенных в горизонтальном положении. На
специализированных транспортных средствах допускается перевозка плит в наклонном или
вертикальном положении.
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Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от
грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки, но не более
высоты штабеля плит при их хранении.
Плиты хранятся на площадках с плотной, выровненной поверхностью с небольшим
уклоном для водоотвода. Плиты укладываются в штабеля в горизонтальном положении
таким образом, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки. Высота штабеля не
должна быть более 2,5 м.
Плиты при транспортировании и хранении должны опираться на инвентарные
подкладки, а между рядами плит в штабелях - на инвентарные прокладки прямоугольного
(трапецеидального) поперечного сечения из дерева или других материалов,
обеспечивающих сохранность плит.
Толщина подкладок и прокладок должна быть не менее 30 мм.
Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле располагаются
вблизи монтажных петель. Марши (кроме маршей с полуплощадками) транспортируются и
хранятся в штабелях в горизонтальном положении, ступенями вверх. Марши с
полуплощадками транспортируются и хранятся в положении "на ребро" при надежном их
закреплении в этом положении.
7. Установка панелей стен производится с опиранием их на выверенные относительно
монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из которого изготовляются маяки, не
должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого
для устройства постели.
Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта не должно превышать
±5 мм. При отсутствии в проекте специальных указаний толщина маяков должна
составлять 10-30 мм.
Между торцом панели после ее выверки и растворной постелью не должно быть щелей.
Толщина растворной постели должна быть выше маяков на 3-5 мм.
Панели хранятся в кассетах в вертикальном или наклонном положении. Каждая панель
устанавливается на деревянные подкладки высотой не менее 30 мм или опоры другого
типа, обеспечивающие ее сохранность.
При хранении и транспортировании слоистых панелей опоры следует располагать только
под их несущим слоем. Конструкция опор должна исключать возможность опирания
панели теплоизоляционным или наружным защитно-декоративным слоем. При наличии в
панели выступающих вниз частей и деталей высота опор должна превышать их высоту не
менее чем на 20 мм.
Кассеты устанавливаются на площадках с твердым искусственным покрытием или с
плотным и ровным естественным основанием.
Перевозить панели следует в вертикальном или наклонном положении на панелевозах,
снабженных специальными крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими
неподвижность панелей и их сохранность, включая сохранность заполнения проемов и
деталей, выступающих из плоскости панелей.

443
8. Объемные блоки шахт лифтов монтируются, как правило, с установленными в них
кронштейнами для закрепления направляющих кабин и противовесов. Низ объемных
блоков устанавливается по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от
разбивочных осей и соответствующим проектному положению двух взаимно
перпендикулярных стен блока (передней и одной из боковых). Относительно вертикальной
плоскости блоки устанавливаются с выверкой граней двух взаимно перпендикулярных стен
блока.
Под объемными элементами лифтовых шахт укладываются растворные маяки,
регламентирующие высоту растворной постели.
Растворная постель укладывается по всей площади опирания блока.
Блоки и плиты хранятся в рабочем положении, установленными на подкладки, толщиной
не менее 30 мм.
Верхние блоки допускается устанавливать при хранении не более чем в два ряда по
высоте, а средние должны устанавливаться в один ряд. Плиты хранятся в штабелях
высотой не более 2,5 м.
При хранении в штабелях между конструкциями укладываются прокладки толщиной не
менее 30 мм, а при наличии выступающих монтажных петель - не менее чем на 20 мм
больше высоты выступающих частей петель. Прокладки всех вышележащих конструкций
должны быть расположены одна над другой по вертикали в местах, указанных в рабочих
чертежах.
9. При установке вентиляционных блоков необходимо следить за совмещением каналов
и тщательностью заполнения горизонтальных швов раствором. Выверку вентиляционных
блоков следует выполнять, совмещая оси двух взаимно перпендикулярных граней
устанавливаемых блоков в уровне нижнего сечения с рисками осей нижележащего блока.
Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя плоскости
двух взаимно перпендикулярных граней. Стыки вентиляционных каналов блоков следует
тщательно очищать от раствора и не допускать попадания его и других посторонних
предметов в каналы.
Блоки при транспортировании и хранении устанавливаются в вертикальном положении в
кассеты. Блоки без консолей допускается транспортировать и хранить в горизонтальном
положении в штабелях высотой не более 2,5 м. Подкладки под блоками и прокладки между
ними в штабеле располагаются на расстоянии 500 мм от торцов блока. Толщина прокладок
и подкладок должна быть не менее 30 мм.
10. Санитарно-технические кабины надлежит устанавливать на прокладки. Низ кабин
устанавливается по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытия от разбивочных осей
и соответствующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен кабины
(передней и одной из боковых). Относительно вертикальной плоскости кабины следует
устанавливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен кабины. При
установке кабин канализационный и водоотводный стояки необходимо тщательно
совмещать с соответствующими стояками нижерасположенных кабин. Отверстия в панелях
перекрытий для пропуска стояков кабин после установки кабин, монтажа стояков и
проведения гидравлических испытаний должны быть тщательно заделаны раствором.
Кабины хранятся в рабочем положении, установленными на прокладки, уложенные на
плотное, тщательно выровненное основание. Выступающие вниз детали канализационных
труб должны находиться на расстоянии не менее 20 мм от поверхности этого основания.
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Для защиты от атмосферных осадков кабины покрываются пергамином,
поливинилхлоридной пленкой или другими гидроизоляционными материалами.
Перевозка кабин производится только на специально оборудованных транспортных
средствах.
11. Сварка элементов конструкции производится в надежно зафиксированном проектном
положении. Запрещается сварка выпусков арматурных стержней конструкций,
удерживаемых краном.
Размеры конструктивных элементов сварных соединений стержневой арматуры
(стержней между собой и с элементами закладных изделий) и предельные отклонения
выполненных швов должны соответствовать указанным в ГОСТ 14048-85.
Контроль качества сварных соединений осуществляется методами, указанными СНиП
3.03.01-87.
Приемочный контроль выполненных сварных стыковых соединений арматуры должен
предусматривать внешний осмотр и комплекс испытаний, проводимых в соответствии с
ГОСТ 10922-90 и ГОСТ 23858-79.
Антикоррозионное покрытие сварных соединений, а также участков закладных изделий
и связей надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено
заводское покрытие. Способ антикоррозионной защиты и толщина наносимого слоя
указываются в проекте.
Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые
поверхности закладных изделий, связей и сварных соединений очищаются от остатков
сварного шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений.
Качество антикоррозионных покрытий проверяется в соответствии с требованием СНиП
3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
После проверки правильности установки панелей, приемки соединений элементов в
узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и
поврежденных участков покрытия закладных изделий выполняется замоноличивание
стыков. Класс бетона и марка раствора должны быть указаны в проекте.
Стыки заполняются с тшательным уплотнением. Появление раковин, пор, а также
наплывов бетона и раствора на плоскости стыкуемых поверхностей не допускается.
12. При операционном контроле качества монтажа конструкций зданий результаты
геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в журнале работ. По
результатам исполнительной геодезической съемки составляется исполнительная схема.
13. Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями СНиП III-4-80*
"Техника безопасности в строительстве"*.
_________________
*Действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. – Примечание «КОДЕКС».
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ПОСОБИЕ
по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и
сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных
МРДС 02-08
Первая редакция
Рекомендовано к публикации и применению
Внесено: Открытое
Акционерное Общество со
Департамент
Федеральное агентство по
100% государственным
капиталом «Конструкторско- градостроительной политики, строительству и жилищнотехнологическое бюро бетона развития и реконструкции г. коммунальному хозяйству
(Росстрой)
Москвы
и железобетона» (ОАО «КТБ
ЖБ»)
Введение
Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий, в
том числе большепролетных, высотных и уникальных разработано: ОАО «КТБ ЖБ»
совместно с ГУП «НИИМосстрой» при участии филиалов ФГУП «НИЦ Строительство» НИИЖБ, ЦНИИСК, НИИОСП; ГУП «МНИИТЭП», МОСГОССТРОЙНАДЗОР с целью
формирования нормативной базы строительного комплекса Москвы и РФ. Пособие
разработано, как методический документ федерального значения, предназначенный для
использования участниками строительного процесса в соответствии с положениями закона
«О техническом регулировании» для обеспечения надлежащего качества и безопасности
строительных объектов за счет применения прогрессивных технических решений, научных
методов осуществления мониторинга и решения технических вопросов на всех стадиях
строительства. Содержит ряд практических положений по организации и осуществлению
инжинирингового сопровождения строительства компетентными организациями на основе
научного прогноза данных мониторинга, отслеживающего техническое состояние
конструкций, их деформации при различных нагрузках и воздействиях.
Редакционная коллегия: Косован А.Д., Дмитриев А.Н., Зайко А.Н., Волков А.И.,
Давидюк А.Н., Коровяков В.Ф., Назаров Ю.П., Семченков А.С.
Работа выполнена авторским коллективом:
Давидюк А.Н. (руководитель темы), Ларин О.А., Фискинд Е.С., Суязов В.Н., Гончаров
А.К., Волков Н.В., Кошелева Л.И., Бобров В.Б., Гребеник К.А., Каныпин М.А., Левченко
О.М., Мутыров Г.А., Нерсесян Н.Г., (ОАО «КТБ ЖБ»), Коровяков В.Ф. (руководитель
работы), Кубецкий В.Л., Устюгов В.А., Афанасьева В.Ф., Шахраманьян A.M., Уваров А.И.
(ГУП «НИИМосстрой»), Ремнёв В.В., Гурова Г.Г. (ФГУП НИЦ «Строительство»), Назаров
Ю.П., Пономарёв О.И., Еремеев П.Г., Фролов А.А. (ЦНИИСК), Петрухин В.П., Колыбин
Ю.В. (НИИОСП), Клевцов В.А., Иванов С.И. (НИИЖБ), Гурьев В.В., Дорофеев В.М.,
Дузинкевич М.С. (МНИИТЭП), Зайко А.Н., Мироненко С.П. (МОСГОССТРОЙНАДЗОР),
Обозов В.И., Давидюк А.А. (РУДН), Неугодников А.П., Егоров Ф.А. (ЗАО «Мониторинг
центр»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Пособие предназначено для использования участниками строительного
процесса в соответствии с требованиями «Закона о техническом регулировании» с целью
обеспечения надлежащего качества и безопасности объектов строительства путём
применения прогрессивных технических решений, а также научных методов прогноза и
осуществления мониторинга для решения технических вопросов, возникающих на всех
стадиях осуществления строительного проекта.
1.2. Научно-техническое сопровождение строительства (далее НТСС) и мониторинг не
заменяют обязательность выполнения участниками строительного процесса требований по
обеспечению качества строительно-монтажных работ (СМР), надежности и безопасности
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зданий и сооружений, предусмотренных проектом, нормативно-техническими
документами и условиями контрактов.
1.3. К проведению НТСС и мониторинга должны привлекаться организации,
обладающие научно-техническими кадрами с профильным образованием и квалификацией,
необходимой
приборно-инструментальной
базой,
испытательной
лабораторией,
аккредитованной Госстандартом РФ, строительными лицензиями по направлениям
деятельности «Проектирование» и «Инженерные изыскания»*, а также имеющие
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2001) «Системы менеджмента качества.
Требования».
* Наличие строительных лицензий является обязательным до отмены их действия.

