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Входной контроль проектной и технической документации

Входным контролем в соответствии с настоящим Стандартом Ассоциации СРО
«СТРОЙГАРАНТ» (далее по тексту «Ассоциация») проверяется соответствие показателей качества
выполненных проектных работ, покупаемых или получаемых материалов, изделий и оборудования
требованиям установленных законодательством Российской Федерации стандартов, ГОСТов,
сертификатов соответствия, технических условий или технических свидетельств на них, которые
указанны в проектной документации или в договорах подряда.

Данный вид контроля осуществляют прорабы, мастера, бригадиры, представители строительных
лабораторий и заказчика.

1. Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений в период
строительства, реконструкции и капитального ремонта должны вестись в соответствии с проектной
документацией, утвержденными техническими регламентами, устанавливающими требования к
осуществлению строительства.

2. Проектная документация, предоставляемая исполнителю работ, должно иметь положительное
заключение экспертизы, согласованное и утвержденное в установленном порядке.

3. Для производства строительно-монтажных работ и возведения объектов капитального
строительства организация осуществляет подготовку:

 проектной;
 нормативно-технической;
 технологической документации.

4. По истечении трех лет с момента выдачи разрешения на строительство, при продлении в
соответствии с действующим законодательством срока его действия, член Ассоциации, или
организация, на которую возложены функции инвестора, или заказчик – застройщик, а также орган
местного самоуправления может потребовать, при необходимости, корректировку проектной
документации в соответствии с нормативными документами, изменившимися за это время в части
требований безопасности.

5. Застройщик (заказчик) передает исполнителю работ (подрядчику) проектную документацию:
 утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства (ПОС);
 рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ.

5.1 Проект организации строительства (ПОС) содержит следующие обязательные требования:
 мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и

существующих зданий и сооружений;
 для сложных и уникальных объектов — программы необходимых исследований, испытаний и

режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;
 решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи,

решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-
климатических условиях, а также стесненных условиях;

 мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов
транспорта;

 ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным
путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;

 порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного
участка, принадлежащего застройщику (заказчику), в соответствии с установленными
сервитутами;

 календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное
использование чужих территорий;

 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в
процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и
стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов;

 сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки;
 методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на

соответствующие нормативные документы).
6. Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком

(заказчиком) за подписью ответственного лица.
7. Проектная документация передается заказчиком организации в завершенном виде при

заключении контракта (договора строительного подряда) на выполнение СМР.
8. Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с настоящим Стандартом и  действующими

правилами  выполняет входной контроль переданной ему для исполнения проектной документации,
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передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков и проверяет их устранение.
Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
9. При входном контроле проектной документации проверяется:

 наличие записи Заказчика об утверждении проекта в производство работ;
 возможность реализации проекта известными методами;
 соответствие основных разделов проекта функциональному назначению объекта капитального

строительства, а также в зависимости от состава и характеристики производственного назначения
объекта, номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг);

 потребность в разработке новых технологических приемов;
 соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных

коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения стройплощадки электроэнергией,
связью, водой, теплом, паром, указанным в проектной документации;

 размещение временных зданий и сооружений на время проведения строительно-монтажных
работ;

 проверка заказной спецификации материалов и оборудования;
 возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых

предусмотрено проектной документацией;
 укрупненный поверочный расчет узлов основного и деталировочного проекта;
 сметная документация;
 необходимость и возможность приобретения и использования нового оборудования под

разработанные и принятые в организации согласованные строительные технологии;
 договорные отношения с проектной организацией на осуществление авторского надзора;

10. На основе проектной документации исполнителю работ следует разработать:
 схемы расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих

осей и монтажных ориентиров;
 схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров;

Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны
быть технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов
конструкций на всех этапах строительства. Также следует, при необходимости, откорректировать
имеющуюся или разработать методику выполнения и контроля точности геодезических разбивочных
работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.
 схемы размещения временных строений на период проведения строительно-монтажных работ;
 правила безопасности ведения работ на строительной площадке для предотвращения причинения

вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей природной среде;
 проекты подготовки работ (ППР) по видам работ;
 получить права ограниченного пользования соседними земельными участками (сервитутов) на

время строительства.
11. По получении проектной документации исполнителю работ следует проверить наличие в

применяемой им организационно-технологической документации документированных процедур на все
виды производственного контроля качества, проверить их полноту и, при необходимости,
откорректировать их, а также разработать недостающие.

