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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов СПО, обучающихся по специальности 
08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» всех 
форм обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

- все процессы строительного производства, очередность их 
выполнения и возможность совмещения их во времени; 

уметь:  
- применять правильную технологию строительства как в целом 

объекте, так и отдельных зданий, и сооружений; 
владеть:  

- навыками производства различных видов строительных работ, 
выбору механизации и организации их работ. 
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Практическая работа № 1. 
Оформление актов освидетельствования скрытых 

работ и освидетельствования ответственных 
конструкций 

Цель работы: научиться составлять акт скрытых работ на 
фундамент и на бетонные конструкции. 

Теоретические основы 

Акт скрытых работ позволяет решать достаточно большое 
количество самых разных задач. В первую очередь к таковым 
относится следующее: отражение соответствующей информации в 
бухгалтерской отчетности. При осуществлении различных 
хозяйственных операций, в проводках указывается именно ссылка на 
документ, его порядковый номер. Проверка выполнения всех 
требований, предъявляемых к проведению работ подобного типа – 
для составления акта рассматриваемого типа обязательно собирается 
комиссия, указывающая на имеющиеся недостатки (если таковые 
присутствуют) Защита собственных интересов в суде. При 
возникновении каких-либо спорных/конфликтных ситуаций, 
разрешить которые мирным путем невозможно, необходимо будет 
предоставить акт скрытых работ в надзорный орган, в суд для 
подтверждения своей правоты. Иное  — также данный документ 
может использоваться для решения других не менее важных, 
существенных задач. При соблюдении всех правил составления он 
имеет существенную юридическую силу. 

 
Объект капитального строительства ______________________ 
________________________________________________________ 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального 

__________________________________________________ 
строительства) 

Застройщик или заказчик ______________________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

______________________________________________________ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

_______________________________________________________ 
телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные 

________________________________________________________ 
данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство ______________________ 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

________________________________________________________ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 
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________________________________________________________ 
телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные 

________________________________________________________ 
данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _ 
________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

________________________________________________________ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

________________________________________________________ 
телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные 

________________________________________________________ 
данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы 
подлежащие освидетельствованию__________________________ 
___________________________________________________ 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

________________________________________________________ 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

________________________________________________________ 
телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные 

________________________________________________________ 
данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

  
АКТ 

освидетельствования скрытых работ 
  
№ _______________   "__"__________20 ___ г. 
  
Представитель застройщика или заказчика ___________________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство ________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по 
вопросам 
строительного контроля __________________________________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной 
документации________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, 
выполнившего 
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работы, подлежащие освидетельствованию ________________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в 
освидетельствовании: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о 

________________________________________________________ 
представительстве) 

произвели осмотр работ, выполненных ______________________ 
________________________________________________________ 

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _____ 
________________________________________________________ 

(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации ____________ 
________________________________________________________ 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

________________________________________________________ 
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 

________________________________________________________ 
документации) 

3. При выполнении работ применены ______________________ 
(наименование строительных материалов, 

________________________________________________________ 
(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие 

________________________________________________________ 
качество) 

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ 
предъявляемым к ним требованиям: _____________________ 
________________________________________________________ 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, 

________________________________________________________ 
лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 

________________________________________________________ 
строительного контроля) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
5. Даты: начала работ "___"___________20 ___ г. 
окончания работ "___"___________200 __ г. 
6. Работы выполнены в соответствии с _______________________ 

(указываются наименование, статьи 

________________________________________________________ 
(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 
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________________________________________________________ 
разделы проектной документации) 

7. Разрешается производство последующих работ по __________ 
________________________________________________________ 

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

________________________________________________________ 
обеспечения) 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Дополнительные сведения ______________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Акт составлен в __________________ экземплярах. 
  
Приложения: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
  
Представитель застройщика или заказчика ___________________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство _________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по 
вопросам строительного контроля_______________________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной 
документации____________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, 
выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
___________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: _________________________________ 
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Практическая работа № 2. 
Оформление общего журнала работ и журнала 

специальных работ (по заданию преподавателя) 

Цель работы: изучить методику оформления журнала работ 
 

 
7. Общий журнал работ выпускается типографским способом в 

формате A4 по образцу, приведенному в Приложении N 1 к 
настоящему Порядку.

8. Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на 
ведение такого журнала представителями застройщика или заказчика, 
лица, осуществляющего строительство, органа государственного 
строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф в 
соответствии с подпунктами 8.1 - 8.7 настоящего Порядка. Перечень 
уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ 
представителей указанных лиц отражается на Титульном 
листе журнала.

Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства до даты фактического окончания 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства.

8.1. Раздел 1 "Список инженерно-технического персонала лица, 
осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, 
осуществляющего строительство. В раздел вносят данные обо всех 
представителях инженерно-технического персонала, занятых при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства.

8.2. Раздел 2 "Перечень специальных журналов, в которых 
ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора 
лица, осуществляющего подготовку проектной документации" 
заполняется уполномоченным представителем застройщика или 
заказчика, лица, осуществляющего строительство, а в случае 
привлечения застройщиком или заказчиком по своей инициативе 
лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 
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также представителем лица, осуществляющего подготовку проектной 
документации.

8.3. Раздел 3 "Сведения о выполнении работ в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства" заполняется уполномоченным 
представителем лица, осуществляющего строительство. В 
указанный раздел включаются данные о выполнении всех работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства.

Данные о работах, выполняемых при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 
строительства, должны содержать сведения о начале и окончании 
работы и отражать ход ее выполнения. Описание работ должно 
производиться применительно к конструктивным элементам здания, 
строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, 
ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись. Здесь же 
должны приводиться краткие сведения о методах выполнения работ, 
применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, 
проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей 
и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача 
электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность 
и др.).

8.4. Раздел 4 "Сведения о строительном контроле застройщика 
или заказчика в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства" 
заполняется уполномоченным представителем застройщика или 
заказчика. В указанный раздел включаются все данные о выявленных 
строительным контролем недостатках при выполнении работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства, а также сведения об устранении 
указанных недостатков.

8.5. Раздел 5 "Сведения о строительном контроле лица, 
осуществляющего строительство, в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства" заполняется уполномоченным представителем лица, 
осуществляющего строительство. В указанный раздел включаются 
все данные о выявленных строительным контролем недостатков при 
выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 
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ремонту объекта капитального строительства, сведения об 
устранении указанных недостатков, а также о применяемых 
строительным контролем схемах контроля выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства.

8.6. Раздел 6 "Перечень исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства" заполняется уполномоченным 
представителем лица, осуществляющего строительство. В 
указанном разделе приводится перечень всех актов 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, образов (проб) применяемых 
строительных материалов, результатов проведения обследований, 
испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых 
строительных материалов в хронологическом порядке.

8.7. Раздел 7 "Сведения о государственном строительном надзоре 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства" ведется должностным лицом 
(должностными лицами) органа государственного строительного 
надзора, уполномоченного (уполномоченными) на основании 
соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного 
строительного надзора и от его имени осуществлять такой надзор. В 
указанный раздел включаются данные о проведенных органом 
государственного строительного надзора проверках соответствия 
выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и 
правил), иных нормативных правовых актов и проектной 
документации, выявленных нарушениях соответствия выполняемых 
работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной документации, 
предписаниях об устранении выявленных нарушений, сведения о 
выполнении таких предписаний, а также данные о выдаче 
заключения о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства названным 
требованиям или решении об отказе в выдаче такого заключения. 
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9. Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и 
подписываются соответствующими уполномоченными 
представителями лиц, указанных в подпунктах 8.1 - 8.7 пункта 8 
настоящего Порядка, сведения о которых отражены на Титульном 
листе общего журнала работ.
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Практическая работа № 3. 