1.4. Необходимость проведения НТСС определяется генеральным проектировщиком,
органами экспертизы проекта. На стадии начала или в ходе строительства необходимость
проведения НТСС может быть рекомендована заказчику легитимными надзорными
органами.
1.5. Выбор организации «Исполнителя работ по НТСС» осуществляется заказчиком
строительства, или генподрядчиком, или управляющей компанией.
1.6. Работы по НТСС и мониторингу должны осуществляться на договорной основе с
заказчиком строительства или генподрядчиком, или управляющей компанией с
возложением субсидиарной ответственности на организацию - «Исполнителя работ по
НТСС» за конечные показатели качества, надежности и безопасности возведенного
объекта.
1.7. «Исполнитель работ по НТСС» вправе привлекать «Соисполнителей» из числа
организаций, отвечающих требованиям п. 1.3.
1.8. Объем работ по научно-техническому сопровождению строительства и мониторингу
определяется «Программой», составляемой в соответствии с требованиями проекта,
нормативных документов и настоящим Пособием.
1.9. Финансирование работ по НТСС и мониторингу должно быть предусмотрено в
смете на проектирование и строительство (реконструкцию) объекта. Стоимость данных
работ должна составлять не менее 2% от сметной стоимости.
1.10. Положения данного «Пособия» распространяются на объекты гражданского и
промышленного назначения, за исключением объектов транспортного строительства и
специального назначения.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Научно-техническое сопровождение строительства (НТСС) - комплекс работ научноаналитического,
методического,
информационного,
экспертно-контрольного
и
организационного характера, осуществляемых специализированными организациями в
процессе изысканий, проектирования и возведения объектов строительства для
обеспечения качества строительства, надёжности (безопасности, функциональной
пригодности и долговечности) зданий и сооружений, с учётом применяемых
нестандартных проектных и технических решений, материалов и конструкций.
Мониторинг - это систематическое или периодическое слежение (наблюдение) за
деформационно-напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (или
сооружений) в целом, за состоянием грунтов, оснований и подземных вод в зоне
строительства, своевременная фиксация и оценка отступлений от проекта, требований
нормативных документов, сопоставление результатов прогноза взаимного влияния объекта
и окружающей среды с результатами наблюдений с целью оперативного предупреждения
или устранения выявленных негативных явлений и процессов. Мониторинг является
составной частью НТСС.
Большепролетные здания и сооружения - покрытие которых, выполнено с
применением большепролетных (более 36 м) конструкций.
Высотные здания и сооружения - высотой более 75 м.
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Уникальные здания и сооружения - на которые в проектной документации
предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
- использование конструкций и конструктивных систем, требующих применения
нестандартных методов расчета, либо разработки специальных методов расчета, либо
требующих экспериментальной проверки на физических моделях, а также применяемых на
территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов;
- высота более 100 м;
- пролет более 100 м;
- вылет консолей более 20 м;
- заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли более чем на 10
метров.
К уникальным зданиям и сооружениям следует относить, также, зрелищные,
спортивные, культовые сооружения, выставочные павильоны, многофункциональные
офисные, торгово-развлекательные комплексы и т.п. с максимальным расчётным
пребыванием более 1000 человек внутри объекта или более 10000 человек вблизи объекта.
Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений
контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность
и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей
эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Диагностика - установление технического состояния объекта (конструкции, изделия,
материала) путём выявления дефектов, методы и средства обнаружения и поиска дефектов.
Дефект - отдельное несоответствие конструкции, изделия, материала какому-либо
параметру, установленному требованиями проекта или нормативно-технического
документа.
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении,
транспортировании, монтаже или эксплуатации.
3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1. Цели НТСС
3.1.1. Обеспечение безопасности людей, объекта строительства, а также зданий и
сооружений, расположенных в зоне влияния строительства и надёжности возводимых
конструкций на основе интерактивного научного прогноза и анализа данных мониторинга,
отслеживающего техническое состояние элементов и конструкций, их деформации во
времени, при различных нагрузках и воздействиях.
3.1.2. Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности (безопасности,
функциональной пригодности и долговечности) объектов строительства, с учётом их
уникальности и ответственности.
3.1.3. Обеспечение надежности системы «основание-сооружение» возводимого
(реконструируемого) объекта строительства.
3.1.4. Обеспечение взаимодействия всех участников строительного процесса: заказчика,
подрядных строительных, проектных, изыскательских организаций, надзорных и
контролирующих органов, испытательных лабораторий, органов по сертификации
продукции и услуг, по вопросам обеспечения качества строительства.
3.1.5. Своевременный учёт всех возможных техногенных, климатических воздействий
или других чрезвычайных ситуаций, возникших в ходе строительства.
3.2. Задачи, решаемые в ходе научно-технического сопровождения строительства.
3.2.1. Анализ результатов различных видов мониторинга, данных по контролю качества
строительства, а также информации и предписаний, поступающих от надзорных и
контролирующих ход строительства организаций.
3.2.2. Составление прогноза состояния объекта строительства (или отдельных его
конструкций), с учётом всех возможных видов воздействий.
3.2.3. Составление прогнозов состояния зданий и сооружений, находящихся в зоне
влияния строительства, изменения локальных геологических и климатических факторов,
как результата строительной деятельности.
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3.2.4. Разработка оперативных решений (проектов усиления, ППР, расчетов) по
ликвидации нарушений, выявленных в результате мониторинга и отклонений от проектных
решений.
3.2.5. Разработка оптимальных технических и технологических решений, участие в
принятии проектных решений по вопросам, возникающим в процессе строительства, а
также по вопросам, не нашедшим отражения в проектной документации.
3.2.6. Разработка дополнительных технических рекомендаций, не входящих в
действующие нормативно-технические документы или регламентирующих повышенные
требования по изготовлению, возведению, монтажу и приёмке конструкций, на основе
установленных показателей качества и методах их контроля.
3.2.7. Создание базы (в т.ч. информационной и приборной) для проведения мониторинга
объекта строительства в ходе эксплуатации.
3.3. Состав работ при НТСС.
3.3.1. Оценка материалов инженерно-геологических изысканий.
3.3.2. Участие в предпроектной проработке концепции планируемого к сооружению
объекта.
3.3.3. Анализ проектной документации в целях совершенствования объёмнопланировочных и конструктивных решений, уточнения перечня особо ответственных узлов
и конструкций для проведения мониторинга (совместно с проектировщиком).
3.3.4. Анализ выполненных расчетов по проектируемому объекту строительства, в т.ч.
на возможность прогрессирующего обрушения и разработка рекомендаций (при
необходимости) по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения;
3.3.6. Составление программы работ по проведению НТСС и технических заданий на
различные виды мониторингов.
3.3.7. Участие в составлении перечня и подготовке технических заданий на разработку
ППР, технологических карт, ППСР, Ту и др.
3.3.8. Анализ и обобщение данных всех видов мониторингов;
3.3.9. Оценка пригодности конструкций, выполненных с отклонениями от проекта, в том
числе обоснованная соответствующими расчетами и дополнениями к проектной
документации (совместно с проектировщиком);
3.3.10. Оказание научно-технической помощи в проведении контроля качества
поступающих строительных материалов, контроля качества выполнения арматурных,
бетонных, сварочных и др. видов работ.
3.3.11. Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию технологии
строительно-монтажных работ и применению новых эффективных материалов на основе
передовых достижений науки, техники, зарубежного и отечественного опыта;
3.4. Требования к отчётной документации по результатам НТСС.
3.4.1. Отчёт по НТСС должен содержать исчерпывающую информацию о работах
выполненных:
- на подготовительном (предпроектном) этапе;
- на стадии проектирования;
- на стадии строительства, включая полный перечень изыскательской, проектной,
нормативной, исполнительной документации, на основании которой производилось
возведение объекта строительства, включая данные по проведённым видам мониторингов.
4. МОНИТОРИНГ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
4.1. Общие положения.
4.1.1. Мониторинг несущих конструкций зданий и сооружений выполняется в
соответствии с Программой, которая должна быть разработана до начала строительных
работ организацией, проводящей мониторинг совместно с проектировщиком при
непосредственном участии организации, осуществляющей НТСС.
4.1.2. Программа мониторинга должна содержать определенный проектировщиком
перечень особо ответственных конструкций и узлов; параметры, подлежащие контролю, их
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расчетные значения; перечень состава работ; выбор системы наблюдений; методы и
объемы контрольных операций; необходимое оснащение.
4.1.3. К особо ответственным узлам и конструкциям следует отнести:
- конструкции либо их элементы, разрушение или недопустимые деформации которых
могут привести к снижению безопасности здания и людей, находящихся в нем;
- узлы и конструкции, разрушение или недопустимые деформации которых могут
привести к прогрессирующему разрушению конструкций или объекта строительства в
целом;
- конструкции, обеспечивающие пространственную жёсткость, неизменяемость и
устойчивость сооружения;
- в большепролетных зданиях - это несущие конструкции, перекрывающие главные
пролеты и опорные конструкции.
4.1.4. При выборе системы наблюдений необходимо учитывать скорости изменения
напряженно-деформационного состояния в несущих конструкциях, продолжительность
измерений, ошибки измерений, в том числе за счет изменения погодных условий, а также
влияние помех и аномалий природно-техногенного характера.
4.1.5. При проведении мониторинга необходимо учитывать работу особо ответственных
конструкций и узлов в условиях, не предусмотренных действующими нормами:
- повышенные нагрузки (особенно в высотном строительстве) на несущие конструкции,
возникшие уже в ходе строительства;
- воздействие на конструкции природных и техногенных факторов - перепадов
температур, ветровых и снеговых нагрузок, вибраций, аварий, пожаров, диверсий (взрывы)
и т.д.
4.1.6. Первоначальным этапом мониторинга несущих конструкций зданий и
сооружений, в случае, если он ведется не с начала строительства, является обследование
технического состояния уже смонтированных конструкций, в результате чего
устанавливают категории их технического состояния.
4.2. Задачи, решаемые в ходе мониторинга несущих конструкций.
4.2.1. В ходе мониторинга несущих конструкций должен осуществляться контроль их
напряженно-деформационного состояния.
4.2.2. Сопоставление полученных параметров состояния контролируемых конструкций с
нормируемыми параметрами, определенными в проекте, либо нормативных документах.
4.2.3. Составление заключения о текущем техническом состоянии объекта мониторинга
и прогноза по изменению технического состояния на ближайший период.
4.2.4. Контроль соответствия параметров нагрузок и воздействий на конструкции
величинам, принятым при проектировании или указанным в действующих нормативных
документах.
4.2.5. Обеспечение безопасного функционирования несущих конструкций при
возведении зданий и сооружений, а также в ходе их эксплуатации, принятие, в случае
необходимости, своевременных и адекватных мер по усилению несущих конструкций.
4.3. Состав работ по мониторингу несущих конструкций.
4.3.1. Состав работ по мониторингу несущих конструкций зданий и сооружений
определяется «Программой», включающей системы проведения измерений и анализа
напряженно-деформационного состояния несущих конструкций.
4.3.2. Инструментальный мониторинг конструкций здания базируется на учете нагрузок
и измерении деформаций в конструкциях фундаментов и надземной части, с
использованием геодезических, сейсмических, вибрационных, акустических и других
методов.
4.3.3. В ходе проведения работ по мониторингу следует проводить систематические
наблюдения за:
- деформациями отдельных конструкций;
- деформациями отдельных узлов;
- общими деформациями здания.
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4.3.4. При проведении длительных наблюдений необходимо предусмотреть и обеспечить
стабильность системы наблюдений и параметров измерительных устройств, при
изменениях в окружающей среде (температуры, влажности и т.д.)
4.3.5. Следует проводить измерение деформаций при наблюдении за особо
ответственными конструкциями в процессе раскружаливания или снятия опор
большепролетных конструкций.
4.3.6. При наблюдениях за состоянием несущих бетонных и каменных конструкций в
процессе их возведения необходимо фиксировать появление и состояние трещин
(направление, протяженность и величина раскрытия).
4.3.7. Для ранней диагностики технического состояния особо ответственных узлов и
конструкций и локализации мест изменения напряженно-деформационного состояния
необходимо проводить геодезический мониторинг за деформациями фундаментов, кренами
здания и прогибами фундаментных плит, перекрытий и покрытий, а также проводить
инструментальный мониторинг в автоматическом или автоматизированном режиме.
4.3.8. Для выявления изменений напряженно-деформационного состояния конструкций,
автоматические и автоматизированные средства контроля необходимо устанавливать в
процессе возведения здания или сооружения. В последующем эти средства контроля могут
быть использованы при проведении мониторинга здания или сооружения в период
эксплуатации.
4.3.9. В случае выявления критических изменений напряженно-деформационного
состояния конструкций или узлов, выполнять обследования этих зон с помощью
инструментальных методов, производить анализ состояния всего здания и по этим
результатам делать выводы о техническом состоянии конструкций, причинах изменения их
напряженно-деформационного состояния и необходимости проведения мероприятий по
восстановлению или усилению конструкций.
4.3.10. Следует применять системы инструментального мониторинга за состоянием
конструкций, находящихся в проектном положении, основанные на измерениях
деформаций в различных характерных точках конструкций с использованием
отечественных и зарубежных магнитоупругих и струнных датчиков; пьезодинамометров;
преобразователей напряжений; прогибомеров; оптиковолоконных датчиков и др.
устройств.
4.4. Результаты мониторинга.
4.4.1. По результатам мониторинга составляется отчет, который представляется
Заказчику (застройщику), генеральному проектировщику и организации проводящей
НТСС.
4.4.2. Отчет должен содержать:
- результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей, графиков
изменения деформационного состояния отдельных узлов, элементов и конструкций в
целом, актов освидетельствования технического состояния конструкций;
- заключение о надежности выполненных конструкций и дальнейшей возможности
продолжения работ по возведению здания, о соответствии фактических параметров
состояния конструкций - расчётным (или проектным);
- техническое задание (при необходимости) на разработку мероприятий по
предупреждению и устранению негативных изменений и прогноз их влияния на состояние
здания в целом;
- предложения по дальнейшему проведению мониторинга.
4.4.3. В случае возникновения в ходе строительства деформаций (или других явлений),
отличных от прогнозируемых и представляющих опасность для людей, здания или
окружающей застройки, необходимо незамедлительно информировать об этом
генпроектировщика и заказчика строительства.
4.5. Геодезический мониторинг несущих конструкций.
4.5.1. Геодезические измерения следует проводить для определения:
- вертикальных деформаций фундаментов;
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- горизонтальных деформаций фундаментов;
- кренов здания (сооружения);
- деформаций ограждения котлована;
- деформаций отдельных конструкций и частей здания (прогибы, смещения).
4.5.2. При измерении вертикальных перемещений следует применять (как основной)
метод геометрического нивелирования с использованием нивелиров с погрешностью
измерений не более 2,5 мм на 1 км двойного хода.
4.5.3. При измерении горизонтальных перемещений следует применять:
- метод створных наблюдений (в случае прямолинейности здания (сооружения) или его
частей) с использованием теодолитов с погрешностью измерений ( в секундах) 5"-2".
- метод триангуляции (при невозможности обеспечить устойчивость концевых опорных
знаков створа) с использованием теодолитов с погрешностью измерений 5"-2" или
тахеометров с погрешностью угловых измерений 5"-2".
4.5.4. При измерении кренов следует применять:
- метод проецирования с использованием теодолитов, снабжённых накладным уровнем
или приборов вертикального проецирования;
- использовать метод координирования или метод измерения горизонтальных
направлений с использованием теодолитов с погрешностью измерений 5"-2" или
тахеометров с погрешностью угловых измерений 5"-2".
4.5.5. При измерении деформаций ограждения котлована следует применять методы
указанные в п.п. 4.5.2.- 4.5.4.
4.5.6. Деформации отдельных конструкций и частей здания следует определять с
применением высокоточных геодезических приборов, обеспечивающих погрешность
измерений не более 0,2 величин отклонений (или деформаций) допускаемых проектом или
строительными нормами.
4.5.7. При проведении геодезического мониторинга несущих конструкций следует
руководствоваться требованиями, изложенными в ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы
измерения деформаций оснований зданий и сооружений» и СНиП 3.01.03-84
«Геодезические работы в строительстве».
4.6. Системы и оснащение мониторинга напряженно-деформационного состояния
несущих конструкций.
4.6.1. При оснащении систем мониторинга применяются следующие приборы и
технические средства.
- Инклинометры. Стационарные и переносные. По условиям установки: поверхностные
и встраиваемые. Поверхностные инклинометры устанавливаются на вертикальных и
горизонтальных конструкциях зданий или сооружений для фиксации перемещений.
Стационарные инклинометры устанавливаются в трубных направляющих, фиксируют
смещения и деформации. Переносные инклинометры позволяют производить оперативный
контроль горизонтальных и вертикальных поверхностей по реперным, контрольным
площадкам.
- Экстенсометры. Датчики осадки. DSM-система (дифференциального мониторинга
осадок), предназначена для долговременного мониторинга, контроля за поведением здания.
- Датчики нагрузки. Применяются для мониторинга нагрузок в основании сооружений
(датчики нагрузки грунта) или в строительных конструкциях (датчики нагрузки бетона).
- Тензометрические датчики. Используются для измерения напряжений в стальных и
железобетонных конструкциях.
Установка производится (чаще всего) на арматуру перед заливкой бетона при
изготовлении железобетонных конструкций.
- Гидравлические (анкерные) датчики нагрузки применяются для мониторинга
нагрузок на основные опорные элементы сооружения.
- Измерители трещин и стыков. Применяются для мониторинга раскрытия трещин,
стыков в сооружениях. Эффективны для мониторинга оползневых склонов, мониторинга
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зданий, окружающих котлован, поведения элементов строительной конструкции при
переменных нагрузках.
- Регистраторы и накопители. Портативные переносные устройства с
жидкокристаллическим дисплеем и универсальные портативные регистраторы-накопители,
в составе которых микрокомпьютер, счётчик сигналов, таймер, сканер и др.
4.6.2. Стационарная станция мониторинга деформационного состояния несущих
конструкций.
Задание на проектирование должно предусматривать оборудование стационарной
станции мониторинга деформационного состояния несущих конструкций с целью
выявления мест накопления повреждений за счет анализа передаточных функций для
различных частей здания и измерения его наклонов.
Необходимо обеспечить оборудование мест установки измерительных пунктов станции
для размещения приборов, в соответствии с техническими условиями по мониторингу
здания, в том числе вблизи:
- центральной вертикальной оси здания, если оно имеет простую, симметричную форму
в плане (параллелепипед, призма, цилиндр, конус);
- центральных вертикальных осей частей здания, на которое оно может быть разделено,
если имеет сложную форму в плане (в этом случае измерительные пункты должны
располагаться на одном уровне по вертикали для всех частей здания).
При возможности следует устанавливать измерительные пункты станции мониторинга
на грунте на расстоянии 50-100 м от здания.
При возможности также следует устанавливать измерительные пункты станции
мониторинга на грунте под подошвой фундамента (для фиксации контактных напряжений),
в арматурном каркасе фундамента, внутри и/или на поверхности вертикальных несущих
конструкций (для фиксации деформаций).
Отдельно оборудуются измерительные пункты станции для установки приборов,
измеряющих крены здания. Эти пункты устанавливаются на самом нижнем подземном
этаже здания в пяти точках для простых симметричных зданий (параллелепипед, призма,
цилиндр, пирамида, конус) и в пяти точках для каждой части сложного в плане здания.
Измерительные пункты станции для установки приборов, фиксирующих крены здания,
располагаются симметрично по отношению к вертикальной оси здания на максимальном
удалении от нее, но не ближе 0,2 м от стен, вдоль продольной и поперечной осей здания.
Один измерительный пункт оборудуется в центре здания. Таким образом, в каждой
вертикальной плоскости здания располагается по три измерительных пункта.
Места установки измерительных пунктов станции должны располагаться в монолитных
железобетонных или кирпичных нишах с закрывающимися на замок дверцами, либо в
металлических закрывающихся на замок контейнерах, жестко соединенных с несущими
конструкциями здания. Доступ к измерительным пунктам должен быть обеспечен только
персоналу станции.
По заданию заказчика строительства допускается разработка математической модели
здания или сооружения с целью объективного анализа результатов мониторинга и
сравнения контролируемых параметров с расчетными.
4.6.3. Система мониторинга строительных конструкций на базе волоконно-оптических
датчиков (ВОД), разработана в ООО «Мониторинг-центр» при участии ОАО «КТБ ЖБ».
Позволяет производить замеры в автоматизированном и автоматическом режимах.
Датчики расположены в защитном кожухе и крепятся в намеченных точках к
конструкциям. Применение ВОД позволяет:
- получить информацию об изменении деформаций контролируемых конструкций в
непрерывном режиме;
- получить информацию об изменении состояния давления на подошве фундаментной
плиты здания;
- обеспечить съем данных дистанционно;
- обработать, хранить и выдать информацию внешним потребителям;
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- организовать высокую точность измерений и независимость их от электрических и
магнитных помех.
4.6.4. Стационарная станция, работающая по методике динамического зондирования и
ранней диагностики деформационного состояния несущих конструкций, основанной на
анализе изменения передаточных функций, построенных для различных по высоте
участков здания либо для различных участков здания вдоль протяженной оси.
Техническая характеристика системы измерения деформаций на базе комплекса с
волоконно-оптическими датчиками
Наименование параметра
Диапазон измеряемой относительной деформации
Погрешность измерения на всем диапазоне
Порог чувствительности
Удаленность объекта контроля
Потребляемая мощность
Температура эксплуатации
Устойчивость к коррозии
Влажность при эксплуатации
Срок службы
Размеры корпуса датчика
Диапазон измерительной базы

Величина
0...2×10-2
1,5%
10 mе
<3000 м
Не более 2 Вт
-30...+60 °С
Да
0...100%
Не менее 15 лет
60мм ´ 60 мм ´ 20мм
0,1...1,0 м

Датчики обеспечивают измерение ускорений колебаний здания от 10 м/с2 по трем
ортогональным компонентам в полосе, частот от 0,5 до 50 Гц, в динамическом диапазоне
от 120 Дб, при частоте дискретизации сигнала 400 Гц/канал. Для размещения датчиков
необходимы ниши или ящики размером 500´500´500 мм на несущих конструкциях здания
через каждые пять этажей.
Датчики регистрации крена здания обеспечивают измерения углов наклона при точности
измерения ±3".
Система связи обеспечивает передачу данных 32 датчиков в центр сбора в стандарте
интерфейса RS-485.
Программное обеспечение разработано для Windows 2000 Windows ХР. Станция
разработана ГУП МНИИТЭП совместно с РИА и ООО «Сервиспрогресс».
4.6.5. Станция сейсмометрического мониторинга высотного здания. Рекомендуется к
внедрению аппаратура с применением сейсмометрических технологий для мониторинга
высотных зданий. Этот комплекс позволяет вести мониторинг с использованием измерений
соотношения амплитуд собственных частот колебаний здания.
Используется эффект влияния изменения механических характеристик материала и
уменьшения площади сечения строительной конструкции на частотные характеристики
здания.
Технические характеристики интерфейсного блока:
Число входных каналов
Разрядность АЦП
Диапазон измерения
Темп измерении
Частота среза ВЧ фильтра на уровне 3 Дб
Ослабление сигнала на частоте, равной половине темпа измерений
Усиление
Частота среза НЧ в режиме подавления постоянной составляющей
Потребляемый ток I
Габариты (мм)

4;8
22
-2,56В+2,56В
139,5 измерений/сек (7,168 мсек)
279 измерений/сек (3,584 мсек)
36,5 Гц, 73 Гц
16 Дб
1,10,100,1000
0,1 Гц макс.
120 мА
225´73´199