В случае невозможности разработки, доработки и проведения корректирующих действий, по
предоставленной проектной документации, исполнитель работ оставляет за собой право возврата
проектной документации в соответствии с договором.

12. Исполнителю работ следует проверить подготовку персонала и допуски к работам,
выполняемым на строительной площадке. В случае необходимости провести обучение персонала с
последующей аттестацией.

13. Заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов
испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами.

14. При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих
производственных объектов администрация предприятия-застройщика и исполнитель работ назначают
ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий.
При этом определяют и согласовывают:

 объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных
работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков
реконструируемого предприятия;

 порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационщиков, при
возникновении аварийных ситуаций;
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 последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей,
места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места
выполнения исполнительных съемок;

 порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств;
 условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов,

перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории,
предполагаемого строительства (далее - строительной площадки), а также размещения
временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий,
сооружений и помещений действующего объекта.
15. Участники строительства своими распорядительными документами (приказами) назначают

персонально ответственных за объект должностных лиц:
 ответственного представителя технадзора застройщика (заказчика) — должностное лицо,

отвечающее за ведение технического надзора;
 ответственного производителя работ — должностное лицо, отвечающее за выполнение и

качество работ;
 ответственного представителя проектировщика — должностное лицо, отвечающее за ведение

авторского надзора, в случаях когда авторский надзор выполняется.
Указанные должностные лица должны иметь соответствующую квалификацию.
Для объекта, возводимого организацией, выполняющей функции застройщика (заказчика) и

исполнителя работ (подрядчика), указанные должностные лица назначает руководитель этой
организации. При этом совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного
представителя технадзора одним подразделением или должностным лицом этой организации
недопустимо.

16.  Застройщик (заказчик) заблаговременно, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала
работ на строительной площадке направляет в соответствующий надзорный орган извещение о начале
строительных работ, представив одновременно:

 копию разрешения на строительство, выданного в установленном порядке;
 копии Свидетельств о допуске для выполнения строительно-монтажных работ, выданные

Ассоциацией, а также копию сертификата на систему менеджмента качества исполнителя работ
при ее наличии;

 проектную документацию (согласованную и утвержденную в установленном порядке) в объеме,
достаточном для выполнения заявленного этапа строительства;

 решения по технике безопасности;
 копию стройгенплана, согласованного в установленном порядке;
 приказы застройщика или заказчика и подрядчика (при подрядном способе строительства), а

также проектировщика при наличии авторского надзора о назначении на строительство объекта
ответственных должностных лиц;

 копию документа о вынесении в натуру линий регулирования застройки и геодезической
разбивочной основы;

 прошнурованный общий и специальные журналы работ.
При необходимости выполнения строительно-монтажных работ на территории действующих

производственных объектов следует представлять также документы, предусмотренные п. 14.
17. Застройщик (заказчик) должен подготовить для строительства территорию строительной

площадки, обеспечив своевременное начало работы, в том числе передать в пользование исполнителю
работ необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечить переселение лиц и
организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечить подводку инженерных сетей,
транспортирование грузов.

18. Застройщик (заказчик) должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной
основы силами местного органа архитектуры и градостроительства или по его поручению —
специализированной организацией, и принять ее по акту.

19. Все несоответствия в проектной документации разрешаются до начала работ и оформляются
документально.

20. При ужесточении требований по надежности и безопасности объекта капитального
строительства, установленных нормативными техническими документами, стандартами Ассоциации
или принятии специальных технических условий, которые по независимым от разработчиков проекта
причинам не вошли в проектную документацию, она подлежит доработке на соответствие новых
принятых документов.

21. После проведенного анализа проектной документации и принятии ее от заказчика с
регистрацией в «Журнале регистрации приема ПСД», один экземпляр проектной документации с
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пометкой «в производство работ» передается в архив строительной организации.
22. Получение и анализ технической документации от заказчика производится под

непосредственным руководством директора по строительству, прораба, на них также возлагается
обязанность  приемки строительной   площадки от заказчика.

23. Производится проверка наличия и содержание сопроводительных документов поставщика
(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

Качество изделий, материалов и оборудования проверяют по соответствию сертификатам,
стандартам, ТУ, паспортам и рабочим чертежам.