Проведение обмерных работ внутренних помещений здания 
(по заданию преподавателя). Составление абриса обмера 

В зданиях производятся измерения внутренних помещений. В 
соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного 
фонда в РФ измерения выполняются от отделанных поверхно-
стей по периметру стен или перегородок на высоте 1,10–1,30 м 
от пола. Это вступает в противоречие со СНиП 31-01–2003 
«Здания жилые многоквартирные», в Приложении В которого 
сказано, что «площади следует определять по размерам, изме-
ряемым между отделанными поверхностями стен и перегоро-
док на уровне поля (без учета плинтусов)». Тем не менее, по-
этажный, план необходимо вычерчивать с показом окон и ука-
занием размеров в уровне окон. 

При невозможности измерений по телу стен или перегородок 
промеры проводятся параллельно стенам. Измеряют помеще-
ния с точностью до 1 см по всему периметру стен с одновре-
менным измерением дверей, печей, выступов и других элемен-
тов с соблюдением следующих обязательных правил: 

• дверные и оконные проемы измеряются в свету (по завесам); 

• измерение печей и кухонных очагов проводится по их гори-
зонтальному сечению на уровне топливника; 

• при измерении лестничных клеток, кроме самого помещения, 

измеряются площадки и марши; 

• если стены обшиты панелями или облицованы плиткой 

не до потолка, проводится двойное измерение по панелям или 

облицовке и выше их, по стенам; 

• санитарно-техническое оборудование – водопроводные краны 

(включая пожарные), раковины, ванны, унитазы, отопительные 

колонки, газовые плиты не измеряются, а только привязывают-
ся для последующего нанесения условными обозначениями на 

плане; 
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• помещения, разгороженные перегородками не до потолка, 
учитываются и измеряются как отдельные; 

• все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, 
стен, перегородок, ниши и т. п. размером более трех сантимет-
ров подлежит измерению. 

В зданиях непрямоугольной формы во всех угловых комнатах 
первого этажа одновременно с промерами по стене измеряются 
диагонали. 

При обмере помещений производится замер оконных и двер-
ных проемов, санитарно-технического оборудования; замер 
оконных и дверных проемов проводится нарастающим итогом 
до начала и конца проема. 

Вместе с тем через дверной проем измеряется в сантиметрах 
толщина стены или перегородки. 

В лестничных клетках измеряются лестничные площадки, шах-
ты лифтов, длина, ширина и высота маршей и число ступенек. 
В абрисе указывается стрелкой направление подъема маршей и 
число ступеней. 

При измерении помещений строения устанавливается внутрен-
няя высота помещения, измеряемая от пола до потолка в одном 
из помещений каждого этажа, подвала, мезонина, светелки ос-
новного строения или пристройки. В подвалах и цокольных 
этажах вместе с тем замеряется заглубление пола относительно 
поверхности земли. При разной высоте помещений на этаже 
оно измеряется в каждом из этих помещений. 

По окончании работ по обмеру строения проверяется соответ-
ствие данных наружного размера строения и суммы внутрен-
них измерений 

в помещениях. Разница в размерах не должна превышать ве-
личины, рассчитанной по формуле 

N = 0,75 ⋅ K , 

где N – допустимое отклонение в см; 0,75 – коэффициент допу-
стимой 

ошибки (1 см на 1 размер); K – количество внутренних разме-
ров, в том числе толщин стен и перегородок. 
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При расхождении, превышающем допустимое, измерения про-
веряются. Например, в результате обмера строения получены 
следующие данные: сумма внутренних размеров составляет 
36,16 м; 

длина стены по наружному промеру 36,20 м; 

отклонение составляет 0,04 м ; 

допустимое отклонение N = 0,75 ⋅ 7 = 5,25 см. 

Внутренние помещения и высота в холодных постройках не 
обмеряются и не учитываются.  

Абрис на строение 

При обследовании здания (строения) осуществляют техниче-
ское описание его частей (конструктивных элементов): фунда-
мент, цоколь и стены, перегородки, подвальные, междуэтаж-
ные и чердачные перекрытия и полы, крыши, окна и двери, 
внутренняя и наружная отделка, отопление, водопроводно-
канализационные устройства, газооборудование и электрообо-
рудование, крыльца, лестницы, отмостки и др. 