4.6.6. Могут быть рекомендованы также стационарные системы наблюдения на базе
роботизированных тахеометров, системы GPS (глобальная система позиционирования),
системы на базе датчиков наклона, заранее закрепленных в определенных точках
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ответственных конструкций и проводящие непрерывные измерения под управлением
компьютерных программ.
5. МОНИТОРИНГ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
5.1. Общие положения.
5.1.1. При проведении мониторинга следует руководствоваться критериями качества,
содержащимися в проектной документации, стандартах, а также государственных
нормативных актах в части устройства наружных ограждений, и соответствующими
нормативами регионального уровня по устройству и монтажу систем наружной
теплоизоляции, покрытий и светопрозрачных конструкций.
5.1.2. При отсутствии стандартов на применяемое наружное ограждение, как временной
мерой, следует руководствоваться критериями качества при монтаже, определёнными в
Технических свидетельствах или Технических условиях на систему наружного утепления.
5.1.3. При мониторинге осуществляется контроль состояния элементов наружных
ограждений на предмет соответствия деформационным и другим характеристикам,
подлежащим контролю и приведённым в проектной документации (либо в
соответствующем нормативном документе).
5.1.4. Мониторинг ограждающих конструкций зданий и сооружений осуществляется в
соответствии с Программой, которая разрабатывается организацией, проводящей
мониторинг и согласовывается с организацией осуществляющей НТСС.
5.1.5. Б случае применения автоматизированных систем контроля к разработке
Программы мониторинга целесообразно привлекать организацию - разработчика
автоматизированной системы.
5.1.6. Программа мониторинга ограждающих конструкций должна разрабатываться до
начала работ по их устройству и учитывать уровень ответственности и технологические
особенности возведения здания (сооружения).
5.1.7. В Программе должны быть указаны ответственные узлы и конструкции,
подлежащие мониторингу, их контролируемые параметры, (которые указываются в
проекте на устройство наружных ограждений), а также состав работ и выбор системы и
методики наблюдений, объемы контрольных операций, оборудование и т.д.
5.1.8. Ответственные узлы и конструкции наружных ограждений:
«Разрушение либо недопустимые деформации, которых, могут привести к
прогрессирующему разрушению других конструкций или обрушению фрагментов
наружных ограждений здания (сооружения), либо привести к снижению безопасности
здания, или людей, находящихся в нем или вблизи него». Применительно к навесным
фасадным системам (НФС) это могут быть узлы крепления к основным конструкциям
каркаса и узлы крепления облицовочных элементов к каркасу НФС.
5.1.9. При проведении мониторинга необходимо учитывать малую инерционность
современных наружных ограждений, их повышенную уязвимость при воздействии
природных и техногенных факторов ( перепады температур, ветровая и снеговая нагрузки,
вибрации, сейсмика, аварии, пожары, диверсии и т.д.), а также невозможность проведения
визуального контроля за смонтированными и закрытыми слоями.
5.1.10. Необходимо учитывать работу ограждающих конструкций в условиях
экстремальных воздействий уже в ходе выполнения СМР, и принимать эффективные меры
по предотвращению увлажнения слоя утеплителя и затеканию атмосферной влаги внутрь
конструкции по выступающим частям и кронштейнам.
5.1.11. При выборе системы наблюдений необходимо учитывать повышенные скорости
протекания процессов изменения напряженно-деформационного состояния в ограждающих
конструкциях, продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет
изменения погодных параметров, а также влияния помех и аномалий природнотехногенного характера.
5.1.12. При проведении длительных наблюдений и изменении внешних условий
(температуры, влажности, характера ветровых воздействий и т.д.) необходимо обеспечить
стабильность системы наблюдений и параметров измерительных устройств.
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5.1.13. Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны регулярно
поверяться с заданной в «Программе» периодичностью.
5.1.14. Для раннего выявления негативных изменений напряженно-деформационного
состояния ограждающих конструкций, автоматизированные средства контроля необходимо
устанавливать в процессе их монтажа. В дальнейшем эти средства целесообразно
использовать для возможного проведении мониторинга в период эксплуатации.
5.1.15. Первоначальным этапом мониторинга ограждающих конструкций зданий и
сооружений, в случае, если он ведется не с начала строительства, (реконструкция),
является обследование их технического состояния. При этом фиксируются дефекты и
повреждения конструкций и устанавливаются категории их технического состояния,
определяются критические зоны в отношении механической или иной безопасности и
уточняются адекватные зафиксированному состоянию способы наблюдений, а в
необходимых случаях разрабатываются рекомендации по приведению конструкций в
работоспособное состояние.
5.2. Цели мониторинга состояния ограждающих конструкций.
5.2.1. Обеспечение безопасного функционирования ограждающих конструкций (или их
частей) при возведении зданий и сооружений и в течение установленного срока их
эксплуатации.
5.2.2. Получение объективной информации о напряжённо-деформационном состоянии
контролируемых конструкций, их коррозионной стойкости, теплозащитных свойствах
наружного ограждения для внесения необходимых изменений в проект или в технологию
работ.
5.2.3. Своевременное обнаружение на ранней стадии дефектов, которые могут быть
скрыты последовательно устраиваемыми слоями (утеплитель, ветрозащита, наружная
облицовка).
5.2.4. Получение достоверной информации по параметрам климатических, техногенных
и иных воздействий на ограждающие конструкции.
5.2.5. Получение исходной информации для проведения мониторинга в ходе
эксплуатации наружных ограждений.
5.3. Задачи, решаемые в ходе мониторинга ограждающих конструкций.
5.3.1. В ходе мониторинга должен осуществляться контроль:
- напряжённо-деформационного состояния ограждающих конструкций возводимого
здания или сооружения;
- геометрических параметров в взаимного расположения отдельных компонентов
фасадных систем;
- коррозионной стойкости элементов конструкций;
- теплозащитных свойств наружных ограждений;
- климатических параметров в приграничных (с атмосферой) зонах наружных
ограждений (показатели скорости и давления ветра, температура, влажность) - при
необходимости.
5.3.2. Сопоставление полученных параметров состояния контролируемых конструкций с
нормируемыми параметрами, определёнными в проекте (или нормативными документами).
5.3.3. Оценка соответствия конструкций наружных ограждений, зафиксированным
климатическим воздействиям, в т.ч. проверка расчетных усилий в монтажных элементах.
5.4. Состав мониторинга ограждающих конструкций.
5.4.1. Состав работ по мониторингу состояния ограждающих конструкций зданий и
сооружений регламентируется «Программой» и должен включать последовательный цикл
наблюдений за осуществлением монтажа (для варианта применения НФС: - установка
кронштейнов, утеплителя, ветрогидрозащиты, направляющих, элементов облицовки).
5.4.2. При выявлении мест критических изменений напряженно-деформационного
состояния ограждающих конструкций производится обследования этих зон, выполняется
оценка технического состояния конструкций, устанавливаются причины возникновения
критического состояния и необходимость проведения мероприятий по восстановлению,
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усилению или замене конструкций (а также вносятся изменения в программу
мониторинга).
5.4.3. Для проведения наблюдений могут быть рекомендованы различные
инструментальные системы, основанные на измерениях деформаций в характерных точках
конструкций: преобразователи напряжений; прогибомеры; оптиковолоконные датчики и
др.
5.4.4. В случае выявленного недостаточного качества стены-основания (по критериям,
содержащимся в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»), «Программа»
должна быть дополнена разделом «Наблюдения за состоянием бетонных и каменных
конструкций» с целью фиксации появления и раскрытия трещин, а также контроля
деформаций несущих ( по отношению к системе утепления) конструкций.
5.5. Результаты мониторинга состояния ограждающих конструкций.
5.5.1. По результатам мониторинга составляется отчет, который представляется
Заказчику, генеральному проектировщику и организации, проводящей НТСС.
5.5.2. Отчет должен содержать:
- результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей,
исполнительных схем с нанесёнными геометрическими отклонениями, графиков изменения
деформационного состояния отдельных узлов, элементов и конструкций в целом, актов
освидетельствования технического состояния конструкций, актов, подтверждающих
соблюдение технологической последовательности работ по мониторингу, фотоматериалов;
- заключение о надежности установленных конструкций и дальнейшей возможности
продолжения работ по устройству наружных ограждений, о соответствии фактических
параметров состояния конструкций расчётным или проектным;
- техническое задание (при необходимости) на разработку проектных и технологических
мероприятий по предупреждению и устранению негативных изменений;
- предложения по дальнейшему проведению мониторинга;
5.5.3. В случае выявления в ходе монтажа деформаций, отличных от прогнозируемых, и
представляющих опасность для людей, здания или окружающей застройки, необходимо
незамедлительно информировать об этом Заказчика, производителя работ и принять меры
по недопущению аварийных и чрезвычайных ситуаций.
6. ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
6.1. Общие положения.
Объектами геотехнического мониторинга являются основания фундаментов, грунты,
расположенные в зоне строительства (реконструкции) объекта, а также конструкции
крепления стенок котлована.
6.1.1. Геотехнический мониторинг зданий и сооружений осуществляется в соответствии
с Программой, которая разрабатывается организацией, проводящей мониторинг и
согласовывается с организацией, осуществляющей НТСС.
6.1.2. Организация, проводящая мониторинг, должна иметь лицензию на проведение
инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I уровня ответственности.
6.1.3. Программа мониторинга должна разрабатываться на стадии проектирования
объекта и должна учитывать уровень ответственности здания (сооружения),
технологические особенности его возведения и гидрогеологические условия строительной
площадки.
6.1.4. В Программе должны быть отражены объемы и состав работ по мониторингу с
указанием перечня измеряемых параметров и обоснованием требуемой точности
измерений.
6.1.5. В случае применения автоматизированных систем контроля к разработке
Программы мониторинга должны привлекаться представители организации-разработчика
автоматизированной системы.
6.1.6. Организация, проводящая мониторинг, для разработки «Программы» должна
получить от заказчика (инвестора) следующую документацию:
1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях;
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2. Заключение по результатам экологической экспертизы проекта;
3. Акты, разрешающие использование земельного участка в указанных границах;
4. Проектные решения по этапу нулевого цикла;
5. Отчеты (и иные материалы) по результатам обследования технического состояния
существующих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния предполагаемого
строительства, выполненные по заданию Заказчика до начала СМР.
6. Прогноз влияния проведения земляных и строительно-монтажных работ (включая
обоснованность способа погружения свай или шпунтовых ограждений ударными и
вибрационными методами), на прочность и устойчивость зданий окружающей застройки, и
сохранность их конструкций (выполняется организацией, осуществляющей НТСС).
7. Инженерно-технические и технологические решения, реализация которых
обеспечивает прочность и устойчивость зданий и сооружений, расположенных в зоне
влияния строительства, устойчивость берм котлованов, сохранность сооружений
транспортной инфраструктуры.
8. ПОС, включая (при необходимости) технологические схемы строительства объекта в
стесненных условиях существующей застройки.
9. ППР, с разработанной технологией выполнения работ по устройству глубоких
котлованов, при реализации которых должно практически исключаться разуплотнение
грунтов оснований и изменение их физико-механических свойств, а также разуплотнение
обжатых грунтов оснований существующих зданий (сооружений) окружающей застройки и
объектов инженерной инфраструктуры (сети, подземные и транспортные сооружения),
попадающих в зону влияния строительства.
10. Перечень других возводимых одновременно с основным объектом подземных и
надземных сооружений, строительные работы на которых, могут оказать влияние на
результаты выполняемого мониторинга.
11. Перечень других предполагаемых к разработке (или уже выполняемых), видов
мониторинга (мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки, мониторинг
геологической среды района строительства и др.) на возводимом объекте и в зоне влияния
строительства.
6.2. Цели геотехнического мониторинга.
6.2.1. Обеспечение надежности оснований возводимого (реконструируемого) здания или
сооружения.
6.2.2. Обеспечение стабильности свойств грунтов и уровня подземных вод в основании
зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния нового строительства.
6.2.3. Обеспечение надёжности конструкций крепления стенок котлована.
6.2.4. Обеспечение эксплутационной пригодности существующих подземных
сооружений и коммуникаций, дорог и других объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных в зоне влияния нового строительства.
6.2.5. Обеспечение эксплутационной пригодности подземных сооружений и
коммуникаций, находящихся под фундаментами возводимого здания (сооружения).
6.2.6. Обеспечение радиационной и других видов экологической безопасности.
6.3. Задачи геотехнического мониторинга.
6.3.1. Своевременное выявление отклонений в отдельных компонентах геологической
среды основания возводимого объекта и зоны влияния строительства и систематический
контроль за развитием этих отклонений.
6.3.2. Систематический контроль, за состоянием конструкций ограждений (креплений)
котлована.
6.3.3. Корректировка или разработка новых технических решений, обеспечивающих
заданные проектом характеристики состояния грунтов оснований и грунтовых массивов,
примыкающих к зоне строительства.
6.3.4. Корректировка или разработка новых технических решений по стабилизации
деформаций стенок котлованов.
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6.3.5. Систематический контроль за параметрами радиационной и других видов
экологической безопасности.
6.4. Состав работ геотехнического мониторинга.
6.4.1. Состав работ определяется Программой и, как правило, состоит из следующих
системно организованных визуальных и инструментальных наблюдений, в перечень
которых следует включить:
1. Фактическое состояние (параметры) грунтов при разработке котлована, а также в
бортах отрываемого котлована, процессе устройства их крепления.
2. Выполнение мероприятий по сбору и отводу грунтовых, поверхностных вод,
атмосферных осадков - для предотвращения замачивания грунтов основания.
3. Уровень откачиваемых грунтовых вод при водопонижении и водоотливе в зоне
влияния строительства.
4. Состояние грунта в бортах котлована в осенне-зимний и весенний периоды.
5. Фактический уровень грунтовых вод разных водоносных горизонтов, вскрытых
скважинами при установке конструкций ограждения котлована.
6. Состояние бермы котлована: организация отвода поверхностных вод; весовые
параметры складируемых материалов и оборудования в пределах призмы обрушения;
просадки грунта; провалы; развитием трещин.
7. Выполнение мероприятий, обеспечивающих стабильность параметров грунтов
основания, учтённых в проекте при определении несущей способности фундаментной
плиты или конструкции свайно-плитного фундамента.
8. Деформации установленных конструкций ограждения котлована по мере разработки
грунта, в том числе и при динамических воздействиях.
9. Состояние устройств, позволяющих создать контролируемое предварительное
обжатие (напряжение) грунтового массива бортов котлованов (распорные системы с
гидравлическими или винтовыми домкратами, грунтовые анкера с предварительным
натяжением, оснащенные устройствами, контролирующими усилия в распорных элементах
и анкерных тягах).
10. Развитие неблагоприятных геологических процессов (карст, суффозия, оползни,
подъём грунтовых вод).
11. Изменение геоэкологической обстановки: радиационного фона; загрязнения грунтов
и подземных вод; газовыделения.
6.4.2. Системно организованные наблюдения в составе работ по геотехническому
мониторингу должны строиться на основе оптимального использования любых методов и
технологий, позволяющих с минимальными затратами достигать целей, заложенных в
Программе и получать необходимую информацию об объектах мониторинга, с
возможностью продолжения наблюдений на стадии эксплуатации объекта.
6.5. Результаты геотехнического мониторинга.
6.5.1. По результатам геотехнического мониторинга составляется отчет, который
представляется заказчику, генеральному проектировщику и организации проводящей
НТСС.
6.5.2. Содержание отчёта:
1. Результаты мониторинга представленные в виде:
- графиков развития осадок;
- графиков деформаций дна котлована и прилегающей территории;
- деформаций ограждений котлована;
- послойных деформаций основания возводимого здания (сооружения);
- картограмм изменения напряжений под подошвой фундаментов;
- результаты гидро-геологических режимных наблюдений;
- результаты контроля за радиационной обстановкой;
- других материалов, перечень которых определён Программой.
2. Приложения (например - исполнительная документация (в т.ч. фотоматериалы),
отражающая качество работ по устройству оснований и фундаментов).
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фактических

3. Выводы о соответствии
параметров объектов мониторинга
прогнозируемым величинам.
4. Заключение о возможности продолжения работ по возведению здания или
сооружения.
5. Требования к составу и объёму дополнительных инженерно-геологических изысканий
(при необходимости).
6. Задание на проектирование (при необходимости) мероприятий по предупреждению и
устранению развивающихся негативных изменений в объектах мониторинга, и прогноз
влияния негативных изменений на состояние здания (сооружения) в целом.
7. Рекомендации по изменению Программы мониторинга (при необходимости).
6.5.3. В случае выявления в ходе мониторинга критических деформаций, или других
опасных явлений необходимо незамедлительно информировать об этом заказчика,
генерального проектировщика и организацию, проводящую НТСС, с целью принятия мер
по предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций.
6.6. Методы и способы проведения геотехнического мониторинга.
6.6.1. Визуальные наблюдения по пунктам 3, 6, 8 раздела 6.4.1.
6.6.2. Геодезические с применением теодолитов, нивелиров, тахеометров, электронных
сканеров, космических навигационных систем - фиксация деформаций и изменения
местоположения объектов мониторинга в пространстве.
6.6.3. Геофизические - для решения широкого круга задач, особенно при невозможности
прямого доступа к грунтам, например, при невозможности выполнить бурение в заданной
точке, перечень методов приведён в приложении 2 Пособия к МГСН 2.07-01, (он включает
вибросейсмометрию и радиометрию).
6.6.4. Инженерно-геологические путём прямого отбора и анализа образцов из
пробуренных скважин, а также режимные наблюдения в оборудованных скважинах и
постах.
6.6.5. Физические - на основе применения комплекса датчиков деформаций и
напряжений (в том числе автоматизированных комплексов).
7. МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ
(ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки (попадающих в зону влияния
нового строительства) следует проводить в соответствии с требованиями СП 13-102-2003
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», М..
2004, Пособия к МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения.
Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных
сооружений» (Москомархитектура, 2004г.) и «Рекомендациями по обследованию и
мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи
нового строительства и реконструкции» (Москомархитектура, 1998 г.).
7.1. Общие положения.
7.1.1. Мониторинг существующих зданий и сооружений предусматривает организацию
комплекса инструментальных наблюдений, определённых «Программой» и организуемых с
начала подготовительных работ для фиксации исходного состояния конструкций зданий и
сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния строительства.
7.1.2. При проведении обследования технического состояния существующих зданий и
сооружений и мониторинга должны быть учтены их уровень ответственности и
геотехническая категория объекта.
7.1.3. Организация, проводящая мониторинг должна иметь лицензию на проектирование
зданий и сооружений I уровня ответственности и на проведение инженерных изысканий
для строительства зданий и сооружений I уровня ответственности.
7.1.4. Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне
влияния строительства, должен осуществляться в течение всего периода возведения
объекта, а в определённых случаях в течение года после ввода объекта в эксплуатацию.
7.2. Цели мониторинга.
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7.2.1. Обеспечение сохранения эксплуатационных качеств существующих зданий или
сооружений.
7.2.2. Предупреждение развития существующих повреждений в конструкциях.
7.2.3. Оценка воздействия нового строительства или проводимой реконструкции на
окружающие существующие здания и сооружения, разработка прогноза изменений их
состояния.
7.2.4. Сохранение благоприятной среды жизнедеятельности для населения в зданиях
окружающей застройки (акустические и вибрационные воздействия, чистота воздушной
среды, освещенность) в период строительства и после его завершения.
7.3. В задачи мониторинга входят:
7.3.1. Своевременное выявление повреждений и деформаций в конструкциях зданий или
сооружений окружающей застройки.
7.3.2. Получение объективной информации о деформационном состоянии зданий или
сооружений в целом.
7.3.3. Получение объективной информации об экологических и санитарных нарушениях
возникающих в ходе строительства и влияющих на ухудшение среды жизнедеятельности.
7.4. Состав работ по мониторингу.
Состав работ определяется Программой и, как правило, состоит из следующих системно
организованных визуальных и инструментальных наблюдений за:
7.4.1. Перемещениями фундаментов зданий и сооружений окружающей застройки
(осадки, горизонтальные смещения, крены, и др.);
7.4.2. Деформациями, образованием и раскрытием трещин в несущих и ограждающих
конструкциях;
7.4.3. Оседанием земной поверхности;
7.4.4. Послойными деформациями грунтов оснований;
7.4.5. Изменением напряженного состояния оснований и физико-механических
характеристик грунтов.
7.4.6. Уровнем вибраций при наличии динамических воздействий;
7.4.7. Состоянием и параметрами грунта под фундаментами существующих зданий при
бурении скважин для их усиления буроинъекционными сваями (при необходимости).
7.4.8. Изменением фактической зоны влияния нового строительства.
7.5. Результаты мониторинга.
7.5.1. По результатам мониторинга составляется отчет, который представляется
Заказчику (застройщику), генеральному проектировщику и организации, проводящей
НТСС.
7.5.2. Отчет должен содержать:
- результаты мониторинга, представленные в виде дефектных ведомостей,
фотоматериалов; графиков развития осадок и кренов, послойных деформаций оснований
здания; актов освидетельствования состояния несущих, ограждающих и фундаментных
конструкций;
- оценку технического состояния фундаментов и других конструкций;
- оценку фактической зоны влияния нового строительства;
- схемы развития деформаций по фасадам;
- результаты автоматизированного контроля за развитием деформаций (если таковой
проводился).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ
МОНИТОРИНГ
Наименование работ
на объекте
Возведение
бетонных
и
железобетонных
конструкций