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 материалы, изделия и
оборудование. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным
требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с
применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик)
должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

Входной контроль строительных материалов и конструкций

Для обеспечения требуемой надежности и безопасности объектов строительства необходимо
использовать соответствующие качественные строительные материалы.

Данные положения, относящиеся к качеству используемых при строительстве и реконструкции
материалов, регулируются действующими нормативными документами,  Градостроительным кодексом
РФ, Постановлениями Правительства РФ.

Пригодность новой продукции для применения при проектировании и строительстве
подтверждается техническим свидетельством, которое выдается с учетом обязательных требований
строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм
безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. За применение в
строительстве новой продукции без наличия технического свидетельства виновные лица привлекаются
к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

1. Входным контролем строительных материалов и конструкций проверяется соответствие
показателей качества приобретаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов,
технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации или
договорах подряда.

При поступлении строительных материалов, конструкций и изделий  на строительную площадку
линейные работники проверяют:

 обеспечение соответствия применяемых материалов требованиям проекта;
 правильность поставки в соответствии с заявкой;
 внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных

документов и рабочей документации;
 наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество

указанных материалов, изделий и оборудования;
 количество и комплектность изделий;
 основные параметры поставляемых материалов конструкций, в этом случае могут выполняться

контрольные измерения и испытания указанных выше показателей качества на поставляемые
материалы, изделия и оборудование.

 по необходимости, вместо сплошного контроля, может осуществляться выборочный контроль
данных параметров.

 составляют акты приемки и предъявляют претензии при нарушении требований по качеству.
Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям

стандартов, технических условий и технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
Строительные материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать.
Вышеуказанные строительные материалы, изделия и оборудование должны быть возвращены
поставщику для замены в  установленном порядке.

Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить.
Заказчик  в обязательном порядке информируется о приостановке работ и ее причинах.
2. Входной контроль строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и  другой

получаемой продукции, используемой при строительстве объекта осуществляет:
 на стадии изготовления – директор предприятия,
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 на стадии строительства – прораб совместно со службой снабжения.
Данные лица несут ответственность за:

 организацию и осуществление потребителями продукции входного контроля как
непосредственно на объектах, так и на складах временного хранения;

 своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля
продукции;

 применение в производстве работ продукции, только соответствующей требованиям проектной и
нормативно - технической документации;

 своевременность применения в производстве работ продукции с ограниченным сроком хранения;
 организацию учета и хранения продукции на складах и площадках для хранения, соблюдение при

этом требований нормативно - технической документации к условиям хранения;
 своевременность проведения отбора проб продукции для испытаний в условиях строительной

лаборатории;
 изолированность на приобъектных складах и строительных площадках забракованной продукции

или продукции с истекшим сроком хранения;
 проведение более детального входного контроля вновь применяемых или вновь освоенных

предприятиями - поставщиками видов продукции;
 выполнение документирования результатов входного контроля и маркировки прошедшей

входной контроль продукции, подтверждающей пригодность продукции к применению в
производстве работ.

 предотвращение использования для строительства объекта продукции, не прошедшей входной
контроль;

 отслеживание своевременного поступления строительных конструкций, материалов, изделий и
оборудования на объект строительства и принятие решений в случае, когда:

 продукция не поставлена в срок;
 продукция поставлена не в полном объеме;
 поставлена продукция, несоответствующая предъявляемым к ней требованиям.

Порядок приемки продукции и механизм взаимодействия с поставщиком в случае несоответствия
объема и качества поставки должен быть оформлен документально.

3.  Качество строительных материалов и изделий характеризуется совокупностью определенных
свойств, удовлетворяющих условиям их использования.

Для несущих конструкций:
 прочность, жесткость;

для ограждающих конструкций резервуаров:
 трещиностойкость, водонепроницаемость, морозостойкость;

для ограждающих конструкций зданий:
 тепло- и звукоизоляционные свойства.

Строительные конструкции должны быть обработаны в целях защиты от коррозии.
4. Заявку  на строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование составляют

линейные работники (начальники участков, прорабы и мастера) в соответствии с рабочей
документацией и графиком работ. Заявка направляется руководителю строительной организации.

5. 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.

6. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций и
освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых указаний, технических
условий и проекта производства работ.

7.  Заказчик совместно со строительной организацией осуществляют выбор поставщиков
строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования в соответствии с утвержденным
стандартом. Этапы выбора оформляются документально и включают в себя:

 порядок поиска потенциальных поставщиков;
 критерии допуска к рассмотрению в качестве потенциальных поставщиков, особое внимание

следует уделить ответственности поставщика договорным условиям;
 перечень документов, запрашиваемых у организаций-субподрядчиков;
 критерии выбора поставщиков и процедуру оценки по данным критериям для поставки на

конкретный объект;
 процедуру учета предыдущего опыта работы с поставщиками при их выборе;
 требования к содержанию договора с поставщиками.



7

Формы записей, в которых фиксируются результаты оценивания потенциальных поставщиков
по вышеназванным критериям и решение о возможности заключения договоров с ними, оформляются
протоколом.

8. Строительная организация – застройщик должна установить форму заявки на строительные
конструкции, материалы, изделия и оборудование, содержащую следующую информацию:

 наименование строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования;
 марку и тип оборудования;
 наименования документов, требованиям которых должны соответствовать строительные

конструкции, материалы, изделия и оборудование;
 единицу измерения;
 количество;
 сроки поставки;
 способ и пункт доставки.

9. Строительная организация – застройщик должна планировать и обеспечивать своевременную
поставку строительных материалов и конструкций на объект строительства. Должен разрабатываться
план-график поставок, содержащий:

 наименование поставляемых строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования;
 наименование организации поставщика;
 номер договора или дополнительного соглашения на поставку;
 единица измерения;
 количество;
 срок поставки по дням, неделям, месяцам.

Должны быть документально определены:
 объем и номенклатура поставляемых строительных конструкций, материалов, изделий и

оборудования, поставляемых субподрядными организациями. Планы-графики поставок,
составляемые субподрядными организациями, должны согласовываться с представителями
застройщика.
Застройщик должен установить ответственность за комплектацию объекта строительства

строительными конструкциями, материалами, изделиями и оборудованием в соответствии с планом-
графиком. В строительной организации должна быть разработана процедура извещения Заказчика о
срыве планируемых сроков поставки, включая поставки со стороны Заказчика.

Договор с поставщиками должен предусматривать:
 обязательства поставщика предоставлять новую партию строительных конструкций, материалов,

изделий и оборудования, в случае если поставленная партия признана бракованной;
 порядок работы комиссии по признанию бракованной продукции с участием представителей

поставщика.
10. В случае если транспортировка строительных конструкций, материалов, изделий и

оборудования осуществляется силами поставщика, договор на поставку должен содержать требования к
транспортировке и оформлению сопроводительных документов. При осуществлении транспортировки
собственными силами строительная организация должна документально установить и выполнять
требования к транспортировке, включающие:

 требования к погрузочным работам;
 требования к размещению и закреплению грузов в транспортном средстве;
 требования к оформляемым сопроводительным документам;
 порядок действий в случае повреждения грузов в процессе погрузки или транспортировки.

Порядок приемки строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования также
должен устанавливаться документально.

В случае повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования в
процессе транспортировки силами поставщика, факт повреждения должен фиксироваться актом
установленной в организации формы, и подтверждаться приложенной фотографией.

11. В строительной организации должны быть документально установлены и соблюдаться
требования к осуществлению погрузочно-разгрузочных работ, включающие:

 графические схемы строповки;
 правила безопасного осуществления погрузочно-разгрузочных работ;
 правила осуществления погрузочно-разгрузочных работ, предотвращающих повреждение

строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования.
Стропальщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Все работники,

осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы, должны иметь рабочие инструкции.
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12. После приемки строительных материалов, конструкций и изделий лица, осуществляющие
входной контроль, обязаны обеспечить надлежащее складирование их на строительной  площадке, не
ухудшающее качественные показатели (за исключением конструкций, монтируемых «с колес»).

