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 Область применения  

СП 48.13330.2011 -  СНиП 12-01-2004.  

 
      Настоящий свод правил распространяется на строительство 

новых, реконструкцию и снос существующих зданий и сооружений, а 

также на благоустройство и инженерную подготовку территорий. 

        Документ не распространяется на здания и сооружения, 

строительство которых в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности может осуществляться без 

разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального 

жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими 

лицами) собственными силами, в том числе с привлечением наемных 

работников, на принадлежащих им земельных участках. 

 

.Свод правил относится к документам  

 добровольного применения 

 

 

 



 Градостроительный кодекс Российской Федерации 
 Гражданский кодекс Российской Федерации 
 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" 
 Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении 

единства измерений" 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87 "Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию" 

 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 
2006 г. N 54 "Положение об осуществлении строительного надзора в 
Российской Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2005 г. N 698 "О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

В настоящем своде правил использованы 
ссылки на нормативные правовые акты: 



• получение разрешения на строительство; 
• получение права ограниченного пользования соседними земельными 
участками (сервитутов) на время строительства; 
• привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по 
возведению здания или сооружения в качестве лица, осуществляющего 
строительство. 
• обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей 
экспертизу и утвержденной в установленном порядке; 
• обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание 
геодезической разбивочной основы; 
• Привлечение авторского надзора за строительством объекта; 
• извещение о начале любых работ на строительной площадке органа 
государственного строительного надзора.  
• обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика); 
• приемка законченного строительством объекта строительства в случае 
осуществления работ по договору; 
• организация наладки и опробования оборудования, пробного 
производства продукции и других мероприятий по подготовке объекта к 
эксплуатации; 
• принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении 
строительства, о вводе законченного строительством объекта недвижимости в 
эксплуатацию; 
• предъявление законченного строительством объекта строительства 
органам государственного строительного надзора и экологического надзора (в 
случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной 
деятельности); 
• предъявление законченного строительством объекта строительства 
уполномоченному органу для ввода в эксплуатацию; 
• комплектование, хранение и передача соответствующим организациям 
исполнительной и эксплуатационной документации 

 

Базовыми функциями застройщика являются: 



 Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению 

строительства проектной документацией при ведении строительства  

для выполнения строительного контроля, а также для 

взаимодействия с органами государственного надзора и местного 

самоуправления может привлечь в соответствии с действующим 

законодательством специализированную организацию или 

специалиста соответствующей квалификации 

 

Строительство в соответствии с действующим 

законодательством ведется под контролем органов местного 

самоуправления и государственного строительного надзора. Для 

обеспечения такой возможности упомянутые органы должны быть 

заблаговременно извещены застройщиком (заказчиком) о сроках 

начала работ на строительной площадке, о приостановке, 

консервации и (или) прекращении строительства, о готовности 

объекта к вводу в эксплуатацию. 

. 
 

Права и обязанности   застройщика : 



Базовыми организационными функциями подрядчика 
(генподрядчика) являются: 

 

• выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения объекта строительства в соответствии с проектной и 
рабочей документацией; 
• разработка и применение организационно-технологической 
документации; 
• осуществление строительного контроля лица, осуществляющего 
строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых 
строительных материалов и изделий требованиям технических 
регламентов, проектной и рабочей документации; 
• ведение исполнительной документации; 
• обеспечение безопасности труда на строительной площадке, 
безопасности строительных работ для окружающей среды и 
населения; 
• управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны 
стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком 
(заказчиком); 
• выполнение требований местной администрации, действующей в 
пределах ее компетенции, по поддержанию порядка на прилегающей к 
стройплощадке территории. 



Базовой функцией проектировщика, в процессе 
строительства является: 

 
 внесение в установленном порядке изменений в проектно-

сметную и рабочую документацию в случае изменения после начала 
строительства градостроительного плана земельного участка или 
действующих нормативных документов (выполняется в качестве 
дополнительной работы). 