Техническое описание строения делают на отдельном бланке в 
виде кратких характеристик его конструктивных элементов в 
объеме, предусмотренном для составления технической доку-
ментации. 

Техническую инвентаризацию строений нельзя проводить, не 
зная их конструкции. Без этих знаний специалист-
инвентаризатор не сможет не только правильно составить тех-
ническое описание, но и не сумеет определить его техническое 
состояние, физический износ или оценить строение. 

Абрис на строение состоит из двух частей: обмерной и описа-
тельной. На небольшие строения эти части в абрисе совмеща-
ются. Абрис является основанием для проведения камеральных 
работ и приобщается к инвентарному делу. 

Абрис составляется сразу и на все помещения или постепенно, 

одновременно с производством обмера отдельных помещений. 
В обоих случаях составление абриса должно начинаться с зари-
совки внутренних капитальных стен, перегородок, печей, а за-
тем остальных элементов: дверей, лестниц, ступеней, ниш, 
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арок, санитарно-технических устройств и т. п. Размеры про-
ставляются обязательно у той стены, где они были измерены. 

Абрис обмера составляется схематично. Абрис здания состав-
ляется немасштабно с соблюдением пропорций. Для облегче-
ния работ по составлению абриса следует использовать имею-
щиеся проекты инвентаризируемых зданий. 

Для строений длиной более 20 м, когда абрис плана строения 

затруднительно разместить на бланке рекомендованной формы, 
разрешается использовать другой формат. В зависимости от 
величины здания формат такого абриса должен быть А4 
(210×296 мм), А3 (420×296 мм) и больших размеров, но крат-
ных формату А4. С левой стороны оставляется поле 20 мм для 
подшивки, в заголовке ставится слово «Абрис», ниже указыва-
ется адрес инвентаризируемого объекта.  

В абрисе указываются все части здания в плане, и по мере из-
мерения проставляются их размеры. В тех случаях, когда в аб-
рисе невозможно изобразить все части и записать четко все 
промеры, допускается сбоку на чистом поле абриса делать вы-
носку, вычерчивать в более крупном масштабе требуемый узел 
плана и проставлять необходимые промеры. 

Все цифры в абрисе проставляются в двух направлениях, чтобы 

их можно было читать по горизонтали слева направо, по верти-
кали –снизу вверх. Размер цифр в абрисе рекомендуется для 
всех записей одинаковый, высотой 2–2,5 мм. 

При измерении многоэтажного здания абрис составляется на 
каждый этаж, начиная с подвального и заканчивая последним 
этажом или мезонином, мансардой, светелкой. 

Составление абриса и измерение здания проводятся в следую-
щей последовательности: 

• зарисовка в абрисе контура наружных капитальных стен зда-
ния, контура стен пристроек, крылец, степеней, а также окон-
ных и дверных проемов по всему наружному периметру стен 

или частично; 

• измерение с одновременной последовательной записью раз-
меров, начиная с одного из наружных углов строения до начала 
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и конца оконных и дверных проемов, начала и конца архитек-
турных выступов, колонн и пр. по всему периметру стен ос-
новного строения и пристроек. 

Не подлежат внесению в абрис и измерению наружные высту-
пы, пилястры до 10 см. Выступы более 10 см, а также ступени, 
крыльца измеряются и вносятся в абрис. 

Начальная точка измерения здания в абрисе отмечается нулем. 

Цифры, показывающие начало и конец оконных проемов, кры-
лец, ступеней и т. п., записываются в абрисе перпендикулярно 
по отношению к вычерченной стене. 

Исправление размеров в абрисе производится путем перечер-
кивания карандашом неправильного и написания сверху верно-
го размера. 

Поэтажный план 

На основное строение на основании данных абриса составляет-
ся поэтажный план. Он вычерчивается в масштабе 1:100 или 
1:200 в условных обозначениях, принятых для технического 
учета основных фондов жилищно-коммунального хозяйства 
[17]. Составление плана должно быть произведено с точностью 
до ±0,5 мм. 

