
 
 
 
 
 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА СТРОЯЩЕГОСЯ 
ОБЪЕКТА 



Документооборот - какими нормативными 
документами необходимо пользоваться 

инженеру технического надзора 



Предмет строительного контроля 

 Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при 
строительстве объекта капитального строительства на соответствие требованиям 
проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам 
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности 
зданий и сооружений. 



Знания которыми должен обладать 
ТЕХНАДЗОР (РЕВИЗОР) 

 Коммуникабельность (умение вести переговоры, умение грамотно 
построить свою речь) 

 Пунктуальность (своевременность)  

 Уверенность в себе 

 

 Понимание структуры строительного процесса (функционал прораба) 

 Умение читать чертежи (функционал проектировщика)  

 Умение читать и расшифровывать сметы (функционал сметчика) 

 Умение руководить процессом (функционал главного инженера)  

 Возможность спрогнозировать, построить график производства работ, 
составить акты и отчеты (функционал инженера ПТО) 

 Умение выполнить необходимые замеры (функционал геодезиста)  





Строительный контроль включает 
проведение следующих контрольных 

мероприятий: 

 Проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности 
документирования его результатов. 



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ. Строительные конструкции, изделия, материалы и 
оборудование, поступающие на стройплощадку, подвергаются входному контролю, 
при котором проверяется их соответствие требованиям ГОСТ, ТУ, рабочей 
документации и других документов, подтверждающих качество изготовления. При 
входном контроле осуществляется также проверка соблюдения правил их 
транспортирования, разгрузки и складирования. Входной контроль проводят 
работники подрядных организаций на предприятиях-изготовителях, на базах 
производственно-технологической комплектации или непосредственно на 
стройплощадке при приемке строительных конструкций, материалов и изделий. 
При этом контроль осуществляют по сопроводительным документам и визуально. 
При необходимости конструкции, материалы и изделия испытывают в 
строительных лабораториях. 



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ осуществляется до момента применения продукции в 
процессе строительства и включает проверку наличия и содержания 
документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной 
ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, 
технических регламентов, стандартов и сводов правил. В случае выявления 
при входном контроле продукции, не соответствующей установленным 
требованиям, ее применение для строительства не допускается. 



 Проверка наличия у подрядчика документов о качестве (сертификатов и 
паспортов в установленных случаях) на применяемые им материалы, 
изделия и оборудование, документированных результатов входного 
контроля и лабораторных испытаний. 

 



ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют в процессе строительства при 
выполнении и завершении отдельных технологических операций. Такой 
контроль должен обеспечивать своевременное выявление дефектов, причин их 
появления и принятие необходимых мер по их устранению и недопущению. 
Этим контролем должны охватываться все виды СМ, отделочных и специальных 
работ в течение всего периода строительства с тщательной проверкой 
соответствия выполненных работ требованиям проекта, рабочей документации, 
СНиПа, ГОСТа, ТУ и др. нормативных документов. 



ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ качества в строительстве производят 
строительные лаборатории предприятий стройиндустрии, промышленности 
строительных материалов и строительно-монтажных организаций. Свою 
деятельность они осуществляют в соответствии с типовым Положением о 
строительных лабораториях, утвержденным постановлением Госстроя 
России, и требованиями СНиПа 3.01.01.85. 



 Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по 
соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и 
достоверности документирования его результатов; при выявлении 
нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно 
складированных и хранящихся материалов. 

 





 Проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполнения подрядчиком контроля последовательности 
и состава технологических операций по осуществлению 
строительства объектов капитального строительства и 
достоверности документирования его результатов. В 
ходе контроля последовательности и состава 
технологических операций по строительству объектов 
капитального строительства осуществляется проверка: 
 



 - соблюдения последовательности и состава выполняемых 
технологических операций и их соответствия требованиям технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, 
результатам инженерных изысканий, градостроительному плану 
земельного участка; 

 

 - соответствия качества выполнения технологических операций и их 
результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе 
рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, 
стандартов и сводов правил. 

 



 Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 
промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, 
влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения с 
подписанием соответствующих актов; контроль выполнения 
исполнителем работ требования о недопустимости выполнения 
последующих работ до подписания указанных актов. 

 



 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. Геодезический контроль в строительстве 
осуществляется геодезической службой строительной организации, а также 
инженерно-техническими работниками, осуществляющими непосредственное 
руководство производством работ. В состав геодезических работ, 
выполняемых на строительной площадке, входят: 

 – создание геодезической основы строительства; 

 – проведение геодезических разбивочных работ в процессе строительства; 

 – геодезический контроль точности выполнения СМР 

 – геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций 
зданий и соор-й и их частей. 

 



 Контроль наличия и правильности ведения подрядчиком 
исполнительной документации по Объекту в соответствии с 
нормативными документами, действующими в РФ. С момента 
начала строительно-монтажных работ и до их завершения 
контроль ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ (общий и (или) специальный журнал учета 
выполнения работ по установленной форме оформить и передать 
исполнителю работ). 