Дополнительными организационными функциями 
проектировщика в процессе строительства, выполняемыми в 
соответствии с соглашениями между участниками строительства, 
являются: 

внесение изменений в проектно-сметную документацию в связи с 
необходимостью учета технологических возможностей подрядчика; 

разработка дополнительных проектных решений в связи с 
необходимостью обеспечения производства; 

ведение авторского надзора по договору с застройщиком 
(заказчиком), в том числе в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

согласование допущенных отклонений от рабочей документации, 
в том числе принятие решений о возможности применения 
несоответствующей продукции. 



Участники строительства (юридические лица) 
приказами назначают персонально ответственных 

за строительство должностных лиц: 

• застройщик (заказчик) - ответственного представителя 
строительного контроля застройщика (заказчика); 

 
• подрядчик, генподрядчик - ответственного производителя работ; 

 
• проектировщик), - ответственного представителя авторского 
надзора в случаях, когда авторский надзор выполняется. 

 
 

        совмещение функций ответственного производителя работ и 
ответственного представителя строительного контроля 

застройщика (заказчика) одним подразделением или должностным 
лицом этой организации недопустимо. 

 



Проектировщик и генподрядчик в соответствии с действующим 

законодательством должно иметь выданные саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность возводимого здания или сооружения. 

 

Застройщик (заказчик) передает подрядчику, утвержденную им 

проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект 

или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и 

бумажном носителях.  

 

• Проектная и рабочая документация должна быть допущена к 

производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного 

лица путем простановки штампа на каждом листе.  

 

• Состав и содержание разделов проектной документации (включая 

проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему 

строительство, должны соответствовать требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации 

Требования  по допускам  СРО и передаче ПСД   



Проекты организации строительства (ПОС) являются 

обязательным документом для застройщика (заказчика), подрядных 

организаций. 

 

Проект производства работ (ППР), разрабатываемый на 

основе ПОС а также иные документы, в которых содержатся 

решения по организации строительного производства и технологии 

строительно - монтажных работ, являются обязательным 

документом для застройщика (заказчика), подрядных организаций. 

 

В случае если ППР на строительство данного объекта не 

разрабатывается, решения по технике безопасности 

оформляются в виде отдельного документа (документов). 

 

Обязательность  проектов организации строительства (ПОС),   
проектов  организации работ по сносу или демонтажу  

 и    ППР  



ППР в неполном объеме 
включает в себя: 

 

  строительный генеральный 

план; 

 технологические карты на 

выполнение отдельных видов 

работ (по согласованию с 

заказчиком); 

 схемы размещения 

геодезических знаков; 

 пояснительную записку, 

содержащую основные 

решения, природоохранные 

мероприятия; мероприятия по 

охране труда и безопасности в 

строительстве. 

 ППР в полном объеме 

разрабатываться: 

 

1. при любом строительстве на 

городской территории; 

2. при любом строительстве на 

территории действующего 

предприятия; 

3. при строительстве в сложных 

природных и геологических 

условиях, а также технически особо 

сложных объектов - по требованию 

органа, выдающего разрешение на 

строительство или на выполнение 

строительно-монтажных и 

специальных работ. 
 

В остальных случаях ППР 

разрабатывается по решению лица, 

осуществляющего строительство в 

неполном объеме. 



ППР в полном объеме включает в себя: 

• календарный план производства работ по объекту; 
• строительный генеральный план; 
• график поступления на объект строительных конструкций, 
изделий, материалов и оборудования; 
• график движения рабочих кадров по объекту; 
• график движения основных строительных машин по объекту; 
• технологические карты на выполнение видов работ; 
• схемы размещения геодезических знаков; 
• пояснительную записку, содержащую решения по производству 
геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, 
тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и 
рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению 
мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; 
решения по производству работ, включая зимнее время; 
потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков 
строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по 
обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и 
оборудования на строительной площадке; природоохранные 
мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в 
строительстве; технико-экономические показатели. 