Состав работ НТСС и мониторинга
Подготовительные работы
- участие в предпроектной проработке концепции планируемого к сооружению
объекта. Определение показателей механической прочности, надежности,
долговечности в эксплуатации;
- участие в принятии основных проектных решений (объемно-планировочных,
конструктивных, технологических), ознакомление с системами расчетов;
- изучение проектной документации с целью достижения технологичности принятых
проектных решений;
- определение особо ответственных узлов и конструкций для проведения мониторинга;
- ознакомление с ПОС и его корректировка (при необходимости);
- участие в разработке ППР, ППСР, технологических карт, стандартов организации и
другой производственной документации;
- составление программы научно-технического сопровождения строительства и
технических заданий на различные виды мониторинга.
Контроль качества СМР на всех этапах строительства
Контроль выполнения требований к бетону и его составляющим.
Контроль качества тяжелых и мелкозернистых бетонов выполняется в соответствии с
требованиями СНиП 52-01, ГОСТ 26633, керамзитобетона - ГОСТ 25820
- проверка составов бетонных смесей - в соответствии с ГОСТ 27006 с учетом
контроля подвижности, плотности, расслаиваемости, воздухововлечения и пр.;
- проверка темпов твердения, сроков достижения распалубочной, отпускной,
проектной прочности и т.д.
- контроль составляющих бетонов в соответствии с требованиями:
заполнители - ГОСТ 9758, EN 126020;
добавки - ГОСТ 30459;
цемент - ГОСТ 10178.
Контроль технологических показателей качества бетонной смеси - ГОСТ 10181.
Контроль опалубки:
Контроль проведения подготовки по СНиП 12-01;
- для стен и перекрытий применять опалубки 1 класса по ГОСТ Р 52085;
- материалы для опалубки по ГОСТ Р 52085;
- формообразующие поверхности опалубки должны иметь смазку с вязкостью,
позволяющей не стекать 24 часа при t = 30 °С;
- проверка крепления опалубки стен на верхних этажах к перекрытию - 20%;
- контроль деформаций опалубки - выборочно;
- демонтаж опалубки после достижения бетоном прочности по СНиП 3.03.01 и ППР.
Для вертикальных элементов 0,5 МПа, для горизонтали 70-80% от проектной;
- контроль геометрии и прогиба - 100% после каждых 30 оборотов.
Производство бетонных работ и контроль качества бетона
- участие в производстве пробного бетонирования;
- при температуре воздуха ниже 0 °С принимаются и контролируются меры защиты
бетона от замерзания;
- температура поверхности рабочих швов должна быть выше 0 °С;
- контроль уплотнения бетона согласно ППР - выборочно;
- контроль за твердением бетона - 100%;
- уход за бетоном должен обеспечить достижение его прочности на всех этапах в
соответствии с ППР;
- при температуре окружающего воздуха ниже -5 °С бетонирование и твердение
следует производить по специально подготовленной документации (регламенту) по
зимнему бетонированию. Скорость подъема температуры - не более 20 °С в час,
охлаждения - не более 10 °С в час;
- проверка наличия программы стандартных и специальных испытаний, проводимых
специализированной лабораторией (при необходимости) - постоянно.
Контроль прочности бетона в конструкциях
- в качестве правил контроля прочности применять ГОСТ 18105;
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Стадия
проектирования

- при возведении зданий с применением монолитного железобетона прочность бетона
должна контролироваться путем испытания отобранных из конструкции образцов по
ГОСТ 28570 и неразрушающими методами по ГОСТ 22690, ГОСТ 17624, а также МДС
62-2.01. При этом используются приборы, отвечающие требованиям этих документов
(ПОС -МГУ, ВМ-2,5 ОНИКС, ИПС-МГ-У, УК 1401 и др.);
- число участков испытаний для фундаментных плит, перекрытий и стен, для
конструкций или участков конструкции, для которой определяется класс бетона,
должно выбираться не менее 15 при проектном классе В15, не менее 20 - при
проектном классе В20, не менее 25 - при проектном классе бетона В25 и выше; При
этом участки должны выбираться равномерно по поверхности конструкции и
приниматься не менее трех на захватку бетонирования и не менее одного участка на 40
м2 фундаментной плиты или перекрытия и не менее одного участка на 20 м2 стены;
- для отдельно стоящих фундаментов число участков принимается не менее трех.
- контроль прочности бетона отдельно стоящих фундаментов может быть выборочным
не менее 20% от общего числа. Если прочность бетона окажется ниже проектной,
контролируется 100% фундаментов;
- для балок, ростверков и других линейных конструкций число участков должно быть
не менее трех на захватку, расстояние между участками должно быть не более 10 м,
общее число участков для группы конструкции, отдельной конструкции или для
оцениваемого участка должно быть не менее указанных выше;
- в колоннах контроль прочности должен осуществляться в каждой конструкции. При
этом число контролируемых участков в каждой колонне следует принимать не менее 6.
Контроль качества выполнения рабочих швов бетонирования
- для контроля качества рабочих швов бетонирования необходима дефектоскопия;
- контроль качества рабочих швов бетонирования осуществляется путем расчета
данных скорости (времени) распространения ультразвука при поверхностном
прозвучивании вдоль и поперек шва бетонирования на фиксированной базе
прозвучивания;
- число и размещение участков контроля качества рабочих швов устанавливается при
разработке ППР на бетонные работы.
Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в случае
локального разрушения несущих конструкций
Участие в подготовке мероприятий и проектных решений
Высотные здания должны быть защищены от прогрессирующего обрушения в случае
локального разрушения несущих конструкций в результате возникновения аварийных
чрезвычайных ситуаций (ЧС).
К последним относятся: природные ЧС - опасные метеорологические явления,
образование карстовых воронок и провалов в основаниях зданий;
- антропогенные (в том числе техногенные) ЧС - взрывы снаружи или внутри здания,
пожары, аварии или значительные повреждения несущих конструкций, вследствие
дефектов в материалах, некачественного производства работ и др. Устойчивость
здания против прогрессирующего обрушения должна проверяться расчетом и
обеспечиваться конструктивными мерами, способствующими развитию в несущих
конструкциях и их узлах пластических деформаций при предельных нагрузках
(Рекомендации по защите жилых зданий стеновых конструктивных систем при
чрезвычайных ситуациях. Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при
чрезвычайных ситуациях. М., 2002).
Расчет устойчивости здания необходимо производить на особое сочетание нагрузок,
включающее постоянные и временные длительные нагрузки при следующих
возможных схемах локальных разрушений:
- разрушение (удаление) двух пересекающихся стен одного (любого) этажа на участке
от их пересечения (в частности, от угла здания) до ближайших проемов на каждой
стене или до следующего пересечения с другой стеной длиной не более 10 м, что
соответствует повреждению конструкций в круге площадью до 80 м2 - площадь
локального разрушения);
- разрушение (удаление) колонн (пилонов) либо колонн (пилонов) с примыкающими к
ним участками стен, расположенных на одном (любом) этаже на площади локального
разрушения;
- обрушение участка перекрытия одного этажа на площади локального разрушения.
Для оценки устойчивости здания против прогрессирующего обрушения допускается
рассматривать лишь наиболее опасные схемы локального разрушения.
Проверка устойчивости здания против прогрессирующего обрушения включает расчет
несущих конструкций в местах локальных разрушений по предельным состояниям
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первой группы с расчетными сопротивлениями материалов (бетона и арматуры),
равными нормативным значениям. При этом величина деформаций в конструкциях не
регламентируются.
Постоянные и временные длительные нагрузки при расчете устойчивости здания
против прогрессирующего обрушения следует принимать с учетом рекомендаций
«Временных норм и правил» МГСН 4.19-2005.
Для расчета зданий против прогрессирующего обрушения следует использовать
пространственную расчетную модель, которая может учитывать при наличии
локальных разрушений включение в работу элементов являющихся при обычных
эксплуатационных условиях ненесущими.
Расчетная модель здания должна отражать все схемы локальных разрушений
(«Временные нормы и правила» МГСН 4.19-2005). Основные средства защиты зданий
от прогрессирующего обрушения:
- резервирование прочности несущих элементов, обеспечение несущей способности
колонн, ригелей, диафрагм, дисков перекрытий и стыков конструкций;
- создание неразрезности и непрерывности армирования конструкций, повышение
пластических свойств связей между конструкциями, включение в работу
пространственной системы несущих элементов.
Эффективная работа связей, препятствующих прогрессирующему обрушению,
возможна при обеспечении их пластичности в предельном состоянии, чтобы после
исчерпания несущей способности связь не выключалась из работы и допускала без
разрушения необходимые деформации. Для выполнения этого требования связи
должны предусматриваться из пластичной листовой или арматурной стали, а
прочность анкеровки связей должна быть больше усилий, вызывающих их текучесть.
В высотных зданиях следует отдавать предпочтение монолитным и сборномонолитным перекрытиям, которые должны быть надежно соединены с
вертикальными несущими конструкциями здания связями.
Связи, соединяющие перекрытия с колоннами, ригелями, диафрагмами и стенами
должны удерживать перекрытие от падения (в случае его разрушения) на
нижележащий этаж. Связи должны рассчитываться на нормативный вес половины
пролета перекрытия с расположенным на нём полом и другими конструктивными
элементами.
Инструментальный мониторинг несущих конструкций
и - проведение консультаций с проектной организацией по назначению наиболее
ответственных несущих конструкций для проведения их инструментального
мониторинга (с учетом требований СНиП 3.01.01, СП 13-102-2003, СНиП II-22-81 и
др.);
- разработка Программы мониторинга;
- выбор системы инструментального мониторинга напряженно-деформационного
состояния;
- консультации и работа с разработчиками системы мониторинга напряженнодеформационного состояния;
- участие в разработке проекта размещения, оснащения и приборной базы выбранной
системы;
- обеспечение достоверной системы снятия показаний изменения напряженнодеформационного состояния;
- обследование зон изменения напряженно-деформационного состояния по
результатам инструментального контроля - 100%;
- участие в составлении заключений о соответствии фактических параметров
расчетным (проектным);
- разработка мероприятий по предупреждению, устранению причин негативных
изменений и составление прогноза их влияния на состояние здания.
Геодезический мониторинг
- Проведение согласования с проектной, строительной, а в период эксплуатации - с
эксплуатационной организацией схемы конкретного размещения деформационных
марок с учетом конструктивных особенностей (форма, размеры, жесткость)
фундамента здания, статических и динамических нагрузок на отдельные части либо
конструкции, ожидаемых величин осадок и их равномерности, инженерногеологических и гидрогеологических условии строительной площадки, особенностей
эксплуатации здания или сооружения (ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения
деформаций оснований»).
- Проверка установки деформационных марок для определения вертикальных
перемещений в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания,
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внутри его, в том числе на углах, стыках конструкций, по обе стороны осадочного или
температурного шва, в местах примыкания продольных и поперечных стен, на
поперечных стенах в местах их пересечения с продольной осью, на несущих колоннах
вокруг зон с большими динамическими нагрузками, на участках с неблагоприятными
геологическими условиями.
- При осуществлении контрольных геодезических измерений руководствоваться
следующими рекомендациями:
- Деформационные геодезические знаки (марки) в промышленных зданиях и
сооружениях следует закладывать в соответствии с типовыми проектами
(требованиями) размещения на них контрольно-измерительной геодезической
аппаратуры (КИА) и с учетом наличия (либо прогнозирования) на территории опасных
природных и техногенных процессов. При отсутствии типовых проектов
деформационные марки следует размещать из расчета одна марка на 100 м2 площади.
Для жилых и общественных зданий деформационные марки следует размещать по их
периметру. Как правило, используются следующие расстояния между марками в
зданиях:
- с кирпичными стенами и ленточными фундаментами - 15 м;
- бескаркасные крупнопанельные со сборными фундаментами - 6-8 м (приблизительно
через двойной шаг панели);
- на свайных фундаментах - 15 м.
- В каркасных зданиях деформационные марки следует устанавливать на несущих
колоннах и внутри здания. (СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства»)
Геодезические измерения проводятся для определения: величин деформаций и кренов.
Предельно допустимые деформации регламентированы ГОСТ 24846-81 «Грунты.
Методы измерений деформаций оснований зданий и сооружений» и МГСН 2.07.01
«Основания, фундаменты и подземные сооружения»
Величину и направление перемещений определяют по изменению соответствующих
координат деформационных марок за промежуток времени между циклами
наблюдений. Обычно этот промежуток определяется в соответствии с объективными
показателями, как и общий период геодезического мониторинга.
Класс точности измерений определяет допустимые погрешности и составляет:
Допустимая средняя квадратическая
погрешность измерения углов для расстояний
Класс точности измерений
вм
50
100
150
200
500
1000
I
8
4
3
2
1
II
20
10
7
5
2
1
III
40
20
14
10
4
2
IV
60
30
20
15
6
3
Класс точности измерений
I
II
III
IV
Земляные работы.
Работы
нулевого
цикла. Возведение
каркаса.

Допустимая погрешность измерения
погрешностей, мм
вертикальных
горизонтальных
1
2
2
5
5
10
10
15

Геотехнический мониторинг
При проведении мониторинга должны быть учтены требования СП 11-105-97
«Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I, II, III) и «Инструкции
по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве»,
Москомархитектура, 2004 г.
Должно выполнятся следующее:
- ознакомление с отчетом об инженерно-геологических изысканиях, с учетом
специфики объекта;
- разработка программы мониторинга;
- участие в принятии проектных, технических, экологических и других решений, а
также решений по методам выполнения организационно-технологических требований
и правил строительства.
Могут быть организованы наблюдения за:
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-параметрами грунта в бортах котлована в процессе устройства крепления бортов
(установка датчиков давления грунта вблизи стенок ограждения котлована,
инклинометров в грунте, вблизи стенок ограждения котлована, и на стенках
ограждения котлована, анкерных динамометров в случае крепления стенок анкерами,
датчиков напряжений на распорных элементах, в случае применения металлических
распорок по стенам котлована);
- состоянием и параметрами грунта при разработке котлована (с использованием
методов статического зондирования, штамповых испытаний, отбором проб
ненарушенной структуры с последующими лабораторными исследованиями, а также с
использованием датчиков напряжения грунта и датчиков вертикальных перемещений
грунта под днищем котлована);
- изменением уровня грунтовых вод в грунтовом массиве, примыкающем к
ограждению котлована и массиве под днищем котлована (установка датчиков уровня
грунтовых вод);
- состоянием грунтовых вод при водопонижении и водоотливе (устройство сети
наблюдательных скважин - периодические замеры уровня грунтовых вод,
температуры, хим. анализ);
- организацией поверхностного водоотвода;
- обеспечением сбора и отвода грунтовых и поверхностных вод, исключающих
переувлажнение грунтов основания (периодический отбор проб на определение
физических характеристик);
- организацией работ, обеспечивающих стабильность параметров грунтов основания,
учтенных в проекте при расчете несущей способности фундамента (выборочный отбор
проб ненарушенной структуры для лабораторных исследований).
Возведение каркаса Научно-техническое сопровождение изготовления несущих металлоконструкций
Участие в разработке "Технических условий на изготовление несущих металлических
конструкций" (дополнительные требования к материалам, изготовлению, сварке,
приемочному контролю и др., не входящие в действующие нормативно-технические
документы или регламентирующие повышенные требования по изготовлению и
приёмке конструкций, устанавливающие основные положения показателей качества, а
также методы их контроля);
- анализ проектной документации для определения основных несущих элементов
конструкции и узлов сопряжений, участие в составлении технологических регламентов
и карт, разработка мероприятий по снижению остаточных напряжений и деформаций;
- проведение технического контроля качества проката (назначение проката с более
высокими рабочими свойствами, чем в действующем СНиП II-23-81*. Контроль
качества и марок стали проката на соответствие проекту стали по результатам анализа
сертификатов металлургических комбинатов, а также данных испытаний и
приемочного контроля по изготовлению конструкций на ЗМК, в соответствии с
требованиями к применяемым материалам по "ТУ на изготовление". При
необходимости контрольные испытания в аккредитованных лабораториях);
- участие в проведении технического контроля и приемке металлоконструкций на
стадии изготовления по следующим показателям (этапам работ):
- соответствие проекту качества применяемых материалов;
- контрольная сборка конструкций на стендах и в кондукторах, подгонка узловых
соединений;
- контроль фактических отклонений геометрических параметров элементов
конструкций от предельно допустимых проектных величин;
- контроль технологических процессов заводской сварки для обеспечения требуемых
геометрических размеров швов и механических свойств сварных соединений
(контроль сварных соединений осуществляется внешним осмотром и измерением,
ультразвуковой или радиографической дефектоскопией);
- контроль технологических процессов по образованию отверстий болтовых
соединений, контроль точности совпадения отверстий внутри группы и между
группами (диаметр отверстий, расстояние между центрами отверстий и т.п.);
- защита от коррозии с учётом обеспечения эксплуатации конструкции в течение
проектного срока службы;
- анализ результатов технического контроля, выводы о соответствии, проверка
документов (паспортов) о качестве изготовленной металлопродукции и выдача
разрешений на монтаж;
- методы и объемы заводского приёмочного контроля, входной, операционный и
приёмочный контроль, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение и
оформление сопроводительных документов, выполняются в соответствии с
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требованиями ГОСТ 23118-99 и «Технических условий на изготовление».
Монтаж
Научно-техническое сопровождение работ по монтажу металлоконструкций
- участие в разработке "Технических условий на монтаж несущих металлических
металлических
конструкций" (дополнительные требования к материалам, изготовлению, сварке,
конструкций
болтовым соединениям, приемочному контролю и др. не входящие в действующие
(сварка и сборка)
нормативно-технические документы или регламентирующие повышенные требования
по монтажу и приёмке конструкций, устанавливающие основные положения
показателя качества, а также методы их контроля);
- участие в проведении технического контроля и приемке металлоконструкций на
стадии монтажа по следующим показателям (этапам работ):
- соответствие проекту качества применяемых материалов;
- подготовка конструкции к монтажу;
- комплексная приёмка закладных деталей, опорных плит и временных опор в
соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, рабочего проекта и «Технических
условий на монтаж»;
- укрупнительная сборка, установка, выверка и закрепление конструкций;
- устойчивость и неизменяемость смонтированной части конструкций сооружения на
всех стадиях монтажа;
- контроль качества и приемка монтажных сварных соединений (подготовка и условия
использования сварочных электродов, организация рабочих мест сварщиков,
подготовка свариваемых кромок, сборка элементов под сварку, проведение
предварительного подогрева, условия и последовательность наложения швов,
проведение приемочного контроля качества сварных соединений на основе специально
установленных требований к методам и объему контроля и уровню дефектности
сварных швов). При оформлении результатов приёмочного контроля сварных
соединений должны быть предъявлены следующие документы: копии удостоверений
сварщиков; журнал сварочных работ; протоколы внешнего осмотра сварных швов;
протоколы УЗК сварных швов; журнал антикоррозионной защиты сварных соединение
- сертификаты на применённые сварочные материалы;
- контроль качества и приемка монтажных соединений на высокопрочных болтах
(подготовка контактных поверхностей элементов; подготовка болтов, гаек и шайб;
сборка соединений и натяжение болтов на проектное усилие; контроль качества
соединений; герметизация соединений);
- контроль качества и приемка монтажных соединений на болтах без контролируемого
натяжения (подготовка элементов, болтов, гаек и шайб; сборка соединений и
постановка болтов; контроль качества);
- контроль качества и приемка работ по огнезащите и защите конструкций от
коррозии;
- анализ результатов технического контроля, выводы о соответствии, проверка
документов (паспортов) о качестве смонтированных металлоконструкций.
При сдаче сооружения в эксплуатацию должна быть дополнительно представлена
исполнительная геодезическая съёмка основных конструкций.
Арматурные работы
- анализ проектной документации на технологичность выполнения сварных и
бессварочных монтажных соединений (при необходимости - разработка рекомендаций
по выбору типов соединений и применяемых классов и марок арматурной стали -до
начала работ;
- проверка квалификации сварщиков с механическими испытаниями допускных
образцов - 3 обр/чел;
- контроль качества сборки и подготовки элементов под сварку, вязку и др. выборочно, ³ 3%;
визуально-измерительный контроль качества сварных швов, с выявлением наружных
дефектов - выборочно, ³ 10%;
- ультразвуковая дефектоскопия внутренних дефектов - выборочно, ³ 10%;
- проверка параметров армирования - выборочно, ³ 10%;
-разработка регламентов на исправление дефектов сварных соединений, выявленных в
процессе контроля качества сварки (при необходимости);
- проведение технических консультаций ИТР и сварщикам на рабочих местах по
технологии качественного выполнения работ, надзор за ведением «Журнала сварочных
работ»;
- проверка качества антикоррозийной и противопожарной защиты закладных деталей,
монтажных связей и др. - выборочно, ³ 5%;
Возведение каркаса Системы навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором (НФС)
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Ограждающие
конструкции

