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ВВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины «Контроль качества производ-

ства строительных работ» состоит в освоении студентами про-

фессиональных теоретических знаний и практических навыков и 

принципов контроля качества строительных работ при возведе-

нии зданий, сооружений и автомобильных дорог.  

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: – основные понятия, характеризующие надежность 

объектов строительства; 

– приемы обследования и освидетельствования строитель-

ных конструкций и автомобильных дорог; 

– условия отнесения здания или элемента к категории состо-

яния объекта; 

– конструктивные и технические особенности измеритель-

ных средств; 

– методы неразрушающего контроля и дефектоскопии; 

уметь: – применять методы и средства измерения в практи-

ческой деятельности, опираясь на существующие нормативные 

документы; 

– анализировать документацию и проводить визуальный 

осмотр сооружения и автомобильных дорог;  

– определять наиболее характерные повреждения и дефекты 

конструкций зданий; 

владеть: – методами контроля физико-механических 

свойств материалов в конструкциях, методами измерений, позво-

ляющими уменьшить погрешности измерения, методами натур-

ных испытаний конструкций,  методами определения качества и 

состояния строительных материалов и соединений, методами 

определения основных геометрических размеров. 

Выполнение практических занятий по дисциплине «Кон-

троль качества производства строительных работ» даст обшир-

ные знания и умения, а также навыки применения полученных 

компетенций при решении практических задач. 



 

 

4 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

Определение прогибов горизонтальных элементов  

конструкций 

 

Цель работы: ознакомиться с методами определения поло-

жения и формы строительных конструкций, размерами их де-

формаций. 

 

Оборудование и материалы: нивелир с треногой, отвес, 

рулетка, измерительная рейка.  

 

Задачи работы: изучить методы определения положения и 

формы горизонтальных строительных конструкций.  

 

Ход работы: 

Определение прогиба плиты с помощью нивелира 

Установив штатив в первоначальное положение, к нему 

крепят с помощью станового винта и пружинящей пластины ни-

велир. Далее ось вращения нивелира с помощью подъемных вин-

тов устанавливают в строго отвесное положение по круглому 

уровню. Для приближенного наведения трубы на рейку пользу-

ются визиром и мушкой, а для точного - наводящим винтом, по-

сле фиксации трубы закрепительным винтом. Четкое изображе-

ние рейки получают вращением кремальеры, а резкость изобра-

жения сетки нитей вращением диоптрийного кольца окуляра. 

Прежде чем снимать показания по рейке, необходимо элевацион-

ным винтом установить визирный луч нивелира в горизонтальное 

положение цилиндрическим уровнем. 

Для определения прогибов перемычек, устанавливаем ниве-

лир так, чтобы не было препятствий при замерах на краях пере-

мычки и в середине. 

При определении прогибов перемычек, концевой уголок ру-

летки прикладывается к концу рейки и прижимается к перемыч-

ке. Для обеспечения требуемой точности измерения в центре 

конструкции и по краям производятся измерения. Показания счи-

тываются по центральной горизонтальной нити сетки нивелира.  
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После снятия всех необходимых показаний определяются 

значения прогибов в конкретных точках, изменение положения 

относительно горизонтали.  

Далее в схематичной форме изображается исследуемый 

элемент и наносятся необходимые значения размеров, после чего 

делается вывод о надежности этого элемента и отнесение его к 

группе аварийности. 

Далее обследуется следующий элемент. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

Определение отклонения колонн от вертикали 
 

Цель работы: ознакомиться с методами определения поло-

жения и формы вертикальных строительных элементов. 
 

Оборудование и материалы: нивелир с треногой, отвес, 

рулетка, измерительная рейка.  
 

Задачи работы: установить величину отклонения колонн от 

вертикали. 
 

Ход работы: 

При определении отклонения колон от вертикали нивелир 

устанавливается на небольшом расстоянии от плоскости боковой 

грани колонн и на таком расстоянии от обследуемых конструк-

ций, чтобы были четко видны миллиметровые деления на изме-

рительной рейке, и обеспечивалось максимально возможное рас-

стояние между верней и нижней точкой отсчета в поле зрения 

трубы нивелира. Отклонение от вертикали ребер колонн опреде-

ляется по вертикальной нити сетки нивелира. Для этого измери-

тельная рейка устанавливается перпендикулярно грани колонны 

так, чтобы она попадала в крайнее верхнее и ниже положение по-

ля зрения трубы нивелира. В верхнем и нижнем местах отсчета 

на колонне карандашом делаются риски. Измеряются расстояния 

между ребром колонны и вертикальной нитью сетки нивелира, а 

также между верхним и нижним отсчетом. Зная высоту колонны 

и отклонение по вертикали на измеренном участке, вычисляем 

отклонение от оси колонны по всей высоте. 

После снятия всех необходимых показаний определяются 

значения отклонений в конкретных точках, изменение положения 

относительно вертикали. Далее в схематичной форме изобража-

ется исследуемый элемент и наносятся необходимые значения 

размеров, после чего делается вывод о надежности этого элемен-

та и отнесение его к группе аварийности. 

Далее обследуется следующий элемент. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

Изучение защитного слоя бетона и диаметра арматуры 

 

Цель работы: ознакомиться и изучить определение защит-

ного слоя бетона и диаметра арматуры при помощи прибора 

ИЗС-10ц  

 

Оборудование и материалы: ИЗС-10ц 

Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10ц предназначен 

для контроля толщины защитного слоя бетона и расположения 

арматуры в железобетонных изделиях магнитным методом в со-

ответствии с ГОСТ 22904. Прибор позволяет определить диаметр 

арматуры по известной глубине залегания и приближенно опре-

делить диаметр и глубину залегания по предполагаемому диа-

метру. 

Прибор имеет четыре режима работы: 

- определение положения арматурного стержня в бетоне;  

- определение защитного слоя при заданном диаметре; 

- определение диаметра арматурного стержня при заданной 

глубине залегания;  

- приближенное определение диаметра и глубины залегания 

по предполагаемому диаметру арматуры.  

В приборе имеется возможность выбора класса контролиру-

емой арматуры. Прибор сохраняет в памяти до 100 измеренных 

параметров залегания арматуры, с временем и датой измерений. 

В памяти прибора сохраняются наименование контролируемых 

объектов и режимы, в которых производились измерения. При-

бор имеет возможность связи с компьютером по интерфейсу 

RS232 для последующего сохранения данных или печати резуль-

татов на принтере. 

Прибор обеспечивает измерение толщины защитного слоя 

бетона и определение положения арматуры на следующих клас-

сах и диаметрах арматур: от 3 до 5 мм класса В-1 (Вр-1) по ГОСТ 

6727; от б до 25 мм класса A-I по ГОСТ 5781; от 8 до 40 мм клас-

са А-III по ГОСТ 5781. 

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона в за-

висимости от диаметров стрежней с допускаемой основной по-

грешностью: 
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- при диаметрах стержней 3... 10 мм от 5 до 50 мм; 

- при диаметрах стержней 12...28 мм от 5 до 100 мм; 

- при диаметрах стержней 32, 36, 40 мм от 10 до 120 мм. 

Диапазон определения расположения арматурных стержней: 

-при диаметрах стержней от 3 до 10 мм толщина защитного 

слоя бетона не более 50 мм; при диаметрах стержней от 12 до 28 

мм толщина защитного слоя бетона не более 100 мм; при диамет-

рах стержней от 32 до 40 мм толщина защитного слоя бетона не 

более 120 мм. 

Предел допускаемой основной погрешности измерения 

толщины защитного слоя бетона ± (0,05Ьзс+0,5) мм, где hзс - 

толщина защитного слоя бетона, мм. Предел допускаемой основ-

ной погрешности измерения толщины защитного слоя бетона ± 

(0,05йзс+0,5) мм, где hзс - толщина защитного слоя бетона, мм, 

при соблюдении следующих условий: шаг продольной арматуры 

100 мм и более для диаметров от 3 до 10 мм; шаг продольной ар-

матуры 200 мм и более для диаметров от 12 до 40 мм. Предел до-

пускаемой основной погрешности определения положения оси 

арматурного стержня не более  

±10 мм от действительного расположения. Поиск арматурного 

стержня в режиме звуковой индикации. Питание прибора: авто-

номное аккумуляторное и от сети 220В. Время непрерывной ра-

боты прибора от аккумуляторов: в режиме максимальной под-

светки 4 часа; в режиме отключенной подсветки 10 часов. Авто-

матическое отключение через 5 минут, если нет измерений и 

нажатий на кнопки. Габариты: электронный блок 250x115x45мм; 

датчик 180x57x45мм. Масса: электронный блок 0,49кг; датчик 

0,52 кг. 

 

Задачи работы: 

1. Определение глубины заложения арматуры. 

2. Определение диаметра арматуры. 

3. Определение диаметра арматуры и глубины заложения. 