Составление поэтажного плана начинается с вычерчивания 
плана первого этажа. 

Первоначально по данным натурных измерений вычерчивается 

наружный, затем с учетом толщины стен – внутренний контур 
строения. Далее строятся внутренние стены и перегородки и 
после увязки –другая имеющаяся ситуация. 

На плане по размерам вычерчиваются: 

• наружные колонны, пилястры и т. п., выступающие более 10 
см; 

все внутренние выступы стен и перегородок; арки и отдельно 

расположенные столбы; 

• стены и перегородки, окна и двери, лестницы, крыльца, лазы 

подвалов и полуподвалов, балконы; 
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• ниши в стенах, опускающиеся или не доходящие до пола, 

за исключением ниш, предназначенных для навески радиато-
ров отопления; 

• печи, газовые плиты, котлы центрального отопления, ванны, 

раковины, унитазы и пр. 

На поэтажных планах не показываются: 

• трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, цен-
трального отопления, газа; 

• радиаторы центрального отопления. 

Построение плана начинается с проведения фасадной линии. За 

тем по увязанным измерениям в угловых комнатах строятся 
боковые линии здания, последовательно наносятся все капи-
тальные стены с одновременной проверкой их расположения 
по взятым в натуре контрольным измерениям. 

После этого необходимо нанести вторую линию – внутреннюю 

линию капитальных стен. Затем наносятся перегородки, отопи-
тельные приборы и вентиляционные каналы, ванны, унитазы, 
раковины, умывальники и т. д. в соответствии с принятыми 
условными обозначениями. 

Количество ступенек и ширина марша лестниц на плане долж-
ны соответствовать натуре. 

Перегородки толщиной более 5 см вычерчиваются двумя лини-
ями в масштабе поэтажного плана.  

Линейные промеры с абриса переносятся на поэтажный план 
параллельно направлению соответствующих стен и перегоро-
док. 

Закрытые веранды, тамбуры, сени обмеряются и указываются 

на поэтажном плане, а открытые обозначаются в виде контура. 

После вычерчивания плана первого этажа производится пере-
накладка остальных этажей в соответствии с расположением 
капитальных 
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стен на чертеже первого этажа, считающегося контрольным. 
Каждый этаж многоэтажного строения обмеривается по от-
дельности для предоставления уточненных сведений и предот-
вращения имущественных претензий при долевом строитель-
стве. 

При вычерчивании помещений с выступающими в стенах па-
нелями необходимо показывать на плане линии панелей и стен. 
Перегородки, не доходящие до потолка, показываются пункти-
ром. 

Планы этажей располагаются на формате один над другим, 
начиная с подвального. 

Поэтажные планы подвалов под небольшой по площади частью 

здания и поэтажные планы небольших по площади антресолей 
можно вычерчивать, не делая контура всего здания, располагая 
их на чертеже против того места поэтажного плана соответ-
ствующего этажа, под которым или над которым они непосред-
ственно находятся. При этом необходимо показать ближайшие 
капитальные стены. 

Все шифры на чертеже должны быть одинакового шрифта и 
размера и своей нижней частью обращены или к нижнему об-
резу формата, или к его правой стороне. 

Сверху на поэтажном плане посередине формата ставится 
штамп (или надпись) с указанием этажа (подвал, цокольный 
этаж, 1-й этаж и т. д.). 

Литеры присваиваются каждому зданию и сооружению и нано- 

сятся на плане расположения объектов инвентаризации на зе-
мельном участке. Литеры зданий на поэтажных планах должны 
соответствовать 

литерам на плане расположения объектов инвентаризации на 
земельном участке. 

Основное строение, если у него имеется пристройка, литерует-
ся заглавной буквой русского алфавита А. Основные пристрой-
ки к строению, подвал, цокольный этаж, мансарда и светелка 
основного строения литеруются заглавной буквой русского ал-
фавита основного строе- 
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ния с добавлением цифрового значения номера по порядку 
описи: А1, 

А2 и т. д., вспомогательные – строчными буквами русского ал-
фавита соответственно литеру основного строения: а1, а2 и      
т. д.  