В случае осуществления строительства на основании договора 

охрану строительной площадки, соблюдение требований по охране 

труда, охрану окружающей среды а  также выполнение разного рода 

требований административного характерав выполняет подрядчик 

(генподрядчик). 

 

При въезде на площадку следует установить информационные 

щиты с указанием наименования объекта, названия заказчика, 

исполнителя работ, фамилии, должности и номеров телефонов 

ответственного производителя работ по объекту и представителя органа 

госстройнадзора (в случаях когда надзор осуществляется) или местного 

самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и 

окончания работ, схемы объекта. 

 

В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих 

историческую, культурную или иную ценность, лицо, 

осуществляющее строительство, приостанавливает ведущиеся работы и 

извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, 

предусмотренные законодательством. 

 

Некоторые  обязанности подрядчика  



Обязанности подрядчика по ведению следующей 
исполнительной  документации: 

• 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. 

 



Прекращение строительства и консервация объекта. 

При необходимости прекращения работ по строительству объекта 

или их приостановки на срок более 6 мес. должна выполняться 

консервация объекта, обеспечение  прочности, устойчивости и 

сохранности основных конструкций и безопасность объекта для 

населения и окружающей среды. 

 

Строительный контроль  
 

Участники строительства - заказчик, подрядчик проектировщик - 

должны осуществлять строительный контроль, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных 

работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения здания или сооружения требованиям технических 

регламентов, проектной и рабочей документации. 

 



Строительный  контроль  подрядчика : 
 

• входной контроль проектной документации, предоставленной 

застройщиком (заказчиком); 

• освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства; 

• входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования; 

• операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций строительно-монтажных работ; 

• освидетельствование выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ; 

• освидетельствование ответственных строительных конструкций и 

участков систем инженерно-технического обеспечения; 

• испытания и опробования технических устройств. 



Строительный контроль застройщика (заказчика)  

Строительный контроль застройщика (заказчика) в 

соответствии с действующим законодательством 

осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за 

выполнением работ по договору строительного подряда. 

В предусмотренных случаях, в составе строительного 

контроля выполняется авторский надзор лица, 

осуществившего подготовку проектной документации 

(проектировщика). 



Строительный контроль  

 

Строительный контроль, осуществляемый участниками 

строительства, должен выполняться в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений" : 

• с применением средств измерений утвержденного типа,  

• прошедших проверку,  

• по аттестованным в необходимых случаях методикам 

(методам) измерений.  

Контрольные испытания и измерения должны выполняться 

квалифицированным персоналом. 



Подрядчик выполняет входной контроль переданной ему для исполнения 

рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень 

выявленных в ней недостатков,  

 

При входном контроле проектной документации проверяется:  

•ее комплектность; 

•соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

•наличие согласований и утверждений; 

•наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; 

•соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам; 

•наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

•наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. 

 

Подрядчик может проверить возможность реализации проекта известными 

методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых 

технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения 

материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено 

проектной документацией 

При обнаружении недостатков соответствующая документация 

 возвращается на доработку в срок, указанный в договоре. 

Объем входного  контроля  ПСД  



Подрядчик выполняет приемку предоставленной ему 

заказчиком геодезической разбивочной основы (ГРО), проверяет 

ее соответствие установленным требованиям к точности, 

надежность закрепления знаков на местности; с этой целью 

можно привлечь независимых экспертов, имеющих выданное 

саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к 

работам по созданию опорных геодезических сетей. 

Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика 

(заказчика) следует оформлять соответствующим актом. 

Передача – приемка ГРО   



Входной контроль строительных материалов, 
изделий и конструкций  

Входным контролем проверяют соответствие показателей 

качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и 

оборудования требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной 

документации и (или) договоре подряда. 

 

При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных 

документов поставщика (производителя), подтверждающих качество 

указанных материалов, изделий и оборудования. 