В строительной организации должны соблюдаться требования к хранению строительных
конструкций, материалов, изделий и оборудования на складе, включающие:

 схемы складирования;
 правила складирования, исключающие возможность повреждения строительных конструкций,

материалов, изделий и оборудования;
 допустимые параметры окружающей среды на складе (по видам объектов хранения);
 периодичность и ответственность за проведение проверок условий хранения;
 срок хранения (по видам объектов складирования);
 порядок обращения со строительными конструкциями, материалами, изделиями и оборудованием

в случае выявления нарушений установленных условий хранения и ухудшения их характеристик
в процессе хранения;

 требования к регистрации результатов замеров параметров окружающей среды;
 требования к записям результатов проверок соответствия установленным условиям хранения.

В проекте производства работ (ППР) должны содержаться требования к условиям хранения и
обращения со строительными конструкциями, материалами, изделиями и оборудованием на площадке
строительства, включающие:

 схемы складирования;
 правила обращения, исключающие возможность повреждения строительных конструкций,

материалов, изделий и оборудования в процессе складирования на площадке строительства и
монтажа;

 допустимые параметры окружающей среды;
 мероприятия, предпринимаемые для предотвращения повреждения строительных конструкций,

материалов, изделий и оборудования под воздействием окружающей среды;
 ответственность за соответствующее хранение и обращение;
 порядок действий, предпринимаемых в отношении строительных конструкций, материалов,

изделий и оборудования, поврежденных в процессе хранения на площадке и в процессе
проведения работ.
В журнале входного контроля в соответствующих графах должна указываться принадлежность

продукции поставке Заказчика.
В случае повреждения строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования,

поставляемых Заказчиком, строительная организация – застройщик должна обеспечить немедленное
информирование представителей Заказчика.

По факту повреждения в присутствии представителя Заказчика должен составляться акт.
13.  В процессе управления качеством строительно-монтажных работ строительными

организациями должны осуществляться  мероприятия, направленные на обеспечение соответствия
качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям
нормативных документов и проектной документации. В соответствии с настоящим стандартом
строительная организация – застройщик имеет право от поставщика запрашивать следующие сведения
за подписью руководителя организации по формам представленным ниже:

 о нормативно - технической базе по выпуску стройматериалов конструкций и изделий

Наличие производственных помещений,
технологического оборудования, приборов.

Перечень нормативной документации.

Количество Организация, представляющая
помещения, оборудование.

Указать номер договора
Собст-
венных

Привле-
каемых

1 2 3 4
1. Производственные помещения
(по цехам, полигонам в кв.м):
2. Технологическое  оборудование
(название и марка):
3. Приборы (название и марка)
4. Нормативная документация (ГОСТы и
ТУ, по которым производится выпуск
продукции и контролируется качество
сырья):
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 о системе контроля качества по производству строительных материалов и изделий

№№ Вид  контроля
Должность, Ф.И.О.

ответственных лиц за вид
контроля

1 2 3
1 Входной контроль исходных материалов
2 Лабораторный контроль
3 Приемочный контроль продукции (технический

контроль готовой продукции)
4 Метрологическое обеспечение
5 Планово - предупредительный ремонт техники,

оборудования и оснастки
6 Исполнительная документация (ведение журналов,

документов о качестве продукции (паспортов) и т.д.)
7 Информационное обеспечение (ГОСТ, технические

условия и т.д.)
8 Учет рекламаций и замечаний по качеству продукции

 о перечне выпускаемой продукции
Наименование

продукции
ГОСТ или ТУ,

на выпускаемую
продукцию

Сведения о наличии
сертификата

(номер и срок действия)
1 2 3

Представителями строительной организации – застройщиком может быть затребованы:
 структура системы качества предприятия поставщика строительных материалов, конструкций,

изделий и оборудования;
 стандарты предприятия по обеспечению качества выпускаемой продукции;
 сертификат об аттестации собственной лаборатории предприятия или договор с аккредитованной

лабораторией, при отсутствии собственной лаборатории на предприятии.

14. Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений.

При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений
следует проверять:

 соответствие конструкций рабочим чертежам;
 качество бетона по прочности, а в необходимых случаях - по морозостойкости,

водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте;
 качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.

15. Контроль качества бетона.

15.1. Прочность бетона в проектном возрасте устанавливается через 28 сут. после формования
конструкций. Возможно установление в проекте других сроков определения этой прочности с учетом
условий загружения, замораживания конструкций и т.п.

15.2. При контроле прочности монолитных конструкций по образцам бетонной смеси их следует
обязательно отбирать на месте укладки смеси.