- Обследование стены-основания под устройство фасадной системы с применением
геодезических приборов. Учитывать требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений», СНиП II-22-81 «Каменные и
армокаменные конструкции».
- Проведение консультаций с проектной организацией по выбору системы навесного
фасада.
- Проверка предполагаемого анкерного крепления (соответствие анкерного крепления
материалу стен). Учитывать требования СТО «АНФАС» «Анкерные крепления для
фасадных систем».
- Проведение консультаций с подрядной строительной фирмой по технологии
проведения работ.
- Обследование и проверка анкерных элементов и отклонений расположения несущих
кронштейнов на фасаде от разбивочных осей (допустимые отклонение от
вертикальных и горизонтальных осей +/-2 мм).
- Проверка правильности укладки плит утеплителя - выборочно (величина зазоров
между плитами не должна превышать 2 мм, зазоры между слоем утеплителя и стеной
основанием не должны превышать 5 мм).
- Проверка крепления плит утеплителя на фасаде - выборочно (усилие вырыва не
менее 25 кг на один тарельчатый дюбель).
- Обследование направляющих и узлов их крепления - выборочно (отклонения от
проектного положения по вертикали и по горизонтали не должны превышать +/- 2 мм
в пределах структурного пролёта и +/- 5 мм в целом).
- Обследование узлов примыкания системы к оконным и дверным блокам - 100 %
(контроль плотности примыкания утеплителя к оконным и дверным блокам - зазоры не
более 1 мм).
- Проверка ширины вентилируемого зазора - выборочно (отклонение в сторону
уменьшения от проектного не более 5 мм).
- Проверка крепления элементов облицовки - выборочно (контроль деформационных
зазоров +/-10% от проектной величины).
- Проверка отклонений от вертикали и неровностей облицовки (отклонения от
проектного положения по вертикали и по горизонтали не должны превышать +/- 2 мм
по высоте любого этажа и +/- 5 мм в целом).
- Проверка ширины зазоров между элементами облицовки - выборочно (Сдвиг
элементов облицовки между собой не должен превышать величину +/-10% ширины
шва).
- Оценка теплозащитных свойств по МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по
комплексному
теплотехническому
обследованию
наружных
ограждающих
конструкций с применением тепловизионной техники».
Навесные светопрозрачные системы
- Обследование стены-основания и несущих конструкций здания (колон, ригелей) под
устройство фасадной системы с применением геодезических приборов. Учитывать
требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 13-102-2003
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,
- Проведение консультаций с проектной организацией по выбору системы навесного
фасада.
- Проверка предполагаемого анкерного крепления (соответствие анкерного крепления
материалу стен). Учитывать требования СТО «АНФАС» «анкерные крепления для
фасадных систем».
- Проведение консультаций с подрядной строительной фирмой по технологии
проведения работ.
- Обследование и проверка анкерных элементов и отклонений расположения несущих
кронштейнов на фасаде от разбивочных осей (отклонение от вертикальных и
горизонтальных осей +/-2 мм).
- Обследование направляющих и узлов их крепления (отклонения от проектного
положения по вертикали и по горизонтали не должны превышать +/- 2 мм в пределах
структурного пролёта и +/- 5 мм в целом).
- Контроль узлов крепления и их стыков несущих профилей - выборочно (контроль
плотности соединений по критериям фирмы производителя навесной светопрозрачной
системы).
- Контроль деформационных швов, узлов примыканий (контроль деформационных
зазоров +/-10% от проектной величины).
Фасадные системы теплоизоляции с наружным штукатурным слоем
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Работы
цикла

Обследование стены-основания под устройство фасадной системы с применением
геодезических приборов. Учитывать требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений». СНиП II-22-81 «Каменные и
армокаменные конструкции».
- Проведение консультаций с проектной организацией по выбору системы
теплоизоляции с наружным штукатурным слоем.
- Проверка предполагаемого анкерного крепления (соответствие анкерного крепления
материалу стен). Учитывать требования СТО «АНФАС» «Анкерные крепления для
фасадных систем».
- Проверка предполагаемого клеевого состава (соответствие клеевого состава
материалу стен). Испытания проводить измерителем адгезии (ПСО-5МГ4), учитывать
требования ГОСТ 28089-89, ГОСТ 28574-90;
- Проведение консультаций с подрядной строительной фирмой по технологии
проведения работ.
Проверка правильности укладки плит утеплителя (правила превязки и величина
зазоров между плитами не должна превышать 2 мм, зазоры между слоем утеплителя и
стеной основанием не должны превышать 5 мм), учитывать требования СНиП 3.04.0187 «Изоляционные и отделочные покрытия».
- Проверка крепления плит утеплителя на фасаде (усилие вырыва должно быть не
менее 25 кг (или величину указанную в проекте) на один тарельчатый дюбель).
- Проверка крепления декоративных элементов - выборочно.
- Проверка адгезии базового армированного слоя. Испытания проводить измерителем
адгезии (ПСО-5МГ4), учитывать требования ГОСТ 28089-89, ГОСТ 28574-90. Проверка адгезии защитно-декоративного покрытия. Испытания проводить
измерителем адгезии (ПСО-5МГ4), учитывать требования ГОСТ 28089-89, ГОСТ
28574-90.
- Проверка крепления декоративных элементов. Усилие вырыва должно быть не менее
25 кг (или величину указанную в проекте) на один тарельчатый дюбель.
- Проверка на соответствие требованиям проекта деформационных швов - 100%
визуальный контроль.
- Проверка на соответствие требованиям проекта узлов примыкания к инженерным
системам - 100 % визуальный контроль.
- Проверка на соответствие требованиям проекта узлов примыкания к оконным и
дверным конструкциям и другим архитектурным элементам - выборочно (100%
контроль плотности примыкания утеплителя к оконным и дверным блокам - зазоры не
более 1 мм).
- Оценка теплозащитных свойств по МДС 23-1.2007
нулевого Гидроизоляционные работы
- проведение дополнительных исследований по определению эксплуатационной
долговечности гидроизоляционных материалов, используемых в проекте;
- участие в приемочном контроле выполненной гидроизоляции в соответствии со
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» - выборочно, ³ 10%;
- измерительный контроль толщины песчаного слоя для отвода воды - выборочно, до
30 %;
- измерительный контроль коэффициента фильтрации - выборочно, до 30 %;
- измерительный контроль отметки верха фильтрующих оболочек по отношению к
планировочной отметке отмостки - 100 %;
- измерительный контроль толщины песчаного слоя для отвода воды - выборочно £
30%;
- измерительный контроль коэффициента фильтрации - выборочно, ³ 30 %.
- анализ проектной документации по устройству гидроизоляции и дренажной системы
подземной части здания;
- разработка раздела ППР и технологических регламентов по устройству
гидроизоляции и контролю качества выполненных работ, в т.ч. в зимнее время - до
начала работ;
- проверка качества материалов, применяемых для изоляции (наличие сертификатов,
паспортов), испытания, выборочно до 10 %;
- контроль правильности выполнение изоляционных работ, при отрицательных
температурах -100 %, при положительных - выборочно, до 30 %;
- показателей прочности сцепления рулонного изоляционного ковра с основанием и
полотнищ между собой - выборочно, ³ 10%;
- визуальный контроль качества вертикальной поверхности основания под дренажную
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изоляцию - выборочно, ³ 50%;
- визуальный контроль последовательности монтажа фильтрующих оболочек -100 %;
- измерительный контроль величины нахлеста листов фильтрующих оболочек выборочно, ³ 10%;
- визуальный контроль крепления фильтрующих элементов к стене здания - 50 %;
- измерительный контроль заделки фильтрующих элементов в песчаную отсыпку
дренажной трубы - выборочно, ³ 10%;
- измерительный контроль монтажного зазора между фильтрующими плитами выборочно, ³ 10%;
- освидетельствование железобетонных конструкций подземной части здания в части
обеспечения требуемой водонепроницаемости с выявлением дефектов и разработкой
технических решений по их заделке - в процессе СМР 100%;
- проведение дополнительных исследований по определению эксплуатационной
долговечности гидроизоляционных материалов, используемых в проекте;
- участие в приемочном контроле выполненной гидроизоляции в соответствии со
СНиП 3.04.01-81 «Изоляционные и отделочные покрытия» - выборочно, ³ 10%;
- измерительный контроль толщины песчаного слоя для отвода воды - выборочно, до
30 %;
- измерительный контроль коэффициента фильтрации - выборочно, до 30 %;
- измерительный контроль отметки верха фильтрующих оболочек по отношению к
планировочной отметке отмостки - 100 %;
Устройство кровель (из рулонных материалов)
-проверка применяемых рулонных материалов на соответствие проекту (наличие
сертификатов, паспортов), выборочные испытания - до 30 %;
- визуальный осмотр основания на наличие воронок и температурно-усадочных швов;
- инструментальный контроль уклонов, соответствие местоположения воронок и швов
-100%;
- проверка основания под рулонную кровлю;
- проверка количества слоев рулонного кровельного ковра - 100 %;
- проверка величины перехлеста полотнищ - 100 %;
- проверка наличия усиления кровельного ковра в местах примыкания к вертикальным
поверхностям - 100 %;
- контроль правильности наклейки слоев полотнищ - 100 %;
- проверка соответствия конструкции кровли в местах прохождения температурноусадочных швов - 100 %;
Возведение каркаса Каменная кладка
- контроль применяемых материалов и изделий (кирпича, камней, мелких блоков,
растворов) - наличие сертификатов, паспортов, испытания - выборочно -до 10%;
- контроль выполнения каменной кладки на соответствие проекту и ППР -100 %;-мест
опирания несущих конструкций (балок, ферм, прогонов) -100 %;
- анкеровки плит перекрытия в кладке - 100 %;
- поверхностей и углов кладки стен и столбов -100 %;
- правильности установки перемычек-100 %;
-соблюдения правил выполнения кладки в зимних условиях с применением
противоморозных добавок и без них - 30 %;
- соблюдения правил кладки в жаркую погоду - 30 %.
Внутренние отделочные работы
Контроль выполнения отделочных работ (внутренней и внешней покраски, облицовки,
штукатурки, прочности приклеивания плитки и т.п.):
- проверка прочности приклеивания наружной и внутренней облицовки - 15%;
- проверка внутренней, и наружной штукатурки - 15%;
- проверка толщины и прочности сцепления покрасочного слоя -выборочно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАСЦЕНКИ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И
МОНИТОРИНГЕ
Настоящие расценки
разработаны
для
определения
стоимости оказания
инжиниринговых услуг строительным организациям в дополнение к действующим
расценкам и прейскурантам на проектирование, изыскания, строительство и мониторинг.
При разработке расценок учитывались данные следующих документов:
• «Сборник расценок на работы по внедрению научно-технической продукции в области
бетона и железобетона». КТБ НИИЖБ Госстроя СССРД989 г.
• МРР-3.2.05.03-05 - «Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений».
Москомархитектура, 27.06.2006 г.
• Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерногеодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.
Госстрой, 24.05.2006 г.
Расценки приведены без учета НДС, транспортных расходов, командировочных затрат
по состоянию на январь 2007 г. и в дальнейшем подлежат корректировке в соответствии с
коэффициентами (инфляционными индексами), устанавливаемыми ежеквартально
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Госстроем РФ).
Технические обследования строительных конструкций, зданий и сооружений
Таблица 1
№

Определяемый показатель

1 Техническое состояние строительных конструкций без
расчетов их несущей способности

Единица измерения объема
работ, количество
1 м3 строительного объема

Стоимость,
руб.
29

Выезд специалиста на объект для ознакомления с ним оценивается аналогично пункту 1
таблицы 11.
При определении стоимости работ следует вводить коэффициенты, приведенные в
Таблице 2 и 3.
Корректирующие коэффициенты
Таблица 471
№
Условия и работы, при которых применяется коэффициент
п/п
1
2
1. Выполнение обследовательских работ в неполном объеме
2.
3.

4.
5.

Коэффициент,
Кi
3
Кср
определяется
расчетом
Здания с закрытым режимом (распространяется на все виды работ сборника, кроме
1,25
лабораторных)*
Обследование проводится в неблагоприятных условиях:
а) в помещениях или на территориях с вредным для здоровья производством (если
1,20
работникам организаций установлены льготные условия труда);
б) в помещениях с температурой воздуха более 30° и влажностью атмосферы 70% и
1,10
более;
в) обследуемые конструкции расположены на высоте и для доступа к ним необходимы
1,15
лестницы, подмости, леса и т.п. приспособления;
г) работы проводятся в неблагоприятный период года;
1,3
д) работы проводятся внутри жилых эксплуатируемых зданий или в помещениях,
1,10
площади которых заняты оборудованием свыше 50%;
Обследуемые здания являются памятниками архитектуры, истории или культуры
1,20
Здания расположены вне территории г. Москвы (при выплате полевого довольствия)
1,15
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6.

Здания имеют строительный объем
а) менее 1000 м3
б) от 1001 м3 до 2000 м3
в) от 2001 м3 до 3000 м3
г) от 3001 м3 до 4000 м3
д) от 4001 м3 до 5000 м3
е) более 5001 м3
7. Обследование проводится с учетом преддоговорных работ
8. Обследовательские работы производятся с использованием и сверкой имеющихся
чертежей
9. Работы по обследованию выполняются с расчетами
10. При обследовании фундаментов не выполняются вскрытия внутренней зоны кладки и
исследования поверхности кладки в открытых шурфах
То же, если выполняется только один из этапов видов работ

2,5
2,2
1,8
1,4
1,2
1,0
1,04
0,8
1,2
0,8
0,9

* К зданиям с закрытым режимом относятся строения и участки, прилегающие к ним, где по обстановке
или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, связанные с потерями рабочего времени.

Структура цены работы по обследованию конструкций здания
Таблица 472
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование составной части работы

Объем, %

Изучение документации
Основания и фундаменты
Стены, опоры, колонны
Конструкции перекрытий - балка, ригели, плиты перекрытий, узлы опираний, сопряжений.
Стропильные и подстропильные фермы
Балки и плиты покрытия
Обследование кровли
Обследование лестниц
итого:

3
9
25
37
14
9
1
2
100%

Испытания бетонов, бетонных и растворных смесей, других строительных
материалов
1. Подготовка образцов и проведение их испытаний на прочность
Таблица 4
№
Определяемый показатель или вид работ
Размерность
п/п
1 Прочность на сжатие контрольного бетонного
МПа
образца (куба) размерами 20´20´20 см
2 То же, размерами 10´10´10 см
МПа
3 То же, размерами 7´7´7 см
МПа
4 То же, размерами 3´3´3 см
МПа
5 Прочность раствора на сжатие (куб размером
МПа
4´4´4)
6 Прочность естественного камня на сжатие
МПа
7 Прочность кирпича на сжатие
МПа
8 Отбор образцов стеновых материалов из
конструкций для испытаний
9 Отбор образцов естественного камня, бетонных
камней
10 Испытание раствора из швов зимней кладки по
МПа
ГОСТ 5802-86

Единица измерения,
(количество)
1 шт.

Стоимость,
руб.
500

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 проба (5 шт.)

375
310
250
625

1 образец
1 шт.
1 партия (10 шт. кирпича
или 5 проб раствора)
1 партия(3 шт.)

440
750
375

1 образец

1125

125

2. Неразрушающие методы определения прочности бетона
Таблица 5
№№
п/п

Метод испытаний или вид работ

Размерность

Единица измерения
(количество)

Стоимость,
руб.
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1
2
3
4
5
6
7

8

Отрыв со скалыванием по ГОСТ 22690
Пластическая деформация (упругий отскок) по ГОСТ
22690
Сквозное прозвучивание
Поверхностное прозвучивание
Тарировка прибора упругого отскока с построением
градуировочной зависимости и изготовлением
образцов
То же, без изготовления образцов
Испытание монолитных полов в том числе:
выбуривание
кернов;
определение
прочности
неразрушающим методом; составление дефектной
ведомости;
составление заключения.
площадью менее 1000 м2
площадью от 1001 м2 до 3000 м2
площадью более 3001 м2
Выбуривание кернов, их распиловка до стандартных
размеров, шлифовка торцевых поверхностей:
диаметром 70 мм
диаметром 100 мм

МПа
МПа

1 отрыв
1 участок

1875
750

МПа
МПа
-

1 измер.
1 участок
1 шт.