Несоответствие чертежа масштабу, в котором он исполнен, не 
должно превышать 0,5 мм. 

На поэтажном плане подвала, цокольного и первого этажей 
следует проставлять наружные размеры по периметру стен. 

Внутренняя высота помещения, заглубление пола (в подвалах 
или цокольных этажах) показывается на плане в метрах в тех 
помещениях, где она была измерена. 

Основное строение, его отдельные части и пристройки литеру-
ются согласно условным обозначениям, совпадающим с приве-
денными на плане земельного участка. Под литером указывает-
ся его наружная высота. 

На поэтажном плане показываются номера квартир и помеще-
ний. 

Номер квартиры проставляется на плане красным цветом, 
арабскими цифрами у главного входа в эту квартиру, номера 
помещений в центре плана этого помещения. Нумерация от-
дельных комнат в помещении (квартире) осуществляется по 
ходу часовой стрелки, начиная от входа. 

Одновременно с этим под номером помещения в знаменателе 
через подчеркнутую линию приводятся сведения о площади 
помещения. Эти характеристики должны располагаться на 
плане комнат посередине. 

Для помещений общего пользования (коридоров, лифтовых 
холлов, вестибюлей, лестничных клеток, а также межквартир-
ных помещений) единых правил нумерации не разработано. 
Нумерация этих помещений должна отличаться от нумерации 
квартир, а их площади показываются в экспликации за итогом 
общей площади по зданию. 
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Лестничные клетки и коридоры общего пользования (в том 
числе и межквартирные коридоры) также нумеруются, но рим-
скими цифрами. 

Размеры на планах приводятся в метрах с двумя десятичными 
знаками. Необходимо проставить следующие размеры: 

• на плане первого этажа – размеры по наружному периметру 
стен 

основного здания и пристроек; 

• на плане всех этажей, подвала, мансарды – размеры всех по-
мещений (длина и ширина), а в помещениях непрямоугольной 

формы – размеры по всему периметру стен; 

• внутренние высоты – на всех планах; 

• заглубление подвалов и цокольных этажей. 

Размеры печей, ниш, арок, колонн, выступов, а также дополни- 

тельные измерения – диагонали, засечки на поэтажном плане 
не проставляются.   

Составленный поэтажный план подлежит строгому контролю. 

При основной технической инвентаризации он вычерчивается 
только черным цветом. Законченный поэтажный план должен 
быть оформлен штампом ОТИ, подписан исполнителем и про-
веряющим. 

На поэтажном плане должны быть следующие надписи: 

• при наличии в здании нескольких этажей над планом подпи-
сывается наименование каждого этажа, подвала, цокольного 
этажа, мезонина, мансарды; 

• площадь (S) помещений, комнат, выраженная в квадратных 
метрах (м2), с одним десятичным знаком; 

• нумерация квартир и отдельных комнат. 

Площади помещений и экспликация к поэтажному плану 

Основными понятиями, относящимися к данной теме, являются 

следующие: площадь застройки здания, общая площадь здания, 
жилая 
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площадь здания, площадь помещений жилого здания, площадь 
этажа, общая площадь квартиры, жилая площадь квартиры, 
площадь балконов, лоджий, террас, общая площадь обще-
ственного здания, полезная площадь общественного здания. 

Площадь квартиры и другие технические показатели, подсчи-
тываемые при проведении технической инвентаризации, опре-
деляются по правилам, установленным в «Инструкции о прове-
дении учета жилого фонда в Российской Федерации». Показа-
тели общей площади квартиры используются для целей госу-
дарственной регистрации права собственности, государствен-
ного статистического наблюдения объемов жилищного строи-
тельства в Российской Федерации (завершенного и незавер-
шенного жилищного строительства за соответствующий пери-
од), оплаты жилья и коммунальных услуг и иных целей. Пока-
затели площади квартиры используются для официального ста-
тистического учета жилищного фонда в Российской Федера-
ции, определения социальной нормы жилья и иных целей. 

Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Россий-
ской Федерации устанавливает следующие правила определе-
ния площади: 

1. Для вычисления площадей используются натуральные изме-
рения. Помещения непрямоугольной формы разбиваются на 
простейшие геометрические фигуры (прямоугольники, трапе-
ции, прямоугольные треугольники и т. п.). Недостающие раз-
меры определяются по плану с учетом масштаба плана. 

2. По каждой квартире, а также в целом по зданию подсчиты-
ваются 

жилая площадь, площадь, общая площадь квартиры (квартир). 

Применявшееся ранее в официальном статистическом учете 
жилищного фонда понятие «общая площадь» равнозначно по-
нятию «площадь квартиры». 

Жилая площадь квартиры определяется как сумма площадей 
жилых комнат. 

Жилая площадь здания определяется как сумма жилых площа-
дей квартир. 
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Площадь квартиры определяется как сумма площадей жилых 
комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, 
веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. К подсобным 
помещениям относятся: кухни, коридоры, ванные комнаты, 
помещения санузлов, встроенные шкафы, кладовые. 

Площадь квартир здания определяется как сумма площадей 
квартир. 

Общая площадь квартиры определяется как сумма площадей 

ее помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, 
балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитывае-
мых со следующими коэффициентами: для лоджий – 0,5, для 
балконов и террас – 0,3, для веранд и холодных кладовых – 1,0. 

Общая площадь квартир по жилому зданию определяется как 
сумма общих площадей квартир. Площади подполья для про-
ветривания здания, возведенного на вечно мерзлых грунтах, 
чердака, технического 

подполья (технического чердака), помещений, в которых рас-
полагаются внеквартирные коммуникации, а также тамбуров 
лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, кры-
лец, наружных открытых лестниц в общую площадь здания не 
включаются. 

3. При определении площади здания надлежит: 

• площадь ниш высотой 2,0 м и более включать в площадь по-
мещений, в которых они расположены. Площади арочных про-
емов включаются в площадь помещения, начиная с ширины 2 
м; 

• площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы (при 

высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 м 

и более) включать в площадь помещения, в котором располо-
жена лестница;  

• площадь, занятую выступающими конструктивными элемен-
тами 

и отопительными печами, а также находящуюся в пределах 

дверного проема, в площадь помещений не включать. 
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4. В общежитиях определяется: 

• жилая площадь помещений – как сумма площадей жилых 
комнат; 

• площадь помещений – как сумма жилых комнат и подсобных 

помещений, а также помещений общественного назначения; 

• общая площадь – как сумма площадей помещений и площади 

лоджий, балконов и веранд, подсчитываемых с учетом выше- 

приведенных понижающих коэффициентов. 

Правила определения площадей помещений и площади за-
стройки регламентируются строительными нормами и прави-
лами по конкретным типам зданий, а также Сводом правил по 
архитектурно-планировочным решениям жилых зданий. 

Основными СНиП являются: 

• СНиП 2.08.01–89* Жилые здания 

• СНиП 31-01–2003 Здания жилые многоквартирные 

• СНиП 2.08.02–89* Общественные здания и сооружения 

• СНиП 2.09.02–85* Производственные здания. 

Вместе с поэтажным планом на основное строение составляет-
ся экспликация, в которой перечисляются помещения, их пло-
щади и классификация. Форма экспликации к поэтажному пла-
ну здания (строения) и форма экспликации к поэтажному плану 
квартиры установлены Инструкцией о проведении учета жило-
го фонда в Российской Федерации, а форма экспликации к по-
этажному плану объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установлена Порядком оформления технического пас-
порта объекта индивидуального жилищного строительства, 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 17 ав-
густа 2006 года № 244. 

Классификация помещений производится по фактическому ис-
пользованию с учетом данных проектной документации на 
здание. 
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Практическая работа № 4. 
Составление обмерных чертежей 

Цель работы:  изучить методику составления обмерных 
чертежей. 

Обмерочные чертежи являются очень важным элементом при 
подготовке исходных данных для проектирования и, 
соответственно, дизайна интерьера. 