15.3. При необходимости контроля прочности бетона к моменту распалубки, раскружаливания,
складирования сборных элементов, раннего загружения конструкций, откачки воды при подводном
бетонировании и т.д. следует изготовлять и испытывать дополнительные серии контрольных образцов,
выдержанных в условиях, аналогичных условиям твердения бетона в конструкции.

15.4. Условия твердения контрольных образцов должны соответствовать нормативной
документации, ГОСТ и ППР.

16. Приемка стальных конструкций.

16.1. Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям
нормативных документов, ГОСТ, исполнительных рабочих чертежей.

16.2. Деформированные конструкции следует выправить. Правка может быть выполнена без
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нагрева поврежденного элемента (холодная правка) либо с предварительным нагревом (правка в
горячем состоянии) термическим или термомеханическим методом. Холодная правка допускается
только для плавно деформированных элементов.

Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их новыми должна выдать
организация - разработчик проекта.

16.3. Холодную правку конструкций следует производить способами, исключающими
образование вмятин, выбоин и других повреждений на поверхности проката.

16.4. При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на сварные
конструкции из сталей:

 с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и менее - при температуре ниже минус 25 °С;
 с пределом текучести свыше 390 МПа (40 кгс/мм2) - при температуре ниже 0 °С.

16.5. При проведении монтажных соединений на болтах без контролируемого натяжения
запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки,
обозначающей класс прочности.

16.6. При проведении работ по монтажным соединениям на высокопрочных болтах с
контролируемым натяжением запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской
маркировки временного сопротивления, клейма предприятия-изготовителя, условного обозначения
номера плавки, а на болтах климатического исполнения ХЛ (по ГОСТ 15150-69) - также и букв "ХЛ".

17. Испытание конструкций и сооружений

17.1. Номенклатура конструкций зданий и сооружений, подлежащих испытанию, должна быть
уточнена в проекте, приведена в ППР и дополнительных правилах.

17.2. Метод, схему и программу проведения испытания надлежит разрабатывать в разделе
проектной документации, а порядок проведения - в специальном ППР.

ППР на испытания подлежит согласованию с дирекцией действующего или строящегося
предприятия и генподрядчиком.

17.3. Персонал, назначенный для проведения испытаний, может быть допущен к работе только
после прохождения специального инструктажа.

17.4. Испытания конструкций должна проводить комиссия в составе представителей заказчика
(председатель), генподрядной и субподрядной монтажной организации, а в случаях, предусмотренных
проектом, - и представителя проектной организации. Приказ о назначении комиссии издает заказчик.

17.5. Перед испытанием монтажная организация предъявляет комиссии документацию,
перечисленную ниже:

 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;
 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 дополнительными правилами

настоящих норм и правил или рабочими чертежами);
 другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Комиссия производит осмотр конструкций и устанавливает готовность их к испытаниям.
17.6. На все время испытаний необходимо установить границу опасной зоны, в пределах

которой недопустимо нахождение людей, не связанных с испытанием.
Во время повышения и снижения нагрузок лица, занятые испытанием, а также контрольные

приборы, необходимые для проведения испытаний, должны находиться за пределами опасной зоны
либо в надежных укрытиях.

17.7. Конструкции, находящиеся при испытании под нагрузкой, запрещается остукивать, а также
производить их ремонт и исправление дефектов.

17.8. Выявленные в ходе испытания дефекты следует устранить, после чего испытание
повторить или продолжить. По результатам испытаний должен быть составлен акт.
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18. Приемка деревянных конструкций

18.1. Приемку деревянных конструкций необходимо производить в соответствии с
требованиями настоящего Стандарта, НТД, ГОСТ. При приемке клееных деревянных конструкций
следует также учитывать требования ГОСТ 20850-84.

Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении дефекты и
повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допускается (например, расслоение
клеевых соединений, сквозные трещины и т.д.), запрещается монтировать до заключения проектной
организации-разработчика. В заключении выносится решение о возможности применения,
необходимости усиления поврежденных конструкций или замене их новыми.

18.2. Сборные несущие элементы деревянных конструкций следует поставлять предприятием-
изготовителем на строительную площадку комплектно, вместе с ограждающими конструкциями,
кровельными материалами и всеми деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений -
накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и
т.п., обеспечивающими возможность монтажа объекта захватками с устройством кровли.