 

Ход работы: 

При первом включении прибор необходимо откалибровать, 

для этого датчик отводят на расстояние более 0,5м от металличе-

ских предметов. Проверка работоспособности прибора эталон-
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ным измерением. 

1.Устанавливаем прибор в первое рабочее положение, при 

котором известно диаметр стержня, определяется глубина их за-

легания. 

Кнопкой F1 устанавливаем диаметр арматуры, датчик рас-

полагается на поверхности ж/б конструкции, производится изме-

рение, определяется его точность.  

2. Режим позволяет определить диаметр арматуры, зная глу-

бину ее заложения порядок аналогичен первому измерению. 

После проведения всех измерений данные заносятся в соот-

ветствующую таблицу. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

Определение прочности бетона методом пластических де-

формаций с использованием молотка Кашкарова 

 

Цель работы: определение прочности строительных кон-

струкций неразрушающим методом с помощью молотка Кашка-

рова.  

Метод определения прочности на сжатие бетона эталонным 

молотком Кашкарова основан на зависимости между прочностью 

бетона Rф и величиной косвенной характеристики прочности бе-

тона H. В качестве косвенной характеристики прочности бетона 

принимается соотношение диаметров отпечатков на бетоне и 

стальном эталонном стержне. Метод применим для определения 

прочности бетона в диапазоне 4,9 - 49 МПа (50 - 500 кгс/см
2
). 

Прочность бетона определяется по предварительно установлен-

ным экспериментально градуировочным зависимостям между 

прочностью на сжатие бетонных образцов, испытанных по ГОСТ 

10180-78, и ее косвенной характеристикой. Результаты испыта-

ния эталонным молотком не зависят от силы удара молотка по 

бетону, от положения и массы испытываемой конструкции. Су-

щественным фактором, влияющим на связь между прочностью 

бетона Rф и характеристикой H, является свойство поверхност-

ного, примыкавшего к опалубке, слоя бетона. Прочность бетона 

рекомендуется определять приборами механического действия, 

как правило, при положительной температуре бетона. Допускает-

ся определение прочности бетона эталонным молотком при от-

рицательной температуре наружного воздуха, если эталонные 

стержни и испытываемые бетонные конструкции находятся в 

одинаковых температурных условиях. 

 

Оборудование и материалы: молоток Кашкарова, сталь-

ные стержни 10 мм, бетонный образец, брусковая перемычка, 

кирпичная стена, асфальтобетон, растворная стяжка, паребрик 

тротуарный. 

 

Методика измерений: 

1. Испытываемая поверхность должна быть чистой. Затвер-

девшее цементное молоко на испытываемых участках не удаля-

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853128.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853128.htm
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ется, и шлифовка поверхности бетона абразивными материалами, 

как правило, не производится, так как это может снизить точ-

ность метода. Допускается шлифовка поверхностей, распалубка 

которых производится немедленно после формовки, как, напри-

мер, у многопустотных настилов. Удары молотком наносят 2-мя 

способами с такой силой, чтобы размеры отпечатков на эталон-

ном стержне получились не менее 2,5 мм и не возникали в бетоне 

трещины. При испытаниях 2-ым способом по головке эталонного 

молотка наносят удары обычным молотком массой около 1 кг. 

2. После каждого удара отпечаток на поверхности бетона 

очерчивается и нумеруется карандашом. 

3. Перед нанесением следующего удара стержень не выни-

мают из молотка, а зажимают пальцами на расстоянии 10 - 12 мм 

от края стакана и передвигают на это расстояние до упора паль-

цев в стакан. 

4. После выполнения серии ударов на намеченном участке 

измеряют диаметры отпечатков на бетоне. Эталонный стержень 

вынимают из молотка и поверхность его по линии только что по-

лученных отпечатков подшлифовывают (для их отчетливости) 

тупым ножом или использованным стержнем. После этого заме-

ряют размеры наибольших диаметров отпечатков (эллипсов). 

5. Отпечатки неправильной формы на бетоне, образовавши-

еся от косого удара или удара по крупному заполнителю или пу-

стоте, отбраковывают, при этом отбраковывают и соответствую-

щие парные с ними отпечатки на эталонном стержне (они поме-

чаются напильником) и вместо них делают новые отпечатки. 

6. Замеряют отпечатки на бетоне и на эталонном стержне с 

погрешностью до 0,1 мм. При использовании углового масштаба 

каждое нанесенное на нем деление в миллиметрах читается как 

0,1 мм. Угловой масштаб надвигают на отпечаток так, чтобы он 

занимал симметричное положение по отношению к наибольшему 

размеру отпечатка на эталонном стержне или на бетоне. В месте 

касания к отпечатку значения делений линеек должны совпадать. 

7. Для каждого образца или участка испытания на конструк-

ции суммируют размеры отпечатков на бетоне и соответственно 

на эталонном стержне и находят величину косвенной характери-

стики прочности бетона H: 

Н = dб/d0 



 

 

12 

где dб и d0 - сумма диаметров отпечатков соответственно 

на бетоне и эталонном стержне. 

8. Ряд отпечатков на эталонном стержне для определения 

прочности бетона на одном образце или участке конструкции по-

мечают насечкой напильником сразу после их замера. На одном 

стержне (поворачивая его) можно произвести до 25 - 40 испыта-

ний по четырем образующим линиям. 

 

 

Рис.1. Устройство молотка Кашкарова 

Порядок выполнения работы:  

1. Выбор участка на испытываемой поверхности материала 

размером не менее 100х100 мм, без наплывов и с небольшим ко-

личеством пор и трещин на поверхности образца. 

2. Нанесение не менее 5 ударов на исследуемый участок 

(расстояние между отпечатками на бетоне должно быть не менее 

30 мм).  

3. Размер диаметров отпечатков на бетоне и эталонном 

стержне с помощью углового масштаба и штангенциркуля зано-

сим в таблицу измерений. 
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4. Определение по градуировочной  зависимости (унифици-

рованной зависимости) прочности бетона. Значение Ri заносим в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

№ 

удара 

ф отпечатка (мм) 
dб/d0 Ri МПа 

На бетоне На эталоне 

 

 

Рис. 2. Унифицированная градуировочная зависимость 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 

Обследование и освидетельствование конструкций и  

дорожных одежд 

 

Цель работы: произвести визуальное обследование кон-

струкций ШАИ (Ф) ЮРГТУ (НПИ) и дорожных одежд прилега-

ющих территорий. Определить к какой категории состояния они 

относятся, выдать рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

 

Оборудование и материалы: ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния". СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений". Нивелир. Тео-

долит. Измерительные инструменты. 

 

Ход работы: используя данные, полученные при изучении 

дисциплины и выполнении лабораторных работ провести обсле-

дование и испытание различных конструкций, провести освиде-

тельствование и отнести к соответствующей группе. По возмож-

ности составить план мероприятий по восстановлению конструк-

ции. В отчет включить фотографии либо схематичные чертежи 

поврежденных участков. 

  

http://www.lidermsk.ru/documents/34/
http://www.lidermsk.ru/documents/34/
http://www.lidermsk.ru/documents/34/
http://www.lidermsk.ru/documents/22/
http://www.lidermsk.ru/documents/22/


 

 

15 

Приложение 1. 

 

1.Классификатор нарушений строительных конструк-

ций 

 

Настоящий Классификатор разработан с целью создания 

единой методологической основы по определению уровня каче-

ства строительной продукции на основе проведенной дифферен-

циации возможных нарушений по степени их тяжести. 

Классификатор предназначен для его использования в си-

стеме архитектурно-строительного надзора для подготовки мате-

риалов о результатах проверок на конкретных объектах, анализа 

уровня качества выполняемых строительно-монтажных работ и 

производимых строительных материалов, конструкций и изделий 

на территории региона, обмена информацией о состоянии каче-

ства между инспекциями Госархстройнадзора России различных 

уровней. 

Классификатор содержит классификационные признаки 

критических и значительных дефектов по основным видам стро-

ительно-монтажных работ, производимых строительных матери-

алов, конструкций и изделий. Определения дефектов приняты на 

основе ГОСТ 15467–79 «Управление качеством продукции. Ос-

новные понятия. Термины и определения» в рамках установлен-

ных границ понятий. 

Критический дефект (при выполнении СМР) – дефект, при 

наличии которого здание, сооружение, его часть или конструк-

тивный элемент функционально непригодны, дальнейшее веде-

ние работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно 

либо может повлечь снижение указанных характеристик в про-

цессе эксплуатации. 

Критический дефект (при производстве конструкций и из-

делий) – дефект, при наличии которого изделие, конструкция 

функционально непригодны и его использование по назначению 

может повлечь потерю или снижение прочности, устойчивости, 

надежности здания, сооружения, его части или конструктивного 

элемента. 

Критический дефект подлежит безусловному устранению до 

начала последующих работ или с приостановкой начатых работ. 
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Значительный дефект – дефект, при наличии которого суще-

ственно ухудшаются эксплуатационные характеристики строи-

тельной продукции и ее долговечность. Дефект подлежит устра-

нению до скрытия его последующими работами. 