940
250
25000

-

1 шт.
3 шт.

12500

1 объект
25 000
44 000
100 000
-

1 образец
2100
2500

3. Лабораторные испытания строительных материалов
Таблица 6
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

г/см3
%
ати
цикл
см
МПа
кг
°С
%
МПа
Бк/кг
Вт/м2×°С
МПа
г/см3

Единица измерения
(количество)
1 проба 3 образца
1 проба 3 образца
1 проба 6 образцов
1 цикл
1 замес 3 пробы
3 шт.
1 шт.
1 замес
1 проба 3 образца
1 марка цемента
1 проба
3 образца
1 испытание
1 проба

Стоимость,
руб.
1500
1600
3750-23 000
125
750
1250
25
190
1250
3500
6250
6250
2500
1500

см3
-

1 проба
1 показатель
1 состав

1875
6250-12500
37500

Определяемый показатель или вид работ

Размерность

Плотность ГОСТ 10181.2, ГОСТ 12730.5
Водопоглощение бетона, раствора
Водонепроницаемость ГОСТ 12730.5 W2-W12
Морозостойкость ГОСТ 10060.0
Удобоукладваемость ГОСТ 10181.1
Испытание прочности на изгиб (балочки)
Масса образца
Определение температуры бетонной смеси
Влажность бетона, раствора
Активность ПЦ (ускоренный метод)
Определение удельной радиоактивности
Теплопроводность
Прочность сцепления отделочного покрытия
Определение объемного веса в насыпном
состоянии заполнителя
Расслаиваемость бетона
Эффект действия химдобавок
Подбор состава бетона

Контроль качества арматуры, арматурных и закладных изделий, сварных соединений
железобетонных и металлических конструкций
1. Усредненная стоимость по контролю качества арматуры, арматурных и закладных
изделий, сварных соединений, железобетонных и металлических конструкций*
* Детализация и расшифровка работ приведена в таблицах 8-14.

Таблица 7
№

Характеристика работ

1

2

Входной контроль
1 Анализ конструктивных решений и подготовка предложений по
изменению типов сварных (вязаных) и гнутых изделий, закладных
деталей.

Единица измерения и Стоимость,
количество
руб.
3
4
1 объект

от 1000
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2 Проверка по сертификатам соответствия арматуры и металлопроката
требованиям проектной документации.
3 Механические испытания образцов основного металла и сварных
соединений
4 Определение химического состава стали по 5-ти элементам
5 Проверка
соответствия
сварочных
материалов
проектной
документации и технологии.
6 Техническая консультация ИТР и сварщиков на рабочих местах по
технологическим особенностям выполнения проектных сварных
соединений.
7 Аттестация сварщиков арматуры, арматурных и закладных изделий
8 Аттестация сварщиков металлоконструкций
9 Переаттестация сварщиков
10 Оформление допуска специалистам на право руководства
сварочными работами и веления ЖСР
11 Аттестация специалистов сварочного производства на право участия
в работе квалификационной комиссии
12 Переаттестация специалистов сварочного производства на право
участия в работе квалификационной комиссии
13 Аттестация дефектоскопистов ультразвукового контроля:
I - уровень
II - уровень
14 Переаттестация дефектоскопистов
15 Метрологическая поверка дефектоскопа
16 Проверка ведения журнала сварочных работ с отметкой о
проведенном контроле
17 Разработка ППСР
Операционный контроль
18 Выборочная проверка качества сборки и подготовки элементов под
сварку (вязку) согласно требований проектной и нормативнотехнической документации.
19 Проверка соблюдения режимов сварки корректировка режимов
сварки при изменении конструктивных решений.
20 Разработка технологических регламентов, технологических карт,
технологических процессов
Приемочный контроль
21 100%-ный визуально-измерительный контроль сварных швов
металлоконструкций.
22 Визуально-измерительный контроль сварных швов арматуры.
23 Приемочный контроль арматурных каркасов по ГОСТ 10922-90
24
25
26
27
28
29
30
30
31

1 наименование

100
табл. 8-10

1 образец
1 наименование

2000
200

1 консультация

от 500

1 человек
1 человек
1 человек
1 человек

5 000
5 000
4 000
6 000

1 человек

10 000

1 человек

8 000

1 человек
1 человек
1 человек
1 единица
1 проверка

6 000
8 000
4 500
1 500
300

1 объект

от 10 000

1 узел

500

1 проверка

500

1 TP, ТК или ТП

от 5 000

1 п.м. шва

табл. 11

1 кв. метр или за
1 тонну каркаса
Приемочный контроль закладных изделий по ГОСТ 10922-90
По договоренности.
Ультразвуковая
дефектоскопия
сварных
соединений
1 п.м. шва
металлоконструкций в объеме от 0,5% до 100% от общей
протяженности сварных швов
Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений арматуры по
ГОСТ 23858-79
Контроль качества сварных соединений на непроницаемость в объеме
1 п.м.
100%.
Рентгенография сварных швов
0,1 п.м.
Разработка ремонтных технологий сварки дефектных сварных 1 тип соединения
соединений.
Контроль качества выполнения болтовых соединений:
1 соединение
- высокопрочные болты с контролируемым натягом
1 болт-гайка
- болты с неконтролируемым натягом
1 болт-гайка
Контроль качества выполнения болтовых соединений:
1 соединение
- высокопрочные болты с контролируемым натягом
1 болт-гайка
- болты с неконтролируемым натягом
1 болт-гайка
Оформление отчетов, заключений, протоколов, актов по
1 лист
выполненным работам

табл. 12
60
300
табл. 14
табл. 13
300
1 700
от 500
200
50
200
50
350

2. Механические испытания на статическое растяжение сварных образцов из
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металлопроката и образцов из основного металла
Таблица 8
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Площадь
поперечного
сечения, мм2
до 150
до 300
до 500
свыше 500

Стоимость
испытаний
руб.
1400-00
1600-00
1900-00
2200-00

Примечание
Образцы в количестве 3 шт. на каждое положение сварного шва при
сварке, изготовленные в соответствии с ГОСТ 1497 (для основного
металла) или ГОСТ 6996 (для сварных образцов), поставляет
Заказчик

3. Механические испытания на статический изгиб сварных образцов из
металлопроката и образцов из основного металла
Таблица 9
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Площадь
поперечного
сечения, мм2
до 150
до 300
до 500
свыше 500

Стоимость
испытаний
руб.
1400-00
1700-00
2000-00
3000-00

Примечание
Образцы в количестве 3 шт. на каждое положение сварного шва при
сварке, изготовленные в соответствии с ГОСТ 14019 (для основного
металла) или ГОСТ 6996 (для сварных образцов), поставляет
Заказчик.

4. Механические испытания на статическое растяжение, срез или отрыв арматурных
сталей и сварных образцов*
Таблица 10
Диаметр dн
арматуры, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40

Площадь
поперечного
сечения, мм2
28,8
50,3
78,5
113,1
154
201
254
314
380
491
616
804
1018
1257

Стоимость
испытаний руб.
1485-00
1503-00
1525-00
1553-00
1586-00
1624-00
1670-00
1720-00
1780-00
1860-00
1960-00
2120-00
2300-00
2500-00

Примечание
Образцы в количестве 3 шт. на каждый диаметр,
изготовленные в соответствии с ГОСТ 10922 или
ГОСТ 12004, поставляет Заказчик.

*при испытании тавровых и крестообразных сварных соединений арматуры расценки увеличиваются на
10%

5. Визуально-измерительный контроль сварных швов металлоконструкций
Таблица 11
№
Стоимость, руб.
Примечание
п/п
1. Выезд на объект в пределах Москвы
3500-00
При выезде за пределы г. Москвы
инженера-дефектокописта- 1 ч./день.
применяется коэффициент 1,3
2. Написание и утверждение заключения.
700-3500
При объеме заключения от 2-х до 10
страниц
3. Стоимость
визуально-измерительного
60-00
Контроль проводится без приставных
контроля 1-го погонного метра шва
лестниц строительных тур или др.
(суммарно), очищенного от грязи, шлака и
конструкций для работы на высоте
т.п.
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4. То же при работе с приставных лестниц
строительных тур или др. конструкций для
работы на высоте до 4-х метров
5. То же при работе с приставных лестниц
строительных тур или др. конструкций для
работы на высоте свыше 4-х метров
6. То же при отсутствии лифта, подъемника

90-00

К-1.5

120-00

К=2,0

60+0,025 N
90+0,025 N
120+0,025 N
п.6-1,1

7. То же при необходимости использования
фонаря для освещения проверяемого участка
сварного шва

Дополнительно 2,5% за каждый этаж по
п.п.3, 4, 5
К=1,1

- N -количество этажей

6. Визуально-измерительный контроль по ГОСТ 10922-90 сварных швов арматуры
(для сварных соединений, не подлежащих УЗ-контролю по ГОСТ 23858-79)
Таблица 12
№
Характеристика работ
п/п
1. Выезд на объект специалистов (1
или 2 чел.)
2. Написание
и
утверждение
заключения.
3. ВИК при количестве до 10
сварных соединений
4. до 20 сварных соединений
5. до 50 сварных соединений
6. до 100 сварных соединений
7. до 1000 сварных соединений
8. Свыше 1000

Стоимость, руб.

Примечание

3500

При выезде за пределы Москвы
применяется коэффициент 1,3
При объеме заключения от 2-х до 10
страниц
Приемка по ГОСТ 10922-90

700 - 3500
70´N
700+65´(п-10)
1350+60´(п-20)
3750+50´(п-50)
7250+40´(п-100)
по отдельной
договоренности

Приемка по ГОСТ 10922-90
Приемка по ГОСТ 10922-90
Приемка по ГОСТ 10922-90
Приемка по ГОСТ 10922-90
Приемка по ГОСТ 10922-90

- N - количество сварных соединений

7. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений арматуры
Таблица 13
№
Характеристика работ
п/п
1. Выезд
на
объект
специалистов (1 или 2 чел.)
2. Написание и утверждение
заключения
3. УЗК при количестве до 10
сварных соединений

Стоимость, руб.

Примечание

3500

При выезде за пределы Москвы применяется
коэффициент 1,3
При объеме заключения от 2-х до 10 страниц

700-3500

Визуально-измерительный контроль
соответствии с требованиями ГОСТ
ГОСТ 23858-79.
4. До 20 сварных соединений
2300+(N-10)´160 Визуально-измерительный контроль
соответствии с требованиями ГОСТ
ГОСТ 23858-79.
5. До 50 сварных соединений
3900+(N-20)´150 Визуально-измерительный контроль
соответствии с требованиями ГОСТ
ГОСТ 23858-79.
6. До 100 сварных соединений 8400+(N-50)´130 Визуально-измерительный контроль
соответствии с требованиями ГОСТ
ГОСТ 23858-79.
7. До
1
000
сварных 14900+(N-100)´110 Визуально-измерительный контроль
соединений
соответствии с требованиями ГОСТ
ГОСТ 23858-79.
8. Свыше 1000
по отдельной
договоренности
300+200´N

и УЗК в
10922-90 и
и УЗК в
10922-90 и
и УЗК в
10922-90 и
и УЗК в
10922-90 и
и УЗК в
10922-90 и
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- N - количество сварных соединений

8. Стоимость проведения работ по ультразвуковому контролю сварных швов
металлоконструкций
Таблица 14
№
Стоимость,
Характеристика работ
Примечание
п/п
руб.
1
2
3
4
1. Выезд на объект в пределах Москвы инженера3500-00
При выезде за пределы г.Москвы
дефектокописта- 1 ч./день.
применяется коэффициент 1,3
2. Написание и утверждение заключения.
700¸3500 При объеме заключения от 2-х до 10
страниц
3. Стоимость УЗК 1-го погонного метра шва
700-00
(суммарно), очищенного от грязи, шлака и т.п.
4. То же в местах с ограниченным доступом для
910-00
К=1,3
инженера-дефектокописта
5. То же при работе на высоте от 2 до 4 метров
1050-00
К=1,5
6. То же при работе на высоте свыше 4 метров
1400-00
К=2

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровня
ответственности (в т.ч. инженерно-геодезические и инженерно-экологические)
Таблица 15
№
Единица
Стоимость,
Наименование работ
Количество
п/п
измерения
руб.
1 Комплексные
инженерно-геологические
изыскания
для
строительства (площадка)
до 0,5
Га
1
1900
свыше 0,5
Га
1
3000
2
2 Геотехнический контроль за качеством инженерной подготовки
м
100
310
оснований зданий и сооружений
3 Геотехнический контроль за качеством возведения земляного
сооружения и засыпки пазух при объеме земляных работ
до 500 тыс.м3
м3
100
60
4 Составление инженерно-геологической документации
- подземных выемок
м2
10
250
- открытых выемок (откосов и оснований зданий и сооружений)
м2
10
200
5 Комплексное обследование фундаментов существующих зданий
м2
1000
60000и сооружений
125000
6 Динамические и статические испытания свай
свая р= 801
55000500 тс
125000
7
Лабораторные исследования грунтов:
7.1. Полный комплекс определения физических свойств
опыт
1
1250
7.2. Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта,
опыт
1
2500
показатели сжимаемости от одной ветви до 0,6 МПа
7.3. Полный комплекс физико-механических свойств грунта, с
опыт
1
5000
определением сопротивления грунта срезу
7.4. Полный комплекс определения физических свойств несвязных
опыт
1
1250
грунтов - влажность, плотность в рыхлом и плотном состоянии,
гранулометрический анализ, коэффициент фильтрации, угол
естественного откоса
7.5. Скальные породы: влажность, плотность, водопоглащение
опыт
1
625
7.6. Анализ водной вытяжки
анализ
1
1250
7.7. Химический анализ воды
анализ
1
1875
7.8. Влажность и зольность торфов
опыт
1
375
7.9. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом
опыт
1
375
7.10 Степень набухания
опыт
1
125
7.11 Давление набухания
опыт
1
375
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расположенных вблизи нового строительства или реконструкции.
Таблица 16
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Стоимость 1
цикла
Наименование работ
Количество
измерений,
руб.
Инструментальные геодезические наблюдения за осадками деформационная
до 50
125 000
строящихся и существующих жилых домов, зданий и марка
51-75
200 000
сооружений, попадающих в зону влияния строительства
76-150
300 000
Наблюдения
за
планово-высотным
положением деформационная
до 50
60 000
(смещениями) ограждающих строительных конструкций марка
51-75
90 000
котлована
76-150
150 000
Наблюдения
за
планово-высотными
смещениями репер
до 10
45 000
грунтового массива, окружающего площадку строительства
11-20
60 000
20-30
75 000
Разработка программы мониторинга
объект
от 50 000
Измерение уровня вибродинамического воздействия (на 1 цикл (не более
37500
грунте и конструкциях зданий)
6 точек)
Периодическое
освидетельствование
технического 1 цикл (1 выезд
23 000
состояния
конструкций
(фиксация
дефектов
и на объект)
повреждений, наблюдения за трещинами с помощью
маяков и щелемеров)
Изготовление и установка деформационных марок и
по отдельному соглашению
реперов
Единица
измерения

Обследование кровель и фасадов строящихся и эксплуатируемых зданий и
сооружений.
1. Обследование кровель строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений.
Таблица 17
№
Определяемый показатель или вид
п/п
работ
1
2
1 Визуально-измерительное
обследование кровли из мастичных
материалов при уклонах до 14 град.
2 То же, при уклонах от 14 до 30 град.
3 То же, при уклонах от 30 град, и выше
4 Визуально-измерительное
обследование кровель из других
материалов при уклонах до 14 град.
5 То же, при уклонах от 14 до 30 град.
6 То же, при уклонах от 30 град, и выше

Размерность
3
1 м. кв. кровли
1 м. кв. кровли
1 м. кв. кровли
1 м. кв. кровли

1 м. кв. кровли
1 шурф (1
вскрытие)
7 Обследование со вскрытием кровли 1 м. кв. кровли
для
уточнения
конструкции
и(или)отбора образцов
8 Визуально-измерительное
1 м. куб строит,
обследование стропильных и других
объема
конструкций крыши
9 Определение
температурно1 цикл
влажностного режима чердачных измерений (до 5
помещений
точек)
10 Измерение скорости воздухообмена в
1 цикл
чердачном помещении
измерений (до 5
точек)

Стоимость,*
Примечание
руб.
4
5
30
Доступ
к
обследуемым
конструкциям
обеспечивает
заказчик
39
К=1,3 кп.1 гр.4
45
К=1,5 кп.1 гр.4
40
52
60
15 000
30

К=1,3 к п.4 гр.4
К=1,5 к п.4 гр.4
Работы по вскрытию и заделке
места вскрытия обеспечиваются
заказчиком
При работе в чердачных
помещениях
применяется
коэффициент 1,3

18 000
14 000

* Базовые цены на виды работ, не учтенных «Сборником», допускается определять по аналогии, на
основании соответствующих обосновывающих документов или по фактическим затратам.
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2. Обследование фасадов строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений.
Таблица 18
№
Определяемый показатель или вид работ
Размерность Стоимость,*
Примечание
п/п
1
2
3
4
5
1 Визуально-измерительное обследование 1 м. кв. фасада
40
Доступ
к
обследуемым
фасадов
конструкциям
обеспечивает
заказчик
2 То же, при работе с приставных лестниц, 1 м. кв. фасада
52
К=1,3 к п.1 гр.4
строительных тур или др. конструкций
для работы на высоте до 4-х метров
3 То же, при работе с приставных лестниц, 1 м. кв. фасада
60
К=1,5 к п.1 гр.4
строительных тур или др. конструкций
для работы на высоте до 4-х метров
4 Обследование со вскрытием участка
1 место
15 000
Работы по вскрытию и заделке
фасада для уточнения конструкции
места
вскрытия
и(или)отбора образцов
обеспечиваются заказчиком
5 Визуальное обследование декоративных
1 элемент
300
и архитектурных элементов
6 Обследование
температурно1 цикл
18 000
влажностного режима фасадных систем
измерений (до 5
точек)
7 Измерение скорости воздухообмена в
1 цикл
14 000
вентилируемых фасадных системах
измерений
* Базовые цены на виды работ, не учтенных «Сборником», допускается определять по аналогии, на
основании соответствующих обосновывающих документов или по фактическим затратам.