Плиты покрытий и стеновые панели должны поставляться укомплектованными типовыми
крепежными элементами, деталями подвесок (для плит подвесного потолка), материалами для заделки
стыков.

Ответственность за комплектацию и сроки поставки конструкций несет предприятие -
изготовитель деревянных элементов конструкций.

18.3. При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных
конструкций следует учитывать их специфические особенности:

 необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем, при
производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания по захваткам, включающий
последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий
срок;

 минимально возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций
в процессе погрузки, выгрузки и монтажа.

Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей,
следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей.

18.4. Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально
укрупненном виде: в виде полурам и полуарок, полностью собранных арок, секций или блоков, включая
покрытия и кровлю.

19. Стены из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки

19.1. Строповку пакетов допускается производить только за обвязки вертикально
расположенными стропами.

19.2. Укрупнительную сборку стен из панелей типа "Сэндвич" в карты необходимо выполнять
на стендах, расположенных в зоне действия основного монтажного крана.

Предельные отклонения размеров карт следует указывать в проекте. При отсутствии
специальных указаний предельные отклонения размеров карт не должны превышать по длине и ширине
+/-6 мм, разности размеров диагоналей - 15 мм.

20. Приемка материалов для  водо-, воздухо- и теплоизоляции стыков наружных стен
полносборных зданий

20.1. Материалы для изоляции стыков следует применять только из числа указанных в проекте,
замена материалов без согласования с проектной организацией не допускается.

20.2. Транспортирование, хранение и применение изолирующих материалов следует
производить в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

Изолирующие материалы после истечения установленного стандартами или техническими
условиями срока хранения перед применением подлежат контрольной проверке в лаборатории.

20.3. Панели должны поставляться на объекты с огрунтованными поверхностями, образующими
стыки. Грунтовка должна образовывать сплошную пленку.

21. Прием сварочных материалов на стойплощадку
21.1. Сварочные материалы (покрытые электроды, порошковые проволоки, сварочные

проволоки сплошного сечения, плавленые флюсы) должны соответствовать требованиям ГОСТ.
21.2. При входном контроле сварочных материалов следует установить наличие сертификатов

или паспортов предприятия-поставщика.
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При отсутствии сертификатов на сварочные материалы или истечении гарантийного срока их
хранения необходимо определять механические свойства стыковых сварных соединений, выполненных
с применением этих материалов. Сварные стыковые образцы следует испытывать на статическое
растяжение, статический и ударный изгибы при температуре 20°С в соответствии с ГОСТ и в
количестве, указанном в ППР.

21.3. Сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы) необходимо хранить на складах
монтажных организаций в заводской таре отдельно по маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада
должно быть сухим, с температурой воздуха не ниже 15 °С.

21.4. Покрытые электроды, порошковые проволоки и флюсы перед употреблением необходимо
прокалить по режимам, указанным в технических условиях, паспортах, на этикетках или бирках
заводов-изготовителей сварочных материалов.

Сварочную проволоку сплошного сечения следует очищать от ржавчины, жировых и других
загрязнений.

Прокаленные сварочные материалы следует хранить в сушильных печах при 45 - 100 °С или в
кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 15 °С и относительной влажностью не более
50%.

21.5. Размеры пластин для пробных образцов стальных конструкций, а также форма и размеры
образцов для механических испытаний, изготовляемых из сваренного пробного образца после внешнего
осмотра и измерения стыкового шва, должны соответствовать нормативной документации, ГОСТ.

21.6. Антикоррозионное покрытие сварных соединений, а также участков закладных деталей и
связей надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено заводское покрытие.
Способ антикоррозионной защиты и толщина наносимого слоя должны быть указаны в проекте.

21.7. Непосредственно перед нанесением антикоррозионных покрытий защищаемые
поверхности закладных изделий, связей и сварных соединений должны быть очищены от остатков
сварочного шлака, брызг металла, жиров и других загрязнений.

21.8. В процессе нанесения антикоррозионных покрытий необходимо особо следить за тем,
чтобы защитным слоем были покрыты углы и острые грани изделий.

21.9. Качество антикоррозионных покрытий надлежит проверять в соответствии с требованиями
нормативных документов, СНиП и др.

21.10. Данные о выполненной антикоррозионной защите соединений должны быть оформлены
актами освидетельствования скрытых работ.

Президент Н.В. Андреев