При этом дефектом является каждое единичное отступление 

от проектных решений или неисполнение требований норм. 

При определении вида дефекта следует учитывать дополни-

тельные требования, содержащиеся в чертежах и стандартах на 

конкретные конструкции и изделия, а также на отдельные виды 

СМР или объекты. 

Классификационные признаки критических и значительных 

дефектов разработаны на основе требований, содержащихся в 

нормативных документах, указанных в Приложении. 

 

2. Классификация дефектов по основным видам строи-

тельно-монтажных работ 
 

Отступления от проектных реше-

ний и нарушения требований нор-

мативных документов, квалифи-

цируемые как дефекты 

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 15467–

79 

Методы определения 

дефектов 

1 2 3 

2.1. Земляные работы и земляные сооружения 

1. Невыполнение предусмотрен-

ных проектом водопонижения и 

мероприятий по отводу поверх-

ностных вод 

критический Визуальный осмотр 

площадки, траншей и 

котлованов 

2. Невыполнение защиты дна кот-

лованов и траншей в грунтах, ме-

няющих свои свойства под влия-

нием атмосферных воздействий 

критический – » – 

3. Нарушение проектных решений 

по закреплению или уплотнению 

просадочных грунтов 

критический Проверка плана рас-

положения поверх-

ностных и глубин-

ных марок и сква-

жин, документов о 

результатах контроля 
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4. Уменьшение проектного конту-

ра и глубины предпостроечного 

оттаивания вечномерзлого грунта 

критический Проверка докумен-

тов по результатам 

проведения оттаива-

ния 

5. Использование в основаниях, 

насыпях и подсыпках грунтов, фи-

зико-механические характеристи-

ки которых не соответствуют про-

ектным 

критический Сопоставление про-

ектных характери-

стик с данными ла-

бораторных исследо-

ваний использован-

ных грунтов 

6. Отсыпка насыпей по основани-

ям с сильно пучинистыми грунта-

ми в осенний период выполнена 

на высоту менее величины глуби-

ны промерзания 

критический Данные лаборатор-

ных исследований 

7. Выполнение подсыпки в усло-

виях вечной мерзлоты льдистыми 

грунтами без защиты их от оттаи-

вания, размыва и оползания на 

склонах 

критический Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ных исследований 

8. Невыполнение послойного 

уплотнения грунта в насыпях, 

подсыпках, при устройстве грун-

товых подушек и обратных засып-

ках. Пробное уплотнение не про-

изводилось 

критический Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ных исследований 

9. Снижение степени уплотнения 

оттаянного в предпостроечный 

период вечномерзлого грунта 

критический Данные лаборатор-

ных исследований 

10. Нарушение проектных темпе-

ратурных режимов вечномерзлых 

грунтов оснований 

критический Данные лаборатор-

ных замеров 

11. Не производится наблюдение 

за осадками зданий и сооружений, 

возводимых на просадочных грун-

тах 

критический Наличие маяков и 

журналов наблюде-

ний за осадками 

12. Осадки зданий и сооружений, 

возводимых на просадочных грун-

тах, превышают нормативные ве-

личины 

критический Данные результатов 

наблюдений за осад-

ками 
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13. Отклонения осей котлованов, 

траншей и насыпей от проектного 

положения более нормируемых 

величин 

значительный Проверка соответ-

ствия исполнитель-

ной геодезической 

схемы проекту 

14. Нарушения проектных укло-

нов траншей 

значительный Инструментальный 

контроль. Данные 

исполнительной гео-

дезической схемы 

15. Снижение проектных парамет-

ров маловодопроницаемых экра-

нов, устраиваемых на просадоч-

ных грунтах под зданиями с мок-

рыми технологическими процес-

сами 

значительный Замеры на месте 

устройства экранов 

16. Невыполнение требований об 

устройстве подсыпок на вечно-

мерзлых грунтах в летний или 

зимний период в зависимости от 

использования грунтов основания, 

соответственно, по II (в оттаянном 

или оттаивающем состоянии) или 

по I (в мерзлом состоянии) прин-

ципу 

значительный Проверка на месте. 

Данные журналов 

производства работ 

17. Толщина слоя присыпки тру-

бопроводов и кабелей выполнена 

менее нормируемой величины 

значительный Замеры на месте 

18. Отсыпка насыпей неуплотнен-

ными грунтами выполнена без 

нормируемого запаса по высоте 

значительный – » – 

19. Содержание мерзлых комьев в 

насыпях и обратных засыпках бо-

лее нормируемой величины 

значительный Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ных исследований 

20. Увеличение крутизны откосов 

насыпей более проектного значе-

ния 

значительный Замеры на месте 

21. Не выполнено удаление верх-

него слоя грунта основания под 

насыпи на площадках с засолен-

ными грунтами 

значительный Визуальный осмотр. 

Данные исполни-

тельной документа-

ции 

2.2. Свайные фундаменты 
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22. Не произведена пробная за-

бивка свай, в связи с чем испыта-

нием не определена величина от-

каза 

критический Наличие данных по 

результатам испыта-

ний 

23. Сваи забиты без получения 

расчетного отказа или не заглуб-

лены на проектную отметку 

критический Данные исполни-

тельной документа-

ции 

24. Отклонения свай в плане или 

от вертикали превышают норма-

тивные величины 

критический Визуальный осмотр с 

измерениями. Дан-

ные исполнительной 

геодезической схемы 

25. Не произведена зачистка забоя 

скважины для буронабивной сваи, 

не установлено соответствие типа 

грунта основания данным инже-

нерногеологических изысканий 

критический Наличие данных ла-

бораторных исследо-

ваний и исполни-

тельной документа-

ции 

26. Бетонирование буронабивных 

свай произведено с длительным 

перерывом после окончания буре-

ния скважин без дополнительной 

их зачистки и приемки 

критический Данные журнала 

производства работ и 

исполнительной до-

кументации. Провер-

ка на месте 

27. Буронабивные сваи не заглуб-

лены в прочные грунты на требу-

емую проектную или норматив-

ную величину 

критический Данные лаборатор-

ных исследований 

28. Разрыв по времени между под-

готовкой скважины в вечномерз-

лых грунтах и погружением сваи 

буроопускным способом превы-

шает нормируемый 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ и 

исполнительной до-

кументации 

29. Погружение сваи буроопуск-

ным способом в вечномерзлых 

грунтах произведено до заполне-

ния скважины грунтовым или 

специальным раствором 

критический – » – 

30. Погружение сваи опускным 

способом в вечномерзлые грунты 

произведено до истечения уста-

новленного времени после оттаи-

вания грунта 

критический – » – 
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31. Забивка сваи в вечномерзлые 

грунты бурозабивным способом 

произведена в лидерную скважину 

с глубиной менее глубины погру-

жения сваи или при наличии в 

грунте крупнообломочных вклю-

чений 

критический – » – 

32. Анкеровка свай в ростверках 

не соответствует проектному ре-

шению, в том числе в фундамен-

тах, где предусмотрено восприя-

тие горизонтальной нагрузки 

критический Проверка на месте 

33. Несоответствие оборудования 

для забивки свай произведенному 

выбору 

значительный Данные выбора и 

применяемого обо-

рудования 

34. Нарушение технологии забив-

ки свай 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала за-

бивки свай 

35. Смещение осей головы буро-

набивной сваи относительно гео-

метрических осей сваи превышает 

нормативное 

значительный Замеры на месте 

36. Превышение диаметра сква-

жины при буроопускном способе 

погружения сваи в вечномерзлые 

грунты менее нормируемой вели-

чины 

значительный Замеры на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

37. Несоблюдение требований о 

величине температуры вечномерз-

лого грунта по длине сваи при по-

гружении ее буроопускным и 

опускным способом 

значительный Данные лаборатор-

ных измерений 

38. Отклонения от проектного по-

ложения сборных ростверков бо-

лее нормируемых величин 

значительный Замеры на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

39. Отклонения в геометрических 

размерах, отметках ростверка, 

верха фундамента стаканного ти-

па, а также дна стакана более 

нормируемых величин 

значительный – » – 
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40. Негоризонтальность поверхно-

сти опорной закладной плиты в 

фундаментах под стальные колон-

ны 

значительный Визуальный осмотр. 

Инструментальная 

проверка 

2.3. Монолитный бетон и железобетон 

41. Несоответствие параметров 

прочности, морозостойкости, 

плотности, водонепроницаемости, 

деформативности и других пока-

зателей бетона проекту и нормам 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний и 

проведение кон-

трольных испытаний 

42. Арматурная сталь и сортовой 

прокат не соответствуют по проч-

ности и химическому составу про-

екту и нормативным требованиям. 