 



 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести 
исполнительную документацию: 
 

акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; 
 
акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 
 
акты освидетельствования скрытых работ; 
 
акты освидетельствования ответственных конструкций; 
 
акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
 
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по 
согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 
 
исполнительные геодезические схемы и чертежи; 
 
исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
 
акты испытания и опробования технических устройств; 
 
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного 
контроля; 
 
документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); 
 
иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
 
Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
 
Исполнительная документация подлежит постоянному хранению у застройщика (технического заказчика). На время проведения 
итоговой проверки исполнительная документация передается в орган государственного строительного надзора. 
 

 





 Контроль за соблюдением подрядчиком графика работ по Объекту до сдачи 
Объекта. 

 

 Проверка и подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок 
о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актов о приеме-передаче 
оборудования в монтаж по форме ОС-15, документации по приемке товара 
(товарные накладные, акты приема-передачи и пр.). 

 



 Проведение фотосъемки на объекте для подтверждения и контроля 
качества и объема проводимых скрытых работ. 

 Регулярное посещение объекта с обязательным  внесением записи в 
общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ.  

 Проведение и участие в проводимых иными лицами производственных 
совещаниях по Объекту, фиксация всех решений в протоколе совещания. 

 



 Предоставление Государственному заказчику по запросу информации, 
справок, сведений о состоянии объекта, выполненных и производимых на 
нем работах и их организации. 

 Представление Государственного заказчика, по надлежаще оформленному 
его поручению, в государственных органах, органах местного 
самоуправления, иных организациях по вопросам строительного контроля. 

 



 Проверка выполнения подрядчиком предписаний, замечаний и 
предложений, в том числе соответствующих надзорных органов и 
Государственного заказчика, по устранению выявленных недостатков в 
организации и технологии производства работ, отступлений от проектных 
решений, качеству материалов, соблюдении правил охраны труда, 
техники безопасности, культуры производства работ, пожарной 
безопасности и др. 

 Участие в приемке работ, в том числе приемке выполненных работ по 
законченным этапам, приемке скрытых работ, окончательной приемке с 
оформлением актов по установленным формам. 

 Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
заключенным Контрактом. 

 



Документы, подлежащие постоянному контролю: 

 
 Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи 

с внесенными изменениями и документы согласования этих изменений с проектной 
организацией; 

 Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при 
производстве работ; 

 Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной 
лабораторией подрядчика или привлеченной подрядчиком; 

 Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; 
акты испытаний конструкций и сетей (если испытания предусмотрены проектом);  

 Общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ; 

 Результаты обследования объекта перед приемкой в эксплуатацию; 

 Графики производства работ. 

 

















 ПРИЕМОЧНЫЙ И ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. При приемочном контроле производится 
проверка качества выполненных конструктивных элементов, отдельных сооружений, видов 
работ и объектов в целом. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется 
представителями технического надзора, назначаемыми заказчиком. В качестве 
представителей заказчика могут быть назначены специалисты, выделенные 
эксплуатационной организацией. 
 

 Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт 
освидетельствования скрытых работ составляют на завершенный процесс, выполненный 
самостоятельным подразделением исполнителей. Освидетельствование скрытых работ и 
составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после 
перерыва, производят непосредственно перед производством последующих работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 
предшествующих скрытых работ. 
 

 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. 
 

 При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций 
и освидетельствования скрытых работ составляют с учетом особых указаний и технических 
условий проекта (рабочего проекта). 
 



 На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 
производственного контроля должен выборочно проводиться инспекционный контроль 
специальными службами либо созданными для этой цели комиссиями. 

 

 При инспекционном контроле производится выборочная проверка соблюдения технологической 
дисциплины и качества строительно-монтажных работ. Инспекционный контроль осуществляется 
комиссиями, назначаемыми приказом подрядчика. Результаты инспекционного контроля 
оформляются актом комиссии или отчетом, которые представляются должностному лицу, 
назначившему инспекцию, для принятия мер по выводам комиссии. 

 

 По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР разрабатывают 
мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитывают также требования 
авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, 
действующих на основании специальных положений. 

 

 Все виды контроля качества СМР должны иметь метрологическое обеспечение. Они должны 
осуществляться с применением соответствующих измерительных инструментов и приборов путем 
выполнения геодезической службой работ по контролю соблюдения точности заданных 
геометрических параметров и оперативной проверки строительными лабораториями соблюдения 
требуемых физико-технических характеристик строительных материалов и условий их 
применения. 

 



 Деловая переписка ведется Государственным заказчиком и Исполнителем 
на протяжении строительства объекта. 



СП 48.13330.2011 Организация 
строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с 
Изменением N 1) 
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