Теплотехническое обследование зданий и сооружений.
№
Стоимость,
Примечание
Определяемый показатель или вид работ
Размерность
п/п
руб.
1
2
3
4
5
1 Комплексное теплотехническое обследование зданий и
м3
6
Но
не
менее
сооружений
60000 руб.
2 Термографирование ограждающих конструкций
м3
3
Но
не
менее
30000 руб.
3 Измерение параметров
температурно-влажностного
м3
2
Но
не
менее
режима ограждающих конструкций
20000 руб.
4 Оформление вкладыша к энергетическому паспорту
м3
1
Но
не
менее
10000 руб.

Мониторинг напряженно-деформированного состояния зданий и сооружений на базе
волоконно-оптических измерительных систем
Таблица 20
№
Единица
Стоимость,
Наименование работ
Количество
п/п
измерения
руб.
1 Проектно-изыскательские работы по
1 м3
10
определению количества датчиков, мест строительного
установки, диапазона измерений и
объема
пространственной ориентации
2 Разработка программы мониторинга
объект
от 200000
3 Изготовление и монтаж датчиков
по отдельному соглашению
4 Градуировка датчиков
1 датчик
2500
5 Монтаж
транзитных
кабелей
до
1м
до 1000
70
диспетчерского пункта
1001 – 5000
60
свыше 5000
55
6 Оборудование
транзитного
Количество
до 50
3000
диспетчерского пункта
датчиков в
системе
50 -100
2800

Примечание

Но не менее
60000 руб.
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измерения

100 - 200
свыше 200

7 Оборудование
диспетчерского пункта

8 Пусконаладочные
автоматизированной
мониторинга

постоянного

Количество
датчиков в
системе
измерения

работы
системы

до 50

2500
руб./датчик
2100
руб./датчик
4500

50 - 100
100 - 200
свыше 200
до 50
50 -100
100 - 200
свыше 200

Но не менее
90000 руб.

4200
3750
3150
1600
1500
1300
1100
15000

Количество
датчиков в
системе
измерения
9 Техническая поддержка регистрации 1 цикл (1 выезд
данных
на объект)
10 Разработка программного комплекса
по отдельному соглашению
«Автоматизированная
стационарная
станция мониторинга деформационного
состояния конструкции»
11 Формирование Рабочего отчета по
1 отчет
30000
Частота выпуска
данным регистрации
отчета определяется
заказчиком

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений на основе метода
динамических воздействий
Таблица 21
№
Наименование работы (операции)
п/п
1 Измерение динамических параметров объекта
2 Измерение динамических параметров объекта
3
4
5
6
7
8
9

Стоимость,
руб.
1 период
30700
один логарифмический
30700
декремент
Измерение динамических параметров объекта для особых зданий
одна передаточная
34800
функция
Составление паспорта здания или сооружения
1 паспорт
20400
Составление заключения по результатам общего мониторинга
1 заключение
22900
технического состояния зданий и сооружений города
Здания и сооружения, находящиеся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии
Определение текущих динамических параметров объекта и
1 период
30700
сравнение их с аналогичными, измеренными на предыдущем
этапе
Определение текущих динамических параметров объекта и один логарифмический
30700
сравнение их с аналогичными, измеренными на предыдущем
декремент
этапе
Определение текущих динамических параметров объекта для
одна передаточная
36600
особых зданий и сравнение их с аналогичными, измеренными на
функция
предыдущем этапе
Составление отчетных данных
один отчет
22900
Единица измерения

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений в период их эксплуатации
с использованием GPS-приемников (на примере здания 50´15 м высотой 25 и более
этажей)
Таблица 22
Кол-во
Единица
единиц
Наименование работ
измерения измерения,
шт.
1 Приборная база (комплект
1
4
GPS-приемника)
комплект
2 Комплект
программного
1
1

№
п/п

Стоимость
Итоговая
единицы
стоимость,
измерения,
руб.
руб.
400000
1600000
160000

160000

Примечание
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обеспечения

1

2

3

1

комплект
«Ноль»-цикл наблюдений за деформациями объекта
Рекогносцировка территории 1 объект
1
8000
8000
объекта,
выбор
местоположения
базовых
станций и станций на
наблюдаемом
здании,
организация закладки точек
закрепления станций
Определение
координат 1 точка
3
10000
80000
базовых
станций
с
использованием
GPSприемников
Определение координат
5
наблюдаемых точек на
здании
Камеральная
обработка 1 точка
5(+3
результатов
наблюдений,
базовые)
составление
отчета
для
«ноль»-цикла
Один цикл наблюдений за деформациями объекта
Определение
координат 1 точка
5 (+3
10000
80000
наблюдаемых
точек
на
базовые)
здании с одновременными
наблюдениями на базовых
станциях

2 Камеральная
обработка
результатов
наблюдений,
составление отчета

3 базовых станции, 5
точек на здании

Проводятся
одновременные
наблюдения
на
базовых точках (3 шт.)
и на наблюдаемых
точках на здании (5
шт.)

Проводятся
одновременные
наблюдения
на
базовых точках (3 шт.)
и на наблюдаемых
точках на здании (5
шт.)

1 точка

Примечание:
*. Условия наблюдений:
- используются 4 комплекта GPS-приемников;
- 3 базовые станции располагаются вне зоны возможных деформаций, 5 станций располагаются на крыше
наблюдаемого здания;
**. В трудозатраты по производству мониторинга не включены сопутствующие работы: закладка базовых
станций (вкл. получение разрешения) для наблюдений, закладка наблюдаемых точек на здании, транспортные
трудозатраты, трудозатраты на восстановление утраченных знаков (пунктов) и т.д.

Следует отметить, что все расценки приведены по состоянию на январь 2007 г. и в
дальнейшем подлежат корректировке в соответствии с коэффициентами (инфляционными
индексами), устанавливаемыми ежеквартально Федеральным агентством по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстроем РФ). Также в силу объективных
обстоятельств в Сборнике расценок отражено не все многообразие важнейших
составляющих научно-технического сопровождения строительства (таких как анализ и
корректировка проектных решений, применение новых прогрессивных строительных
технологий и материалов, анализ напряженно-деформированного состояния несущих
конструкций каркаса, расчеты на прогрессирующее обрушение и т.п.). Расценка таких
работ проводится в каждом конкретном случае индивидуально по соглашению с
Заказчиком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень нормативных и рекомендательных документов
Обозначение
документа
СНиП 2.01.07-85*
СНиП 12-01-2004
СНиП 52-01-2003
СНиП II-23-81*
СНиП II-22-81*
СНиП II-02-96
СП 11-105-97
СП 11-102-97
СП 11-104-97
ГОСТ 27751-88
СНиП 3.03.01-87
СНиП 3.01.03-84
МДС 12-23.2006

Наименование документа

Нагрузки и воздействия
Организация строительства
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
Стальные конструкции
Каменные и армокаменные конструкции
Инженерные изыскания для строительства. Основные Положения.
Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I, II, III).
Инженерно-экологические изыскания для строительства.
Инженерно-геодезические изыскания для строительства
Надёжность строительных конструкций и оснований.
Несущие и ограждающие конструкции
Геодезические работы в строительстве
Временные
рекомендации
по
технологии
и
организации
строительства
многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов.
СНиП 3.04.03-85
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
СНиП 3.09.01-85
Производство сборных железобетонных конструкций и изделий
СНиП 3.04.01-87
Изоляционные и отделочные покрытия
МГСН 4.19-2005
Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и
зданий-комплексов в городе Москве
МГСН 2.07-01
Основания, фундаменты и подземные сооружения
Пособия к МГСН Основания, фундаменты и подземные сооружения. Обследование и мониторинг при
2.07-01
строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений
СП 13-102-2003
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
МДС 11-17.2004
Правила обследования зданий, сооружений и комплексов богослужебного и
вспомогательного назначения
МДС 23-1.2007
Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию
наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники
СП 11-110-99
Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
СП 53-101-98
Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
ГОСТ Р ИСО/МЭК Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
17025-2000
ГОСТ Р 22.1.12- Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий
2005
и сооружений. Общие требования.
ГОСТ 51000.4-96 Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требования к аккредитации
испытательных лабораторий
ГОСТ 23118-99
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
СП 12-106-2004
Технологические регламенты аттестации персонала сварочного производства для
допуска к выполнению работ по сварке в строительстве, промышленности строительных
материалов и жилищно-коммунальном комплексе
ГОСТ 14782-86
Контроль неразрушающий. Швы сварные
ГОСТ 2601-84
Сварка металлов. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 19521-74
Сварка металлов. Классификация
ГОСТ 5264-80
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы
и размеры
ГОСТ 9.908.85
Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозийной стойкости
ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические
условия
ГОСТ 10884-94
Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций.
Технические условия
ГОСТ 14098-91
Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 10922-90
Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных
изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
ГОСТ 23858-79
Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций.
Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.
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ГОСТ 26047-83
ГОСТ 380-88
ГОСТ 22690-88
ГОСТ 25820-2000
ГОСТ 27006-86
ГОСТ 9758-86
ГОСТ 30459-2003
ГОСТ 10178-85
ГОСТ 10181-2000
ГОСТ 7473-94
ГОСТ 28570-90
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 22904-93

Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки).
Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования
Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
Бетоны лёгкие. Технические условия
Бетоны. Правила подбора состава бетона
Заполнители пористые неорганические. Для строительных работ
Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
Смеси бетонные. Методы испытаний
Смеси бетонные. Технические условия
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя
бетона и расположения арматуры
ГОСТ 10180-90
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам !
ГОСТ 26633-91
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования
ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном
замораживании и оттаивании
ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости
ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Метод определения плотности
ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
ГОСТ 28570-90
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
ГОСТ 28574-90
Защита от коррозии в строительстве, конструкции бетонные и железобетонные. Методы
испытаний адгезии защитных покрытий.
ГОСТ 28089-89
Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления
облицовочных плиток с основанием
ГОСТ 24297-87
Входной контроль продукции. Основные положения.
ГОСТ 24846-81
Грунты. Методы измерения деформаций зданий и сооружений
ГОСТ 9466-75
Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки.
Классификация, размеры и общие технические требования
ГОСТ 19903-74
Сталь листовая горячекатаная сортамент
ГОСТ 19281-89*
Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 7512-82
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Рентгенографический метод
ГОСТ 3242-79
Соединения сварные. Методы контроля качества
МДС 53-1.2001
Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций
СТО
36554501- Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях
005-2006
СТО
02494680- Конструкции стальные строительные. Болтовые соединения. Сортамент и область
0031-2004
применения
СТО
02494680- Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Реконструкция и
0032-2004
ремонт
СТП 09-03
Порядок заключения договоров и оформление договорной документации
МДС 53-2.2004
Диагностирование стальных конструкций
ТСН 102-00
Территориальные строительные нормы г. Москвы. Железобетонные конструкции с
арматурой классов А 500С и А 400С.
РТМ 3393-94
Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединения
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.
СТО 36554501 - Бетоны ультразвуковой метод определения прочности.
009- 2007
МДС 62-2.01
Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций
ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания
МДС 23-1.2007
Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию
наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники
ВСН 490-87
Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в
условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
РД-15.01.07
Сборник расценок на основные виды работ, осуществляемых при научно-техническом
сопровождении строительства
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EN 12350-3:1999
EN 12350-2:1999
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
Рекомендации
161-05
Рекомендации

Бетонная смесь свежеприготовленная. Испытание. Часть 3. Метод Вебе
Бетонная смесь свежеприготовленная. Испытание. Часть 2. Определение осадки конуса
Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния
эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или
реконструкции. Москомархитектура. 1998
Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов и подземных
сооружений, при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки.
Москомархитектура. 1998
Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым
воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий.
Москомархитектура. 2002.
Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного
утепления фасадов зданий. Москомархитектура. 2001.
Рекомендации по защите монолитных зданий от прогрессирующих обрушений.
Москомархитектура. 2005
Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором. Рекомендации по составу
и содержанию документов и материалов для технической оценки пригодности.
ГОССТРОЙ РОССИИ. 2004.
Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях.
Москомархитектура, 2002
Рекомендации по защите жилых зданий стеновых конструктивных систем при
чрезвычайных ситуациях. Москомархитектура, 2000
TP Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных
фасадных систем. Москва. ГУ Центр «ЭНЛАКОМ». 2005.
Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при
возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве.
Москомархитектура, 1999
Временные методические рекомендации по оценке на стадии ТЭО воздействия на
окружающую среду (ОВОС) подземных сооружений для строительства в г. Москве.
Москомархитектура, 1995
Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве.
Москомархитектура, 2004
Постановление Правительства Москвы № 896 от 16 декабря 1997 года «О мерах по
усилению контроля за строительством и реконструкцией при производстве работ в
стесненных условиях окружающей сложившейся застройки»

Настоящее Пособие (1-я редакция) имеет статус временного документа в рамках
создаваемой системы отраслевых норм и правил по проектированию и строительству до
принятия соответствующих технических регламентов. Настоящие Пособие публикуется
впервые в целях апробации в строительных, научных, проектных и конструкторскотехнологических организациях строительного комплекса.
С учетом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных организаций,
будет подготовлена к изданию 2-я редакция настоящего Пособия со статусом постоянного
нормативно-технического документа.
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Приложение №21
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ
ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ОПЛАТУ
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗАКАЗЧИКА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА КАК ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСВА В АЗИАТСКО-ТИХООКЕНСКОМ РЕГИОНЕ»
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ НА ПЕРИОД
ДО 2013 ГОДА»
Москва
2009
Методика определения норматива затрат на содержание службы заказчиказастройщика, оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного
контроля заказчика при реализации мероприятий подпрограммы «Развитие города
Владивосток как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Методика предназначена для определения лимита затрат в составе
главы 10
«Содержание службы заказчика. Строительный контроль» сводного сметного расчета на
содержание службы заказчика-застройщика, а также на оплату услуг организаций,
осуществляющих функции строительного контроля заказчика по объектам подпрограммы
«Развитие города Владивосток как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 480.

РАЗРАБОТАНА
дирекция Росстроя»
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Федеральным государственным учреждением «Дальневосточная

УТВЕРЖДЕНА приказом Министра регионального развития Российской Федерации №
_____ от «___» _________ 2009 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в федеральном реестре сметных нормативов подлежащих к
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства
___________________года, регистрационный номер ________________
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана во исполнение протокола совещания у
Министра регионального развития Российской Федерации от 15 ноября 2008 г. № ВБ-17116пр/1 в целях установления норматива затрат на содержание службы заказчиказастройщика и оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного
контроля заказчика по объектам, предусмотренным подпрограммой «Развитие города
Владивосток как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (далее – объектов саммита АТЭС
2012 года).
1.2. Методика предназначена для определения норматива затрат в составе главы 10
«Содержание службы заказчика. Строительный контроль» сводного сметного расчета
стоимости строительства на содержание службы заказчика-застройщика, а также на оплату
услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика по
объектам саммита АТЭС 2012 года. Положения данной методики применяются:
- при разработке проектно-сметной документации;
- при планировании финансовых затрат службами заказчика-застройщика
оплату услуг строительного контроля заказчика;

на

- при формировании конкурсной документации для проведения конкурсов на
осуществление услуг строительного контроля заказчика.
1.3. Настоящая Методика носит обязательный характер при определении стоимости
объектов саммита АТЭС 2012 года, строительство которых финансируется полностью или
частично за счет федерального бюджета.
Для объектов саммита АТЭС 2012 года, строительство которых осуществляется за
счет иных источников, Методика носит рекомендательный характер.
1.4. Применение настоящей Методики в отношении объектов, не входящих в
перечень объектов саммита АТЭС 2012 года, установленный решениями органов
государственной власти, не допускается.
II. Порядок проведения строительного контроля.
Строительный контроль проводится в целях проверки соответствия выполняемых
работ проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий,
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требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических
регламентов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и включает в
себя:
- строительный контроль лица,
строительный контроль подрядчика);

осуществляющего

строительство

(далее

- строительный контроль, осуществляемый заказчиком-застройщиком или
организацией, привлекаемой заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора (далее именуется –
строительный контроль заказчика).
2.1. В качестве организаций, осуществляющих функции строительного контроля
заказчика, финансирование которых осуществляется за счет средств по главе 10 сводного
сметного расчета «Содержание службы заказчика. Строительный контроль», могут
выступать:
- сторонние организации, оказывающие услуги заказчику-застройщику
основании договора, определенные по результатам конкурса;

на

- подведомственные заказчику-застройщику организации, осуществляющие
функции строительного контроля в соответствии с учредительными документами и на
основании распорядительных и договорных документов.
2.2. Строительный контроль заказчика осуществляется в форме проверок
соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил),
иных нормативных правовых актов и проектной документации и включает в себя:
- соблюдение требований к выполнению подготовки строительного участка,
выполнению земляных работ, работ по устройству фундаментов, конструкций подземной и
надземной частей, инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и
наружных сетей), монтажу инженерных систем и оборудования;
- проверку состава и своевременности выполнения подрядчиком входного контроля
применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и достоверности
документирования его результатов;
- контроль соблюдения подрядчиком правил складирования
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования;

и

хранения

- контроль состава и своевременности выполнения подрядчиком операционного
контроля и достоверности документирования его результатов;
- освидетельствование скрытых работ и промежуточную приёмку ответственных
строительных конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения
(совместно с подрядчиком), подписание соответствующих актов;
- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ подрядчиком условиям
договора и календарному плану строительства;
- проверку наличия сертификатов и необходимых документов у исполнителей работ
и поставщиков материалов;
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- выдачу предписаний о прекращении или временной приостановке работ;
- контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных
геодезических схем, с этой целью подрядчик должен сохранить до момента завершения
приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры;
- выдачу предписаний о приостановке работ и исправлении обнаруженных
дефектов, предъявление виновной стороне предусмотренные договором санкции при
обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ,
качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП,;
- участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих
консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение
строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ;
- передачу заказчику-застройщику документов, необходимых для приемки объекта в
эксплуатацию;
- проведение заключительной оценки (совместно с подрядчиком) соответствия
законченного строительством объекта требованиям проектной и рабочей документации,
градостроительному плану земельного участка;
- утверждение перечня лиц, которые от имени заказчика-застройщика
уполномочены осуществлять строительный контроль за проведением строительномонтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и
оборудования, принимать скрытые и законченные работы и, либо определяет организацию,
осуществляющую функции строительного контроля заказчика.
Заказчик-застройщик, осуществляющий строительный контроль заказчика, или
привлекаемая заказчиком для этих целей организация (на основании договора) может
выполнять также иные функции, возложенные законодательством Российской Федерации
на заказчика-застройщика.
2.3. Строительный контроль подрядчика включает в себя:
- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций
и оборудования, контроль соответствия складирования и хранения применяемых
строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования установленным нормам и
правилам;
-операционный контроль последовательности и состава технологических операций
по возведению конструкций и монтажу инженерно-технических сетей;
- освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытых
работ);
- промежуточную приёмку ответственных строительных конструкций;
- промежуточную приёмку участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- приемку законченных видов (этапов) работ инженерно-техническим работником
подрядчика.
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2.3.1. При входном контроле применяемых при строительстве строительных
материалов, изделий, конструкций и оборудования должно проверяться наличие и
содержание паспортов и других сопроводительных документов поставщиков о качестве
поставляемой ими продукции, а также соответствие показателей этой продукции
требованиям рабочей документации и распространяющихся на эту продукцию стандартов,
технических условий и (или) технических свидетельств.
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания,
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны
соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических
свидетельств на поставляемую продукцию.
В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными
лабораториями подрядчику следует проверить соответствие применяемых ими методов
контроля и испытаний установленным стандартам и (или) техническим условиям на
контролируемую продукцию.
Результаты входного контроля документируются:
- в общем журнале работ, где должны быть приведены реквизиты паспортов, других
документов о качестве;
- в журнале лабораторных испытаний, выполнявшихся строительной лабораторией;
-актами
лабораториями.