Произведена неэквивалентная за-

мена 

критический Сопоставление сер-

тификата и исполь-

зуемой арматуры с 

проектом 

43. Стыковые соединения стерж-

ней, сеток и каркасов выполняют-

ся с нарушением нормативных 

требований 

критический Замеры на месте. 

Контрольные испы-

тания 

44. Положение рабочих стержней, 

каркасов и сеток не соответствует 

проектному, сечение арматуры 

уменьшено 

критический Замеры на месте 

45. Нарушение требований проек-

та и норм в расположении и 

оформлении рабочих швов при 

бетонировании 

критический Проверка на месте 

46. Нарушение правил зимнего 

бетонирования 

критический Проверка на месте. 

Данные журналов 

производства работ 

47. Невыполнение мероприятий 

по уходу за бетоном в зимний и 

летний период 

критический – » – 

48. Загружение конструкций до 

достижения бетоном проектной 

или нормативной прочности 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 

49. Положение закладных деталей 

и их анкеровка не соответствуют 

проектным 

критический Проверка и замеры 

на месте 
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50. В требуемом объеме не вы-

полняется контроль водонепрони-

цаемости и морозостойкости бе-

тона 

значительный Данные лаборатор-

ных испытаний 

51. Продолжительность перерыва 

между укладкой смежных слоев 

бетонной смеси без образования 

рабочего шва превышает установ-

ленную проектом и нормами 

значительный Данные журнала 

производства работ и 

исполнительной до-

кументации 

52. Отклонения в толщине защит-

ного слоя превышают норматив-

ные 

значительный Замер на месте 

53. Отклонения от проектных от-

меток опорных поверхностей в 

монолитных конструкциях пре-

вышают нормативные величины 

значительный Инструментальная 

проверка. Данные 

исполнительной гео-

дезической схемы 

54. Минимальная прочность бето-

на при распалубке незагруженных 

конструкций менее нормативной 

значительный Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 

55. Бетонные поверхности имеют 

раковины, поры и обнажения ар-

матуры 

значительный Визуальный осмотр 

2.4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 

56. Монтаж конструкций произво-

дится на фундаментах, выполненных 

со смещениями в плане и по высоте, 

с дефектами в анкерных устройствах 

и стаканах под колонны 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

57. Монтаж конструкции ведется без 

образования связевого блока и даль-

нейшего обеспечения простран-

ственной жесткости каркаса 

критический Проверка на месте 

58. Монтаж конструкций на всех 

ярусах здания и сооружения произ-

водится без полного проектного за-

крепления колонн к фундаментам 

критический – » – 

59. Последовательность монтажа не 

обеспечивает устойчивости здания 

(сооружения) 

критический – » – 

60. Отклонения осей колонн относи-

тельно разбивочных осей и осей вер-

тикали превышают нормативные ве-

личины 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 
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61. Разность отметок опорных по-

верхностей соседних колонн по ряду 

и в пролете превышает нормативные 

величины 

критический – » – 

62. Уменьшение проектной глубины 

опирания конструкций 

критический Проверка на месте 

63. Взаимное смещение осей кон-

струкций в узлах их сопряжения 

превышает проектные или норма-

тивные величины 

критический Визуальный осмотр. 

Замеры на месте 

64. Прочность сварных и болтовых 

соединений в узлах сопряжения кон-

струкций менее проектных или нор-

мативных величин 

критический Визуальный осмотр. 

Данные журнала 

производства работ 

и исполнительной 

документации 

65. Армирование замоноличиваемых 

узлов сопряжения конструкций вы-

полнено с нарушением проекта 

критический Проверка на месте 

66. Замоноличивание узлов сопря-

жения конструкции произведено бе-

тоном низкой марки 

критический Данные журнала 

производства работ 

и лабораторных ис-

пытаний 

67. Монтаж конструкций произво-

дится с изменением расчетной схе-

мы их работы 

критический Проверка на месте 

68. Использование дефектных и не-

проектных конструкций 

критический – » – 

69. Отсутствие или установка фун-

даментных балок с отступлениями 

от проекта 

значительный – » – 

70. Разность отметок опорных по-

верхностей консолей колонн под 

подкрановые балки превышает нор-

мативную величину 

значительный Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

71. Нарушение технологической по-

следовательности закрепления кон-

струкций в опорных узлах 

значительный Проверка на месте 

72. Несоответствие конструктивного 

выполнения узлов сопряжения не-

сущих конструкций проектным ре-

шениям 

значительный – » – 
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73. Внеузловая передача нагрузок на 

элементы верхнего пояса стропиль-

ных ферм 

значительный – » – 

74. Отсутствие крепления плит по-

крытия к стропильным конструкци-

ям у торцов и температурных швов 

здания, смежных плит между собой 

у светоаэрационных фонарей 

значительный – » – 

75. Наличие клиновидных зазоров 

по плоскости контакта в опорных 

узлах несущих конструкций 

значительный – » – 

76. Опирание конструкции через па-

кеты не сваренных между собой 

стальных пластин 

значительный – » – 

77. Установка лестничных маршей и 

плит перекрытия «насухо» без рас-

творной постели 

значительный – » – 

78. Непроектное выполнение де-

формационных швов в стенах, по-

крытии, перекрытии и других кон-

структивных элементах зданий и со-

оружений 

значительный Проверка на месте 

2.5. Монтаж стальных конструкций 

См. пункты 56 – 64, 67 – 72, 74 – 76, 

78 

  

79. Вырезы в листах опорных тра-

верс колонн с опиранием анкерных 

планок на нефрезерованную поверх-

ность 

критический – » – 

80. Занижение отметок анкерных 

болтов и наращивание их приваркой 

коротышей с неравнопрочным сты-

ком 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

81. Односторонний зазор между 

фрезерованными поверхностями в 

стыке колонны превышает норма-

тивную величину, а площадь кон-

такта при этом менее допустимой 

критический Проверка на месте 

82. Зазоры между опорным ребром 

ферм, балок и опорной поверхно-

стью колонн, консолей или столиков 

критический – » – 



 

 

25 

83. Отсутствие проектных ответных 

ребер жесткости в местах передачи 

сосредоточенных нагрузок в рамных 

узлах 

критический – » – 

84. Прогибы (кривизна) сжатых и 

сжаторастянутых элементов ферм 

критический – » – 

85. Сверхнормативное смещение 

опорных ребер подкрановых балок 

от оси колонны вдоль пролета балки 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

86. Опирание подкрановой балки на 

колонну нижним поясом вместо 

опорного ребра по проекту 

критический Проверка на месте 

87. Сверхнормативное смещение 

ферм от осей на оголовках колонн из 

плоскости рамы 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

88. Внеузловая передача нагрузок на 

элементы верхнего пояса стропиль-

ных ферм 

критический Проверка на месте 

89. Нарушение в сборке стыкуемых 

сваркой элементов и дефекты в 

сварных швах 

критический Проверка на месте с 

замерами. Данные 

лабораторных испы-

таний 

90. Отсутствие креплений опорных 

плит баз колонн в связевых блоках к 

закладным элементам фундаментов 

(«шпорам») 

значительный Проверка на месте 

91. Пустоты в подливке из цемент-

ного раствора под опорными плита-

ми фундаментов 

значительный – » – 

92. Сверхнормативные зазоры меж-

ду строгаными поверхностями 

опорных плит и фрезерованными 

торцами баз колонн 

значительный – » – 

93. Смещение анкерных планок и 

болтов от проектного положения бо-

лее нормативной величины 

значительный – » – 

94. Зазоры между фермами и опор-

ными стойками, а также между 

смежными подкрановыми балками 

не заполнены стальными проклад-

ками 

значительный – » – 
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95. Крепление фахверковых стоек к 

фермам выполнено жестким и в не-

предусмотренных проектом местах 

значительный – » – 

96. Непроектное крепление тормоз-

ных ферм и настила к подкрановым 

балкам и колоннам 

значительный – » – 

97. В связевых блоках не установле-

ны тормозные балки в уровне верх-

них поясов подкрановых балок, не 

выполнено крепление подкрановых 

балок к консолям колонн через 

стальные пластины 

значительный – » – 

98. Непроектное выполнение тор-

мозных конструкций на путях под-

весного транспорта 

значительный Проверка на месте 

99. Непроектное крепление листов 

стального оцинкованного профили-

рованного настила в покрытии на 

опорах и между собой 

значительный – » – 

2.6. Монтаж ограждающих стеновых конструкций 

100. Объемный вес легкого бетона 

однослойных стеновых панелей пре-

вышает нормативные величины 

критический Паспортные данные 

на изделие 

101. Толщина утеплителя и его мар-

ка в трехслойных стеновых панелях 

не соответствуют проектным 

критический Визуальный осмотр 

102. Толщина панелей менее про-

ектной 

критический Проверка на месте 

103. Жесткое закрепление стеновых 

панелей к колоннам 

критический – » – 

104. Цокольные стеновые панели 

установлены на кирпичные столбики 

или подкладки из различных мате-

риалов вместо фундаментных балок 

по проекту 

критический – » – 

105. Отсутствие жгута из пороизола 

в швах между панелями или заклад-

ка его без обжатия 

критический – » – 

106. Отсутствие зазора требуемой 

величины между поверхностями 

стеновой панели и гранью колонны 

значительный – » – 
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107. Превышение предусмотренной 