 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 

испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих 

измерений и испытаний должны соответствовать требованиям 

национальных стандартов. 

 

 Результаты входного контроля должны быть документированы в 

журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний. 



Форма журнала входного контроля строительных 
материалов, изделий и конструкций    



          В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими 

методов контроля и испытаний установленным национальными 

стандартами. 

 

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.  

 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из 

трех решений: по несоответствующей продукции  

1. поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, 

изделий, оборудования соответствующими; 

2. несоответствующие изделия дорабатываются; 

3. несоответствующие материалы, изделия могут быть  

применены после обязательного согласования  

с застройщиком (заказчиком), проектировщиком  

и органом государственного контроля (надзора)  

по его компетенции. 

Отбраковка  строительных материалов, изделий и 
конструкций    



Лаборатории, которые аккредитованы 
Росаккредитацией  и внесены в Единый 
реестр  испытательных лабораторий  ТС 

Лаборатории, которые соблюдают   ГОСТ 
Р 17025 и аккредитованы в добровольных 

системах  аккредитации 

Лаборатории, обеспечивающие поверку,  
аттестацию оборудования, оценку 

состояния измерений по МИ 2427-2016  

Аттестация  

Компетентность дорожно-строительных  
лабораторий в связи с обязательной  
сертификацией и декларированием  



Операционным контролем  подрядчик  проверяет: 
 

• соответствие последовательности и состава выполняемых 

технологических операций технологической и нормативной документации, 

распространяющейся на данные технологические операции; 

• соблюдение технологических режимов, установленных 

технологическими картами и регламентами; 

• соответствие показателей качества выполнения операций и их 

результатов требованиям проектной и технологической документации, а 

также распространяющейся на данные технологические операции 

нормативной документации. 

• Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, 

методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок 

принятия решений при выявлении несоответствий установленным 

требованиям должны соответствовать требованиям проектной, 

технологической и нормативной документации. 

 

• Результаты операционного контроля должны быть  

документированы в журналах работ. 

. 



Оценка соответствия отдельных конструкций 

К оценке 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 освидетельствования отдельных конструкций должны 

оформляться актами освидетельствования ответственных конструкций . 

 

Испытания участков инженерных сетей и инженерного 
оборудования 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного 

оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих 

нормативных документов и оформляются соответствующими актами . 

 

Возобновление работ после перерыва  
 

В случаях когда последующие работы должны начинаться после перерыва 

более чем в шесть месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед 

возобновлением работ эти процедуры следует выполнить  

повторно с оформлением соответствующих актов. 

 



Форма Акта по РД-11-02-2006 (Щебеночное основание)  

Форма Акта не по  
РД-11-02-2006  



Строительный контроль заказчика выполняет  
(начало): 

• проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, 

документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на 

применяемые им материалы, изделия и оборудование, 

документированных результатов входного контроля и лабораторных 

испытаний; 

• контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, 

правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и 

оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель 

строительного контроля застройщика (заказчика) может запретить 

применение неправильно складированных и хранящихся материалов; 

• контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим 

строительство, операционного контроля; 

• контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим 

строительство, 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, передача ее лицу, осуществляющему 

строительство; 

• контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, 

предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; 

• извещение органов государственного надзора обо всех случаях 

аварийного состояния на объекте строительства; 

• оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) 

соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, 

подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль 

за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о 

недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных 

актов; 

• заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим 

строительство) соответствия законченного строительством объекта 

требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. 

Строительный контроль заказчика выполняет 
(продолжение ): 



Авторский надзор проектировщика.  

Авторский надзор проектировщика. осуществляется при 

строительстве опасных производственных объектов, а также особо 

опасных технически сложных и уникальных объектов В остальных 

случаях он осуществляется по решению застройщика (заказчика). 

Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются 

соответствующими  документами. 

Государственный строительный надзор  
Государственный строительный надзор осуществляется в 

предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности 

случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и другими нормативными правовыми 

актами. 