испытаний,

выполнявшихся

привлечёнными

аккредитованными

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным
требованиям выявлено при входном контроле, следует отделить от пригодных и
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует
приостановить. Заказчик-застройщик должен быть извещен о приостановке работ и ее
причинах.
Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы и
изделия.
Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения,
подрядчик обязан их немедленно устранить. Применение неправильно складированных и
хранимых материалов и изделий подрядчиком должно быть приостановлено до решения
вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства заказчиком с
привлечением, при необходимости, представителей проектной организации.
Сведения о нарушениях условий складирования и хранения применяемых при
строительстве материалов, изделий, конструкций и оборудования документируются
представителями строительного контроля заказчика в общем журнале работ.
2.3.2. В ходе операционного контроля проверяются:
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-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 рабочей документации, а также распространяющейся на данные
технологические операции нормативной документации.
Сведения об операционном контроле, последовательности и составе
технологических операций по монтажу конструкций и инженерно- технических систем и
оборудования документируются подрядчиком в общем журнале работ.
2.4. В процессе строительства должна выполняться оценка соответствия
выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а также в
случае, если выполненные работы в соответствии с принятой технологией становятся
недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (выполненных
строительных конструкций и участков инженерных сетей), устранение дефектов которых,
выявленных контролем невозможно без разборки или повреждения последующих
конструкций и участков инженерных сетей.
После завершения работ, результаты которых в соответствии с принятой
технологией должны быть скрыты от контроля и наблюдений последующими работами,
подрядчик извещает ответственного представителя заказчика-застройщика, лицо,
осуществляющее авторский надзор (в случае его проведения), о сроках проведения
указанных процедур, не позднее чем за три рабочих дня. До завершения процедуры
освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
Результаты приемки результатов работ, скрываемых последующими работами
(освидетельствование скрытых работ) и их соответствие требованиям проектной и рабочей
документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Перечень актов
освидетельствования скрытых работ должен быть приведен в общем журнале работ.
2.5. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций
(этажей) подрядчик должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ,
входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также
протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией
и (или) договором строительного подряда.
Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами
промежуточной приемки конструкций. Перечень актов промежуточной приёмки
конструкций должен быть приведен в общем журнале работ.
2.6. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного
оборудования
выполняются
согласно
требованиям
нормативных
документов
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соответствующих эксплуатационных организаций и оформляются актами установленной
ими формы.
2.7. Приемочный контроль отдельных видов (этапов) работ заключается в их
принятии ответственным инженерно-техническим работником подрядчика в соответствии
с порядком, установленным в организации. При этом запись о таком контроле делается в
общем или специальных журналах работ.
2.8. Финансирование расходов на осуществление строительного
подрядчика осуществляется за счет накладных расходов подрядчика.

контроля

III. Перечень основных функций заказчика-застройщика.
3.1. Заказчик застройщик выполняет следующие основные функции:
- проводит выбор строительной площадки и получает согласование на ее
использование для строительства;
- представляет предложения о необходимых объемах государственных капитальных
вложений;
- получает и передает в установленном порядке необходимые согласования и
разрешения для использования земельного участка для нужд строительства;
- организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения
отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;
- получает и передает в установленном порядке разрешение на строительство;
- получает согласования и технические условия на подключение объекта к
действующим сетям;
- получает подтверждение действия всех выданных технических условий на
электроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы, отопление, радиофикацию,
телефонизацию и т.д.;
- получает в соответствующих органах необходимые согласования, разрешения и
технические условия для проведения изысканий, проектирования и строительства;
- подготавливает исходные данные для разработки проектной документации;
- согласовывает архитектурно-планировочные решения с градостроительным
советом населенного пункта (региона) при строительстве объектов жилья и социальной
сферы;
- оформляет документы по отводу земельного участка;
- назначает лицо, ответственное за строительную площадку, или передает эту
ответственность строительной или иной организации;
- получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на
использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих
коммуникаций, источников газо-, водо, паро- и энергоснабжения;
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- проводит переговоры с владельцами домов, строений и сельскохозяйственных
угодий, подлежащих сносу;
- обеспечивает переселение граждан из строений, подлежащих сносу;
- производит расчет остаточной стоимости сносимых зданий и сооружений и
подлежащих вырубке лесных насаждений или получает справку об остаточной стоимости
сносимых сооружений от их владельцев;
- возмещает гражданам и юридическим лицам предусмотренную действующим
законодательством стоимость изымаемых строений, участков земли, насаждений и
посевов;
- определяет на конкурсной основе поставщиков оборудования и комплектующих,
поставка которых по договору возложена на службу заказчика-застройщика;
- организует экспертизу разработанной проектно-сметной документации, в том
числе государственную экологическую экспертизу, и ее утверждение в установленном
порядке;
- передает подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую
экспертизу проектно-сметную документацию и иную документацию в соответствии с
Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий в количестве, необходимом для
выполнения работ подрядчика и привлеченных организаций;
- в необходимых случаях организует внесение изменений в проектно-сметную
документацию, ее переутверждение и изменяет сроки завершения отдельных видов работ
или этапов строительства;
- утверждает графики выполнения работ;
- сообщает подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта,
мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного
использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передает
разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения,
канализации и др.;
- определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;
- оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных
насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству объектов;
- обеспечивает реализацию возвратных материалов от разборки сносимых строений
(сооружений), а также материалов, получаемых от попутной добычи и рубки насаждений;
- принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с условиями
договора подряда;
- создает и передает подрядчику геодезическую разбивочную основу для
строительства;
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- осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий
регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс
инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;
- получает разрешение на производство работ в зоне воздушных линий
электропередачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных
коммуникаций и инженерных сооружений;
- дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным
контролирующим органам;
- согласовывает подрядчику перечень планируемых поставщиков материалов и
привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и монтажа
оборудования;
- утверждает и передает подрядчику перечень приемо-сдаточной исполнительной
документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;
- утверждает порядок ведения исполнительной и производственной документации,
не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом
подрядчику;
- регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц,
ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных
требований поднадзорных служб;
- согласовывает с соответствующими организациями порядок установки,
опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования,
работающего под повышенным давлением;
- контролирует выполнение графика производства работ;
- осуществляет приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и передачу в
монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и других материальнотехнических ресурсов, поставка которых по договору возложена на службу заказчика;
- принимает решение о необходимости авторского надзора проектной организацией
и заключает договоры на выполнение указанных работ;
- организует контроль за деформациями и состоянием зданий и сооружений,
находящихся в зоне влияния строительства;
- перечисляет поставщикам (исполнителям работ) обусловленный договором аванс,
оплату за выполненные работы;
- ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и
представляет отчетность в установленном порядке и в соответствии с условиями договора с
государственным заказчиком об использовании выделяемых на строительство средств;
- представляет установленную законодательством государственную статистическую
отчетность в региональные органы Росстата ;
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- принимает решение о временном прекращении строительства и консервации
объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации и контролирует их
качественное выполнение;
- принимает от подрядчика законсервированные объекты и организует охрану
материальных ценностей;
- принимает на баланс или ответственное хранение здания и сооружения, в т.ч.
временные, построенные на строительной площадке после передачи ее под строительство
объекта;
- организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством
объекта;
- после приемки объекта в эксплуатацию передает пользователю объект и
необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую
информацию в соответствии с Законом о защите прав потребителей;
- осуществляет строительный контроль заказчика, либо передает в установленном
порядке указанные функции организации, осуществляющей функции строительного
контроля заказчика;
- осуществляет иные функции.
В случае передачи соответствующих функций государственным заказчиком:
- определяет предмет конкурсов (аукционов);
- разрабатывает и утверждает техническую часть конкурсной документации;
условия проведения конкурса (аукциона), определения победителя, основные положения
условий государственного контракта (договора) и другие разделы конкурсной
документации;
- публикует извещения об открытых конкурсах (аукционах), рассылает приглашения
к участию в закрытых конкурсах, организует распространение конкурсной документации,
прием заявок от участников, их рассмотрение, оценку и выбор победителей;
- осуществляет выбор на конкурсной основе проектной и изыскательской
организаций и заключает с ними договоры на выполнение соответствующих проектных и
изыскательских работ;
- осуществляет выбор на конкурсной основе подрядных организаций, заключает
договоры на работы и услуги по результатам конкурсов.
IV. Порядок определения размера затрат на осуществление функций заказчиказастройщика и затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих проведение
строительного контроля заказчика.
4.1. Лимит затрат на осуществление функций заказчика-застройщика и затрат на
оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика
по объектам саммита АТЭС 2012 года включается в главу 10 «Содержание службы
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заказчика. Строительный контроль.» сводного сметного расчета стоимости строительства
(далее ССР) и определяется в следующем порядке:
- по объектам саммита АТЭС 2012 года, в отношении которых функции заказчиказастройщика выполняют государственные унитарные предприятия на праве оперативного
управления, лимит затрат на содержание заказчика-застройщика, в том числе включая
средства на осуществление строительного контроля заказчика, определяется согласно
пунктам 4.3. ,4.4. настоящей Методики;
- по объектам саммита АТЭС 2012 года, в отношении которых функции заказчиказастройщика
выполняют
государственные
учреждения,
содержание
которых
осуществляется на основании сметы доходов и расходов, утвержденной в установленном
порядке без учета затрат на проведение строительного контроля, определяется согласно
пунктам 4.5, 4.6. настоящей Методики.
4.2. В случае, если на объектах саммита АТЭС 2012 года, заказчик-застройщик,
образованный в форме государственного учреждения, осуществляет строительный
контроль самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, расходы на
осуществление строительного контроля заказчика учитываются в смете доходов и расходов
заказчика-застройщика, без включения в сводный сметный расчет.
4.3. Исходной величиной для определения норматива затрат на осуществление
функций заказчика-застройщика, включая средства на проведение строительного контроля
заказчика, является общая стоимость строительства объекта по итогу глав 1- 9 ССР, в
базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года (без НДС). Лимит затрат на
осуществление функций заказчика-застройщика, включая средства на проведение
строительного контроля заказчика определяется в текущем уровне цен на основании
нормативов затрат, приведенных в графе N1, Приложения 1 настоящей Методики, по
формуле:
СК = Σ (S * N1)/100;
где СК – лимит затрат на содержание заказчика-застройщика с учетом средств на
осуществление строительного контроля заказчика, на весь период строительства в текущих
ценах;
S– итог глав 1 – 9 ССР стоимости строительства в текущих ценах;
N1 – норматив затрат на осуществление функций заказчика-застройщика, включая
средства на проведение строительного контроля заказчика для соответствующего значения
базовой стоимости строительства ССР объекта по состоянию на 01.01.2000 года, согласно
данным столбца N1, Приложения 1 настоящей Методики;
4.4. В случае, если в составе главы 2 «Основные объекты строительства» ССР
предусмотрены затраты на строительство нескольких основных объектов строительства, то
расчетный лимит затрат определяется как сумма лимитов затрат по каждому объекту,
включенному в главу 2 ССР.
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Исходной величиной для определения норматива затрат на осуществление функций
заказчика-застройщика, включая средства на проведение строительного контроля
заказчика, является общая стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, по
состоянию на 01.01.2000 года, по главе 2 и общий итог по главам 1,3 – 9 ССР, которые
распределяются пропорционально стоимости каждого объекта. При этом, лимиты затрат на
осуществление функций заказчика-застройщика, включая средства на проведение
строительного контроля заказчика, определяются как сумма лимита затрат, рассчитанная
для каждого объекта, в составе главы 2 ССР в текущем уровне цен, и определяется на
основании нормативов затрат, приведенных в столбце N1, Приложения 1 настоящей
Методики, по формуле:
СКoб = Σ (S1 * N1+ S2* N1+ Sn * N1 )/100
S1 = Ц1*( ∑ H1 / H2 )
S2 = Ц2*( ∑ H1 / H2 )
Sn = Цn*( ∑ H1 / H2 )
где СКоб – общий расчетный лимит затрат на содержание заказчика-застройщика, с
учетом средств на осуществление строительного контроля заказчика на объекты
строительства;
N1 – норматив затрат на осуществление функций заказчика-застройщика, включая
средства на проведение строительного контроля заказчика, для соответствующего значения
базовой стоимости объекта в ценах по состоянию на 01.01.2000 г., определяемый согласно
данным в столбце N1, Приложения 1 настоящей Методики;
S1, S2, Sn – общая сметная стоимость строительства первого, второго и т.д. объекта
по главе 2 ССР с учетом отнесенной стоимости к данному объекту по главам 1, 3- 9 ССР в
текущем уровне цен;
Ц1,, Ц2, Цn -сметная стоимость строительства первого, второго и т.д. объекта по главе
2 ССР в текущем уровне цен;
H1 –общий итог глав 1- 9 ССР в текущем уровне цен;
H2 - общая сметная стоимость строительства объектов по главе 2 ССР в текущем
уровне цен.
4.5. Исходной величиной для определения норматива затрат на оплату услуг
организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, является
общая стоимость строительства объекта по итогу глав 1- 9 ССР, в базисном уровне цен по
состоянию на 01.01.2000 года (без НДС). Лимит затрат на оплату услуг организаций,
осуществляющих функции строительного контроля заказчика, определяется в текущем
уровне цен на основании нормативов затрат, приведенных в столбце N2, Приложения 1
настоящей Методики, по формуле:
СК = Σ (S * N2)/100
где СК – размер средств на оплату услуг организаций, осуществляющих функции
строительного контроля заказчика, на весь период строительства,
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S – итог глав 1-9 ССР в текущем уровне цен,
N2 – норматив затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции
строительного контроля заказчика, для соответствующего значения базовой стоимости
объекта в ценах по состоянию на 01.01.2000 г., определяемый на основании нормативов,
приведенных в столбце N2, Приложения 1 настоящей Методики;
4.6. В случае, если в сводном сметном расчете в составе главы 2 «Основные объекты
строительства» ССР предусмотрены затраты на строительство нескольких основных
объектов строительства, то расчетный лимит затрат на оплату услуг организаций,
осуществляющих функции строительного контроля заказчика, определяется в соответствии
с положением пункта 4.4. настоящей Методики, с учетом нормативов, приведенных в
столбце N2, Приложения 1.
4.7. Для уникальных объектов может быть установлен иной размер нормативов в
порядке, предусмотренном действующим законодательством для утверждения
индивидуальных сметных нормативов.
4.8. При привлечении сторонней организации для осуществления строительного
контроля заказчика, размер средств, рассчитанный в соответствии с пунктом 4.3.-4.6.
настоящей Методики, может быть использован в качестве начальной цены контракта при
проведении аукционов (конкурсов) на данный вид услуг. Налог на добавленную стоимость
в нормативах не учтен, и подлежит включению в начальную цену контракта
дополнительно.
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Приложение 1
Нормативы затрат
на осуществление функций заказчика-застройщика и оплату услуг организаций,
осуществляющих функции строительного контроля заказчика, %
Таблица 1.
Стоимость строительства в базисном
уровне цен по состоянию на 01.01.2000
года, млн. руб.
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
200
300
400
500
600
750
900

Нормативы затрат на осуществление функций
заказчика-застройщика и оплату услуг
организаций, осуществляющих функции
строительного контроля заказчика, %
N1
3,06
2,89
2,76
2,67
2,59
2,52
2,46
2,41
2,30
2,22
2,10
1,94
1,83
1,75
1,69
1,62
1,56

N2
2,14
2,02
1,93
1,87
1,81
1,76
1,72
1,69
1,61
1,55
1,47
1,36
1,28
1,23
1,18
1,13
1,09

Примечания:
1. N1- норматив затрат на содержание заказчика-застройщика, включая средства на
осуществление строительного контроля заказчика; N2 - норматив затрат на оплату услуг
организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика.
2. В случае, когда значение стоимости строительства в базисном уровне цен не совпадает с
приведенным в таблице 1, норматив затрат на содержание заказчика-застройщика, включая
средства на осуществление строительного контроля заказчика, определяется методом
интерполяции или по следующей формуле: N1=0,0599*S0,8022/S, где S - стоимость строительства ; N1
- норматив затрат на содержание заказчика-застройщика, включая средства на осуществление
строительного контроля заказчика.
3. В случае, когда значение стоимости строительства в базисном уровне цен не совпадает с
приведенным в таблице 1, норматив затрат на осуществление функций строительного контроля
заказчика определяется методом интерполяции или по следующей формуле: N2=0,04193*S0,8022/S,
где S- стоимость строительства; N2- норматив затрат на оплату услуг организаций,
осуществляющих функции строительного контроля заказчика.
4. В случае, когда значение стоимости строительства в базисном уровне цен меньше
минимального или больше максимального значения, приведенного в таблице, нормативы затрат

на осуществление функций заказчика-застройщика и оплату услуг организаций,
осуществляющих функции строительного контроля заказчика определяются по формулам в
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соответствии с пунктами 2, 3 настоящих примечаний
5. При составлении сметной документации в текущем уровне цен (например, ресурсным
способом), приведение текущей (прогнозной) стоимости строительства в базисный уровень цен
осуществляется с применением индексов изменения сметной стоимости строительства,
ежеквартально сообщаемых Министерством регионального развития Российской Федерации за
соответствующий период.