проектом максимальной высоты са-

монесущих и навесных стен из па-

нелей 

значительный – » – 

108. Использование непроектных 

соединительных элементов для 

крепления панелей 

значительный Проверка на месте 

109. Крепление парапетных панелей 

выполнено непроектным, что за-

трудняет устройство кровли 

значительный – » – 

110. Смонтированные стеновые па-

нели имеют околы, трещины, отсло-

ение фактурного слоя 

значительный – » – 

111. Нарушение правил производ-

ства работ при укрупнительной 

сборке ограждения из металличе-

ских трехслойных панелей 

значительный – » – 

112. Применение газопламенной 

резки при сборке карт из металличе-

ских панелей 

значительный Визуальный осмотр 

113. Непроектное закрепление про-

гонов под металлическое огражде-

ние к колоннам 

значительный – » – 

114. Непроектное уплотнение и гер-

метизация стыков металлических 

панелей 

значительный Проверка на месте 

115. Крепление трехслойных метал-

лических панелей выполнено дуго-

вой сваркой вместо болтовых соеди-

нений 

значительный – » – 

116. Отсутствует зазор и упругие 

прокладки в местах примыкания па-

нелей перегородок к перекрытиям 

значительный – » – 

2.7. Устройство резервуаров из сборно-монолитного железобетона 

117. Недостаточное уплотнение бе-

тона и некачественная гидроизоля-

ция днища резервуара 

критический – » – 

118. Невыполнение сварки выпусков 

в стыках стеновых панелей 

критический Проверка на месте 

119. Необеспечение непрерывности 

армирования в угловых зонах пря-

моугольных резервуаров 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной документа-

ции 
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120. Снижение проектной глубины 

заанкеривания панелей стен в днище 

и неудовлетворительное их замоно-

личивание 

критический Проверка на месте 

121. Замоноличивание швов между 

панелями раствором вместо бетона 

проектной прочности 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 

122. Использование в качестве 

напрягаемой навиваемой арматуры 

высокопрочной проволоки, пора-

женной коррозией 

критический Проверка на месте 

123. Уменьшение защитного слоя 

навитой высокопрочной проволоки 

критический – » – 

124. Отклонения отметок основания 

превышают нормативные 

значительный Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

125. Отклонения в размерах ширины 

зуба заанкеривания стеновых пане-

лей превышают проектные 

значительный Проверка на месте с 

замерами 

126. Несоосность арматурных вы-

пусков смежных панелей превышает 

нормативную величину 

значительный – » – 

127. Смонтированные панели имеют 

околы с обнажением арматуры 

значительный Визуальный осмотр 

2.8. Монтаж стальных резервуаров 

128. Разность отметок любых 

несмежных точек основания превы-

шает нормативную величину 

критический Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

129. Недостаточное уплотнение и 

некачественное исполнение гидро-

фобного основания днища 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 

130. Изломы, прогибы и выпуклости 

окрайков днища 

критический Проверка на месте 

131. Отклонения геометрических 

размеров и формы резервуара после 

сборки и сварки от проектных пре-

вышают нормативные величины 

критический Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной схемы 

132. Отставание в установке проме-

жуточных колец жесткости при мон-

таже превышает нормативное 

критический Проверка на месте 

133. При проверке керосином выяв-

лены некачественные сварные со-

единения элементов резервуара 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 
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134. Невыполнение контроля свар-

ных соединений неразрушающими 

методами или выполнение его в не-

достаточном объеме 

критический Проверка наличия 

данных лаборатор-

ных испытаний 

135. Невыполнение гидравлического 

испытания резервуара 

критический Проверка наличия 

актов гидравличе-

ского испытания 

136. Некачественное выполнение ан-

тикоррозионной защиты 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных исследований 

137. Нарушена последовательность 

монтажа днища, состоящего из цен-

тральной рулонированной части и 

окрайков 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

138. При укладке окрайков днища 

резервуаров объемом более 20 тыс. 

куб. м не учтена величина усадки 

окрайков после сварки (нормативное 

увеличение радиуса) 

значительный – » – 

139. Не обеспечена вертикальность 

стен резервуара в нормируемых пре-

делах 

значительный Инструментальная 

проверка на месте 

140. Величина нахлестки в монтаж-

ных стыках днища и покрытия менее 

нормативной 

значительный Проверка на месте с 

замерами 

141. Высота хлопунов превышает 

нормативные величины 

значительный – » – 

142. Разность отметок верхней 

кромки наружного вертикального 

кольцевого листа коробов плаваю-

щей крыши превышает норматив-

ную величину 

значительный Инструментальная 

проверка на месте 

2.9. Монтажные сварные соединения 

143. Допуск сварщиков к сварке 

элементов конструкций из сталей с 

пределом текучести более 390 МПа, 

не имеющих удостоверения на право 

работ по сварке этих сталей 

критический Проверка наличия 

удостоверений. 

Данные журнала 

производства работ 

144. Сварка стальных конструкций 

при температуре воздуха ниже ми-

нус 30 градусов C без пробных сты-

ковых образцов 

критический Данные журнала 

производства работ 

и лабораторных ис-

пытаний 
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145. Выполнение ручной и механи-

зированной сварки конструкций при 

отрицательной температуре без по-

догрева 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

146. В многослойных швах после-

дующие слои выполнены без очист-

ки предыдущего слоя от шлака и 

брызг металла, без удаления участ-

ков шва с трещинами 

критический Визуальный осмотр. 

Данные журнала 

производства работ 

и лабораторного 

контроля 

147. Поверхность шва не отвечает 

нормативным требованиям; допуще-

ны сверхнормативные подрезы, де-

фекты удлиненные и сферические 

одиночные, удлиненные сфериче-

ские в виде цепочки или скопления; 

дефекты (непровары, цепочки и 

скопления пор), соседние по длине 

шва 

критический Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ного контроля 

148. Размеры конструктивных эле-

ментов кромок и швов сварных со-

единений, выполненных при монта-

же стальных конструкций, и пре-

дельные отклонения размеров сече-

ния швов не соответствуют норма-

тивным величинам 

критический Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ного контроля 

149. Размеры конструктивных эле-

ментов сварных соединений стерж-

невой арматуры железобетонных 

конструкций и предельные отклоне-

ния выполненных швов не соответ-

ствуют нормативным величинам 

критический – » – 

150. Сварка конструкций произво-

дится без проверки правильности 

сборки и надежности их фиксации в 

проектном положении 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

151. Не производится зачистка по-

верхностей свариваемых элементов 

и выполненных швов от шлака, 

брызг и наплывов (натеков) расплав-

ленного металла 

значительный Визуальный осмотр 
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152. Не произведена зачистка кро-

мок свариваемых элементов в местах 

расположения швов и прилегающих 

к ним поверхностей, а также примы-

кания начальных и выводных планок 

в соответствии с нормативными тре-

бованиями 

значительный – » – 

153. Длина выпусков арматурных 

стержней не соответствует норма-

тивным величинам 

значительный Визуальный осмотр 

с замерами. Данные 

журнала производ-

ства работ 

154. При сборке конструкций допус-

кается обрезка стержней или подго-

товка их кромок электрической ду-

гой 

значительный – » – 

155. Использование сварочных ма-

териалов при отсутствии сертифика-

тов на них или истечении гарантий-

ного срока их хранения без дополни-

тельных испытаний образцов свар-

ных соединений 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

156. Отсутствие клейма сварщика у 

границы выполненного сварного со-

единения или исполнительной схе-

мы с подписями сварщиков 

значительный Проверка на месте 

157. Защита свариваемых поверхно-

стей и рабочего места от дождя, сне-

га и ветра не выполняется 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

2.10. Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения 

158. Неплотное сопряжение головок 

болтов и гаек с плоскостями элемен-

тов конструкций и шайб 

критический Визуальный осмотр 

с простукиванием 

159. Применение пружинных шайб 

при овальных отверстиях, при раз-

ности диаметров отверстия и болта 

более 3 мм 

критический Визуальный осмотр 

160. Количество и виды шайб со 

стороны гаек и головок болтов не 

соответствуют нормативным требо-

ваниям 

значительный – » – 

161. Не обеспечено стопорение гаек 

постановкой пружинных шайб или 

контргаек 

значительный – » – 
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162. Не соблюдены нормативные 

расстояния между центрами болтов 

и от центра болта до края элемента 

значительный Проверка на месте с 

замерами 

2.11. Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым 

натяжением 

163. Подготовка поверхностей эле-

ментов, соединяемых на высоко-

прочных болтах, не соответствует 

нормативным требованиям 

критический Визуальный осмотр. 