 

Административный контроль за строительством. 
Административный контроль за строительством ведется органами 

местного самоуправления в целях ограничения неблагоприятного 

воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в 

зоне влияния ведущегося строительства 



Порядок проведения строительного 
контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 

капитального строительства 
 

Утвержден Постановлением Правительства РФ  
от 21 июня 2010 г. N 468 

 

Порядок действует в отношении объектов капитального 
строительства, независимо от источников финансирования. 



       Целью строительного контроля является проверка 
выполнения работ при строительстве объектов на 
соответствие требованиям проектной и рабочей 
документацией, результатом инженерных изысканий, 
градостроительного плана, технических регламентов в 
целях обеспечения безопасности объектов.  
 
Строительный контроль обязательно проводится: 
      1) лицом, осуществляющим строительство (далее – 
подрядчиком ); 
       2) застройщиком, заказчиком либо привлеченной 
по договору организацией, для осуществления 
строительного контроля 
 



Строительный 
контроль 
заказчика 

Строительный 
контроль  подрядчика 

Объект 
строительства 

- здание, 
сооружение 

Функции строительного 
контроля  осуществляют  
работники подрядчика и 
заказчика, на которых в 
установленном порядке 
возложена обязанность 
по осуществлению 
такого контроля. 



Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает 
проведение следующих контрольных мероприятий: 

 
 а) входной контроль - проверка качества строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта 
капитального строительства ; 
 б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и 
хранения применяемой продукции; 
 в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических 
операций при осуществлении строительства объекта капитального 
строительства; 
 г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых 
последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка 
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения; 
 д) приемка законченных видов (этапов) работ; 
 е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного 
строительством объекта требованиям проектной документации, результатам 
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, технических регламентов. 



Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает 
проведение следующих контрольных мероприятий: 

 
 а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 
подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 
результатов; 
 б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по 
соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и 
достоверности документирования его результатов; 
 в) 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; 
 г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 
промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 
безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-
технического обеспечения; 
 д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного 
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе 
рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 
регламентов; 
 е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) 
заключенным договором. 



 Входной контроль строительных материалов 
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. 
 Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля 
провести в установленном порядке измерения и испытания 
соответствующей продукции своими силами или поручить их 
проведение аккредитованной организации. 
 В случае выявления при входном контроле продукции, не 
соответствующей установленным требованиям, ее 
применение для строительства не допускается. 

Входной контроль строительных материалов 



 В случае, если в ходе проверки соблюдения правил 

складирования и хранения, выявлены нарушения установленных 

норм и правил, применение продукции,(строительных 

материалов) хранившейся с нарушением, то применение их для 

строительства не допускается впредь до подтверждения 

соответствия показателей ее качества требованиям рабочей 

документации, технических регламентов, стандартов и сводов 

правил. 

Применение некачественной продукции 



 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 
рабочей документации, а также требованиям технических 
регламентов, стандартов и сводов правил. 

Операционный контроль 



 Освидетельствование скрытых работ является 

совместной обязанностью подрядчика и заказчика. 
 До завершения процедуры освидетельствования 
скрытых работ выполнение последующих работ 
запрещается. 
 

Уведомление заказчика о контрольных 
мероприятиях 

 
В случае если контрольные мероприятия выполняются в 
соответствии с настоящим Положением совместно подрядчиком и 
заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о 
дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 
рабочих дня. 
 В случае если заказчик был уведомлен в установленном 
порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, 
подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика. 

 
 

Обязательность освидетельствования  
скрытых работ 



 На объектах капитального строительства, возводимых 

полностью или частично с привлечением средств 

федерального бюджета, осуществление подрядчиком 

строительного контроля финансируется за счет 

накладных расходов подрядчика, предусмотренных в 

цене договора строительного подряда. 

Финансирование строительного контроля 



С п а с и б о  

з а 

в н и м а н и е 