Данные журнала 

производства работ 

и исполнительной 

документации 

164. Натяжение болтов не контро-

лируется или объем контроля менее 

нормативного 

критический – » – 

165. Перепад поверхностей (депла-

нация) стыкуемых элементов пре-

вышает нормативную величину 

значительный Визуальный осмотр 

166. Не соблюдены нормативные 

требования по постановке шайб 

значительный Проверка на месте 

167. Не соблюдены нормативные 

расстояния между центрами болтов 

и от центра болта до края элемента 

значительный Визуальный осмотр 

с замерами 

168. Не выполнена герметизация со-

единения 

значительный Визуальный осмотр 

169. Отсутствует клеймо в преду-

смотренных проектом местах 

значительный – » – 

170. Применение болтов, не имею-

щих на головке заводской марки-

ровки временного сопротивления, 

клейма предприятияизготовителя, 

условного обозначения номера 

плавки и климатического исполне-

ния 

значительный – » – 

2.12. Каменная кладка 

171. Использование кирпича проч-

ностью ниже проектной и с дефек-

тами, недопустимыми требованиям 

стандартов 

критический Визуальный осмотр, 

паспортные данные, 

данные лаборатор-

ных испытаний 

172. Использование в цокольной ча-

сти здания силикатного и неполно-

телого кирпича 

критический Проверка на месте 

173. Невыполнение перевязки и не-

заполнение раствором швов кир-

пичной кладки 

критический – » – 
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174. Возведение каменных кон-

струкций последующего этажа до 

укладки перекрытий нижележащего 

этажа с их анкеровкой в стены 

критический – » – 

175. Ослабление каменных кон-

струкций непроектными проемами, 

отверстиями, нишами 

критический – » – 

176. Не соблюдается обязательность 

выполнения укладки тычковых ря-

дов в нижнем (первом) ряду, в верх-

нем (последнем) ряду, в уровне об-

резов стен и на уровне обрезов стол-

бов 

критический – » – 

177. Отсутствие распределительных 

подушек в местах опирания несу-

щих конструкций (балок, ферм, про-

гонов) 

критический – » – 

178. Кирпичные столбы и простенки 

шириной 2,5 кирпича и менее вы-

полняются не из отборного кирпича 

критический – » – 

179. Применение в кладке половня-

ка в объемах более нормативных 

критический – » – 

180. Отсутствие армирования клад-

ки стен и перегородок 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

и исполнительной 

документации 

181. Устройство каналов и дымохо-

дов из неполнотелого кирпича мар-

ки ниже допустимой 

 Проверка на месте 

182. Прочность используемого рас-

твора ниже проектной 

критический Паспортные данные 

и данные лабора-

торных испытаний 

183. При кладке в зимних условиях 

перевязка в многорядной системе 

выполняется реже, чем через три ря-

да 

критический Проверка на месте 

184. Отсутствие анкеровки плит пе-

рекрытия в кладке 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

и исполнительной 

документации 
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185. Отклонения поверхностей и уг-

лов кладки стен и столбов от верти-

кали превышают нормативные ве-

личины 

значительный Инструментальная 

проверка на месте 

186. Высота возведенных свободно-

стоящих каменных стен и перегоро-

док превышает нормативную 

значительный Проверка на месте 

187. Уменьшение глубины опирания 

перемычек 

значительный – » – 

188. Нарушение правил выполнения 

кладки в зимних условиях с приме-

нением противоморозных добавок и 

без них 

значительный Паспортные данные 

и данные лабора-

торных испытаний 

189. Выполнение кладки в жаркую 

погоду без предварительного 

увлажнения кирпича 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

2.13. Гидроизоляционные работы 

190. Материалы, применяемые для 

изоляции, и их качество не соответ-

ствуют проектным и требованиям 

нормативных документов 

критический Проверка на месте. 

Паспортные данные 

191. Изоляция производится по не-

подготовленной и неогрунтованной 

поверхности 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

192. Вместо мастик используется 

чистый битум различных марок 

критический Паспортные данные 

и данные лабора-

торных исследова-

ний 

193. Выполнение изоляционных ра-

бот в зимних условиях при темпера-

туре ниже -20°C с применением го-

рячих мастик или без подогрева по-

верхностей и использования добавок 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

194. Неравномерное нанесение руб-

леного стекловолокна при армиро-

вании слоев мастик гидроизоляции 

критический Проверка на месте 

195. Температура нагрева битумных 

материалов при приготовлении изо-

ляционных составов и температура 

горячих мастик при их нанесении не 

соответствует нормативным требо-

ваниям 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 
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196. Толщина слоя нанесенной ма-

стики не соответствует норматив-

ным требованиям 

значительный Визуальный осмотр 

с измерениями. Дан-

ные журнала произ-

водства работ и ис-

полнительной доку-

ментации 

197. Прочность сцепления рулонно-

го изоляционного ковра с основани-

ем и полотнищ между собой менее 

нормативной 

значительный Данные лаборатор-

ных испытаний 

198. Приклейка слоев изоляционно-

го ковра на холодных мастиках про-

изводится с перерывами (по слоям) 

продолжительностью менее 12 часов 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

2.14. Кровельные (из рулонных материалов) и теплоизоляционные работы 

199. Основание под рулонную кров-

лю не выравнено, температурно-

усадочные швы не выполнены 

критический Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

и исполнительной 

документации 

200. Используемый рулонный мате-

риал не соответствует проектному 

критический Паспортные данные 

201. Количество слоев рулонного 

кровельного ковра менее проектного 

критический Проверка на месте 

202. Величина перехлеста полотнищ 

менее нормируемой для данного 

уклона кровли 

критический – » – 

203. Усиление кровельного ковра в 

местах примыкания к вертикальным 

поверхностям не выполнено и креп-

ление ковра не обеспечено 

критический – » – 

204. Наклейка слоев полотнищ про-

изведена крестообразно или без уче-

та направления стока воды 

критический – » – 

205. В кровельном ковре имеются 

пузыри, вздутия, воздушные мешки, 

разрывы, вмятины, непроклеенные 

участки 

критический – » – 

206. Конструкция кровли в местах 

прохождения температурноусадоч-

ных швов не соответствует норма-

тивной 

критический – » – 
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207. Водосточные воронки выпол-

нены не по проекту 

критический – » – 

208. Уложенный утеплитель замо-

чен или толщина его менее проект-

ной 

критический – » – 

209. Зазоры между плитами утепли-

теля заполнены строительным мусо-

ром, а не материалом того же объ-

емного веса 

критический – » – 

210. Теплоизоляционные материалы 

по объемному весу и прочности не 

соответствуют проектным 

критический Паспортные данные 

и данные лабора-

торных испытаний 

211. Теплоизоляционные материалы, 

укладываемые в конструкцию, име-

ют влажность более допустимой 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных исследований 

212. Не обеспечена непрерывность 

теплоизоляционных слоев 

критический Проверка на месте 

213. Расстояние между стыками по 

длине полотнищ менее нормируемо-

го 

значительный – » – 

214. Основание под кровлю, подго-

товленное в зимний период, не со-

ответствует нормативным требова-

ниям 

значительный – » – 

215. Отсутствие или некачественное 

выполнение защитного покрытия 

кровли 

значительный – » – 

216. Огрунтовка стяжек выполнена 

некачественно 

значительный – » – 

217. Пароизоляция выполнена с раз-

рывами без заведения на вертикаль-

ные поверхности 

значительный – » – 

218. Швы вышележащих теплоизо-

ляционных слоев совпадают со 

швами нижележащих плит 

значительный – » – 

219. Не соблюдена проектная разу-

клонка кровли, отвод воды к водо-

сточным воронкам не обеспечивает-

ся 

значительный Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

2.15. Используемые конструкции, изделия и материалы 

220. Марка конструкций по прочно-

сти и функциональным характери-

стикам ниже проектной 

критический Паспортные данные 
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221. Отпускная прочность железобе-

тонных конструкций ниже проект-

ной 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний 

222. Конструкции имеют сверхнор-

мативные деформации и поврежде-

ния (изгиб из плоскости, трещины, 

выколы) 

критический Проверка на месте 

223. Закладные детали и арматурные 

выпуски железобетонных конструк-

ций смещены от проектного поло-

жения на сверхнормативную вели-

чину 

критический Визуальный осмотр 

с замерами 

224. Стальные конструкции имеют 

погнутые элементы, сварные и бол-

товые соединения низкого качества 

критический Визуальный осмотр 

225. Геометрические параметры из-

делий и конструкций не соответ-

ствуют проектным 

критический Визуальный осмотр 

с замерами 

226. Применяемый для приготовле-

ния бетона заполнитель не соответ-

ствует требованиям норм по загряз-

ненности, влажности, грануломет-

рическому составу и прочности 

критический Паспортные данные 

и данные лабора-

торных исследова-

ний 

227. Прочность и удобоукладывае-

мость товарного бетона не соответ-

ствует проекту и правилам произ-

водства работ 

критический Паспортные данные 

и данные лабора-

торных испытаний 

228. Используемые материалы и из-

делия (кирпич, цемент, утеплитель, 

электроды, металл и др.) по маркам 

и нормируемым показателям по ка-

честву не соответствуют требовани-

ям стандартов 

критический Проверка на месте. 

Паспортные данные 

и данные лабора-

торных испытаний 

229. Величина защитного слоя бето-

на в железобетонных конструкциях 

менее нормативной 

значительный Визуальный осмотр 

с замерами 

230. Применяемая арматурная сталь, 

поступившая без сертификата, не 

имеет подтверждения характеристик 

лабораторными испытаниями 

значительный Наличие данных ла-

бораторных испыта-

ний 
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231. Увеличение веса (объема) кон-

струкций на величину, превышаю-

щую значения коэффициента пере-

грузки 

значительный Паспортные данные 

и данные лабора-

торных испытаний 

232. Использование ответственных 

конструкций без освидетельствова-

ния и оформления акта приемки 

значительный Наличие актов осви-

детельствования и 

приемки конструк-

ций 

233. Использование материалов, не 

прошедших требуемого объема ла-

бораторных испытаний 

значительный Наличие данных ла-

бораторных испыта-

ний 

2.16. Антисейсмические мероприятия 

234. Здание (сооружение) не разде-

лено проектными (нормируемыми) 

антисейсмическими швами или швы 

выполнены не на всем протяжении 

критический Проверка на месте 

235. Выполненная конструкция ан-

тисейсмического шва не соответ-

ствует проектным и нормативным 

требованиям 

критический – » – 

236. Конструкция и прочность узлов 

сопряжения фундаментных балок с 

фундаментами не соответствует 

проекту и нормативным требовани-

ям 

критический – » – 

237. Отсутствие или выполнение не 

в полном объеме закреплений в 

верхней части плит покрытия между 

собой на опорах в зданиях с расчет-

ной сейсмичностью 8 и 9 баллов 

критический – » – 

238. Отсутствие распорок и растя-

жек по верхним поясам стропиль-

ных ферм на подфонарных участках 

критический – » – 

239. Непроектное расположение го-

ризонтальных связей в плоскости 

верхних поясов фонарных ферм, от-

сутствие связей по торцам фонарей 

критический – » – 

240. Опорные узлы железобетонных 

стропильных ферм в зданиях с рас-

четной сейсмичностью 9 баллов вы-

полнены жесткими вместо шарнир-

ных по проекту 

критический Проверка на месте 
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241. Отсутствие проектных связей и 

распорок (их элементов) по стро-

пильным конструкциям покрытия 

зданий или ослабленное их крепле-

ние 

критический – » – 

242. Нарушение последовательности 

монтажа и крепления конструкций, 

обеспечивающих жесткость дисков 

перекрытий и каркаса многоэтаж-

ных зданий из стальных и железобе-

тонных конструкций 

критический – » – 

243. В стенах из кирпича и камня не 

обеспечена нормативная прочность 

сцепления камня с раствором 

 Данные лаборатор-

ных испытаний 

244. Отсутствие или некачественное 

выполнение проектных антисейсми-

ческих поясов и железобетонных 

обрамлений простенков в зданиях и 

сооружениях из кирпича и камня 

критический Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 

245. Невыполнение антисейсмиче-

ских мероприятий при забивке свай 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

246. Замоноличивание швов в по-

крытиях и перекрытиях без установ-

ки арматурных каркасов раствором 

или бетоном низкой прочности 

значительный Проверка на месте. 

Данные лаборатор-

ных испытаний 

247. Применение плит перекрытия и 

покрытия без пазов для образования 

шпонок 

значительный Проверка на месте. 

Паспортные данные 

248. Отсутствие или уменьшение 

проектного количества поперечной 

арматуры в рамных (жестких) узлах 

сопряжения сборных и монолитных 

железобетонных конструкций 

значительный Проверка на месте. 

Данные журнала 

производства работ 

и исполнительной 

документации 

249. Непроектное опирание и креп-

ление элементов лестничных клеток 

значительный Проверка на месте 
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3. Классификация дефектов при производстве строительных ма-

териалов, конструкций и изделий 

 

Отступления от проектных реше-

ний и нарушения требований нор-

мативных документов, квалифици-

руемые как дефекты 

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 15467–

79 

Методы определе-

ния дефектов 

1 2 3 

3.1. Производство бетонных и железобетонных конструкций 

1. Отклонения от номинальных 

размеров, особенно сечений в ос-

новных расчетных зонах, превы-

шают предельно допустимые нор-

мы 

критический Контрольные обме-

ры образцов от пар-

тий 

2. Параметры прочности, жестко-

сти и трещиностойкости (марка бе-

тона, вид бетона, морозостойкость, 

плотность и др.) ниже требуемых 

стандартами, техническими усло-

виями и проектами 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний и 

проведение кон-

трольных испыта-

ний 

3. Отпускная прочность бетона ме-

нее установленной для конкретной 

конструкции стандартами, техни-

ческими условиями, а также проек-

том – для соответствующего вре-

мени года 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний. 

Испытания нераз-

рушающими мето-

дами 

4. Отпуск натяжения арматуры 

предварительно напряженных кон-

струкций производится при проч-

ности бетона ниже нормируемой 

или установленной в проекте 

критический Проверка данных 

лаборатории и кон-

троль на месте 

5. Класс, марка и диаметры стали, 

применяемые в конкретном изде-

лии, не соответствуют проектным и 

недопустимы по назначению и 

условиям использования конструк-

ции 

критический Сопоставление сер-

тификата и исполь-

зуемой арматуры с 

проектом 
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6. Величина натяжения напрягае-

мой арматуры ниже проектной 

контролируемой 

критический Проверка натяжной 

станции. Выбороч-

но контроль натя-

жения 

7. Положение стержней рабочей 

арматуры в сечениях конструктив-

ного элемента не соответствует 

проекту и влечет ухудшение пара-

метров прочности или изгиб кон-

струкций из плоскости 

критический Замер на месте и в 

изготовленных об-

разцах 

8. Сварные стыки рабочей армату-

ры низкого качества, холодный пе-

репуск арматурных стержней и ар-

матурных сеток менее нормируе-

мого 

критический Контрольные испы-

тания. Замер на ме-

сте 

9. Трещины в приопорной зоне из-

гибаемых конструкций по направ-

лению главных растягивающих 

напряжений (наклонные от опоры) 

критический Визуальный осмотр 

продукции 

10. Использование в качестве 

напрягаемой арматуры из высоко-

прочной проволоки и семипрово-

лочных прядей с поврежденным 

слоем омеднения и следами корро-

зии 

критический Осмотр используе-

мой арматуры и 

условий ее хране-

ния 

11. Отклонения в положении арма-

турных выпусков и закладных эле-

ментов в пределах более допусти-

мых нормами и проектом 

критический Замер в готовых из-

делиях 

12. Применение для монтажных пе-

тель хладноломкой стали или ма-

рок кипящей стали, а для районов с 

расчетной зимней температурой 

ниже минус 40°С – полуспокойной 

стали, а также парных прутков 

критический Проверка в готовых 

изделиях на складе 

13. Используемый в качестве теп-

лоизоляционного легкий и ячеи-

стый бетон имеет плотность выше 

проектной, что ухудшает теплоизо-

ляционные свойства ограждающих 

конструкций 

критический Контрольные испы-

тания 



 

 

42 

14. Контроль натяжения напрягае-

мой арматуры ведется средствами, 

не гарантирующими требуемую 

прочность (неоттарированный ма-

нометр или тормофиксатор при 

электротермическом натяжении) 

значительный Проверка докумен-

тов на манометр и 

наличия приборов 

контроля 

15. Концевые временные анкеры в 

виде высаженной головки или при-

варенных коротышей имеют опор-

ные поверхности, не обеспечиваю-

щие потери предварительного 

напряжения арматуры в расчетных 

пределах 

значительный Проверка на месте 

16. Отсутствие контроля прочности 

тавровых соединений анкерных 

стержней с пластинами закладных 

деталей 

значительный Наличие данных 

лабораторных ис-

пытаний 

17. Номинальная толщина защит-

ного слоя менее проектной 

значительный Замер на месте 

формования и на 

складе готовой про-

дукции 

18. Антикоррозионные покрытия 

закладных деталей либо не нано-

сятся, либо нанесение их выполне-

но некачественно (число и толщина 

слоев менее проектных, нанесение 

ведется при температуре и влажно-

сти воздуха, не соответствующих 

требованиям по неподготовленной 

поверхности) 

значительный Визуальный осмотр. 

Данные лаборатор-

ных замеров 

19. Отделка и офактуривание изде-

лий не соответствуют предусмот-

ренным проектом видам отделки. 

Технологический регламент отдел-

ки не обеспечивает требуемую мо-

розостойкость и долговечность от-

делки 

значительный Визуальный осмотр. 

Ознакомление с 

технологическим 

регламентом 

20. Увеличение объема (веса) кон-

струкций на величину, превышаю-

щую значения коэффициента пере-

грузки 

значительный Контрольное взве-

шивание 
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21. Не выполнен необходимый 

объем контрольных испытаний 

конструкций и материалов 

значительный Проверка наличия 

актов испытаний 

3.2. Производство стальных конструкций 

22. Материал конструкций (марка и 

класс стали) не соответствуют про-

екту 

критический Сопоставление сер-

тификата с проек-

том 

23. Сортамент стали (толщина ли-

ста, сечение профильной стали) не 

соответствует проекту или произ-

ведена неэквивалентная замена без 

согласования с разработчиками 

чертежей КМ 

критический Замер сечений и со-

поставление с про-

ектом 

24. Параметры сварных швов име-

ют отклонения от проектных более 

допустимых соответствующими 

стандартами или указанных в чер-

тежах КМ 

критический Визуальный осмотр 

и замер параметров 

шва 

25. Геометрические параметры 

элементов конструкций (форма, 

прямолинейность, остаточные де-

формации), членение конструкций 

не соответствуют проектным в 

пределах более допустимых нор-

мами и чертежами КМ 

критический Контрольные изме-

рения 

26. Геометрические параметры от-

верстий (отклонения в диаметрах, 

косина в глубине зенковки, умень-

шение расстояния между отверсти-

ями и от края элемента) не соответ-

ствуют проектным в недопустимых 

нормами пределах 

критический – » – 

27. Показатели пластичности и вяз-

кости металла шва и околошовной 

зоны при сварке углеродистой и 

низколегированной стали не соот-

ветствуют требованиям норм в не-

допустимых пределах 

критический Данные лаборатор-

ных исследований. 

Контрольные испы-

тания 

28. Допускается приемка сварных 

швов с наличием внутренних рас-

слоев и грубых шлаковых включе-

ний без дополнительного ультра-

звукового контроля 

критический Контрольная про-

верка УЗД 
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29. Подготовка поверхностей при 

устройстве сдвигоустойчивых со-

единений на высокопрочных бол-

тах выполнена с нарушением тре-

бований норм 

критический  

30. При контрольной затяжке вы-

сокопрочных болтов контролируе-

мое усилие менее проектного, а 

объем контрольной затяжки в со-

единениях менее требуемого по 

объему 

критический  

31. Хранение сварочных материа-

лов (электроды, флюс, проволока) 

производится с нарушением ТУ и 

паспортов, а просушка и прокали-

вание выполняются по режимам, не 

соответствующим требуемым 

значительный Ознакомление на 

месте 

32. Начало и конец сварных швов 

стыкового соединения, а также 

шва, выполняемого автоматом, уг-

лового и таврового соединения, не 

выводятся за пределы свариваемых 

деталей 

значительный Проверка в готовых 

изделиях и кон-

струкциях 

33. Пакеты из деталей, собранные 

под сварные, клепаные и болтовые 

соединения, не имеют плотной 

стяжки согласно соответствующим 

требованиям норм 

значительный Замер на месте 

34. Не производится общая кон-

трольная сборка крупногабаритных 

конструкций (колонны, подкрано-

вые балки пролетом более 18 м, 

стропильные и подстропильные 

фермы пролетом более 36 м, кон-

струкции транспортерных галерей, 

балки и фермы пролетных строе-

ний мостов) 

значительный Проверка докумен-

тов. Контрольная 

сборка 

35. Огрунтовка и окраска, антикор-

розионные покрытия производятся 

по плохо очищенной поверхности, 

количество слоев наносимых по-

крытий не соответствует проекту 

значительный Осмотр и проверка 

на месте 
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3.3. Производство стеновых материалов (кирпич, камни керамические и 

силикатные) 

36. Прочность кирпича при сжатии 

и изгибе по результатам выбороч-

ного контроля ниже нормируемой в 

недопустимых пределах 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний. 

Контрольные испы-

тания образцов от 

партии 

37. Морозостойкость кирпича не 

определяется либо периодичность 

испытания не соответствует требо-

ваниям стандарта 

критический – » – 

38. Потеря прочности образцов си-

ликатного кирпича при сжатии по-

сле испытаний на морозостойкость 

более нормируемой 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний 

39. Известковые включения выяв-

лены в контрольных образцах кир-

пича от партии 

критический Осмотр образцов от 

партии 

40. Наличие в партии недожженно-

го или пережженного кирпича пре-

вышает допустимую величину 

критический Визуальный осмотр 

41. Геометрические размеры кир-

пича имеют отклонения (при выбо-

рочном контроле) от требований 

стандарта более допустимых – не 

менее чем в 50% отобранных об-

разцов 

значительный Контрольные заме-

ры 

42. Наличие сквозных трещин по 

количеству и протяженности более 

допустимых соответственно в ке-

рамическом и силикатном кирпиче 

значительный Визуальный осмотр 

и замеры образцов 

от партии 

43. Оценка кирпича с отнесением к 

соответствующей группе по плот-

ности не выполняется 

значительный Проверка докумен-

тации 

3.4. Производство мелкого и крупного заполнителя для приготовления бе-

тона 

44. Содержание в щебне и гравии 

зерен слабых пород, глинистых и 

пылевидных частиц по массе пре-

вышает нормируемое 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний. 

Контрольные испы-

тания 
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45. Прочность и морозостойкость 

щебня и гравия по результатам 

контрольных испытаний ниже 

установленной стандартом в недо-

пустимых пределах 

критический – » – 

46. Прочность гравия, щебня и пес-

ка, искусственных пористых не со-

ответствует стандарту с отклонени-

ями более допустимых для соот-

ветствующего вида заполнителя 

критический – » – 

47. Зерновой состав по результатам 

проверки на контрольных ситах не 

соответствует нормируемому 

значительный – » – 

48. То же для заполнителей искус-

ственных пористых по массе и объ-

ему 

значительный – » – 

49. Зерновой состав всех видов 

песка, содержание глинистых и 

пылевидных частиц, в том числе 

глины в комках более установлен-

ных стандартом 

значительный – » – 

50. Прочность исходной горной 

породы соответствующей марки 

песка, обогащенного из отсевов 

дробления, ниже нормируемой 

критический Данные геологиче-

ского заключения 

3.5. Производство деревянных конструкций 

51. Порода используемой древеси-

ны и категория защитной обработ-

ки (антисептирование, огнезащита, 

влажность и др.) не соответствуют 

требованиям проекта и стандарта 

критический Данные лаборатор-

ных исследований, 

осмотр 

52. Вид клея в клееных деревянных 

несущих конструкциях (балки, 

фермы, рамы, опоры линий связи и 

др.) не соответствует требованиям 

проекта и стандарта на изделия 

критический Паспортные данные 

клея в сопоставле-

нии с проектом 

53. Прочность клеевых соединений 

и стойкость их к расслаиванию при 

температурно-влажностных воз-

действиях по результатам выбо-

рочного контроля не соответствует 

проектной и нормируемой 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний. 

Контрольные испы-

тания 
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54. Прочность и жесткость кон-

струкций по результатам контроль-

ных испытаний не соответствует 

требованиям проекта и стандарта 

критический – » – 

55. Отклонения в расстояниях меж-

ду центрами отверстий в соедине-

ниях на нагелях превышают допу-

стимые 

значительный Замер на месте 

56. Пороки используемой древеси-

ны для изготовления конструкций 

превышают допустимые значения 

по результатам выборочной про-

верки 

значительный Визуальный осмотр 

3.6. Производство теплоизоляционных материалов 

57. Теплопроводность и сжимае-

мость теплоизоляционных плит из 

минеральной ваты на битумном и 

синтетическом вяжущем ниже по-

казателя по соответствующему 

стандарту 

критический Данные лаборатор-

ных испытаний 

58. Прочность плит при сжатии, в 

том числе после сорбционного 

увлажнения, прочность при растя-

жении и изгибе не соответствуют 

требуемой стандартом 

критический – » – 

59. Размеры плит не соответствуют 

показателям стандарта 

значительный Замер на месте 

60. Объем и порядок контрольных 

испытаний не соответствуют тре-

бованиям соответствующего стан-

дарта 

значительный Проверка исполни-

тельной документа-

ции 
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Заключение 

 

Изучение характерных дефектов и нарушений при произ-

водстве строительно-монтажных работ является основой повы-

шения качества строительно-монтажных работ и связано с повы-

шение требований, предъявляемых к качеству СМР. 

Анализ позволяет выявить наиболее характерные наруше-

ния и разработать рекомендации по уточнению методов расчета 

конструкций, совершенствованию их конструктивных схем, тех-

нологии изготовления и монтажа строительных конструкций. 
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