Чтобы вычертить план помещения, квартиры или дома, для 
которого вы собираетесь выполнить дизайн проект, необходимо 
знать его габариты, расположение элементов (окон, дверей и пр.) 
и т.д. А для этого нам необходимо измерить предполагаемое 
помещение, и куда-то записать эту информацию. Для этих целей 
как раз и существуют обмерочные чертежи. 

Обмерочные чертежи – это схемы планов помещения (ий), 
развёрток стен квартиры, которые выполняются от руки для того, 
чтобы быстро образмерить комнату (квартиру) и записать 
необходимые данные на схему-чертёж. 

На обмерочных чертежах отражают всю необходимую 
информацию о проектируемом помещении. Ширину и длину 
комнат(ы), их высоту, количество и размеры окон и дверей, 
расположение окон по высоте, высоту проёмов и ниш, 
расположение дверей и окон в стенах; вентиляционные 
отверстия, инженерные коммуникации (количество и 
расположение канализационных и водонапорных труб, 
радиаторов и труб отопления, газовые трубы). 

На основе данных из обмерочного чертежа вы сможете легко 
начертить план существующего положения помещения или 
квартиры в целом. 

Для того чтобы обмерить помещение вам потребуется: 

1.Листы чистой бумаги; 
2.Карандаш или ручка; 
3.Металлическая измерительная рулетка. 

Также можно воспользоваться электронным высотометром (с 
помощью него легко вычислить высоту помещения) и свободным 
напарником (напарницей). Напарник нужен для фиксирования 
измерительной рулетки на длинных участках замеров. Ещё, если 
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вас двое, то один человек может только мерять, а второй 
записывать данные на обмерочном чертеже. 

Итак, для начала вы должны нарисовать план квартиры или 
помещения от руки. На данном этапе (стадии дизайна) вы не 
должны заботиться о ровности линий, ведь ваша задача – 
получить полную информацию о помещении, а не его (чертежа) 
красота, тем более что этот чертёж никто кроме вас не увидит, и 
понадобится он только при вычерчивании плана существующего 
положения. Также рисуйте план-схему подходящего размера, 
чтобы в последующем уместить на нём всё обилие необходимых 
размеров. 

Когда вы нарисовали план квартиры – приступайте 
непосредственно к образмериванию. В строительстве принято все 
размеры приводить в миллиметрах, но для экономии 
пространства листа и за обилия размеров, часто размеры на 
обмерочных чертежах указывают в метрах. Смотрите, как вам 
будет удобнее, главное, чтобы вы потом сами не запутались в 
своих измерениях. 

Измеряйте все необходимые габариты помещения и наносите их 
на обмерочный чертёж. Округляйте размеры в миллиметрах до 
десятков, например, если вы намеряли ширину простенка 1 м 15 
см и 7 мм, то на обмерочный чертёж обозначьте размер - 1 м 16 
см и т.д. Держите рулетку перпендикулярно полу при 
образмеривании высоты, и параллельно – при образмеривании 
длины комнаты и её элементов. Это очень важно для высокой 
точности измерений. 

В итоге у вас должно получиться что-то подобное. Такой вот 
план получился у меня. 

К нему выполнена развёртка стены с окном в общей комнате, где 
я померял высоту окна, высоту подоконной и надоконной части 
стены, а также указал расстояние, на котором труба отопления 
находится от стены. 

Развёртка стены с окном на кухне. 

Бывают случаи, когда квартира находится на значимой городской 
магистрали, и замена окон должна производиться только с 
согласования архитектора города или района. В таком случае вам 
понадобится сохранить рисунок переплётов существующего 
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окна, а соответственно образмерить его (окно) тоже, чтобы новое 
окно сделали точно с таким же рисунком переплетов, как и 
старое. 

При составлении обмерочного плана очень важно определить 
конструктивные особенности квартиры. Т.е. какие стены 
являются несущими, из каких материалов выполнены несущие и 
ненесущие элементы здания и т.д. Эта информация очень 
пригодится при планировке помещения (квартиры). Как 
определить несущие стены в доме можно узнать здесь. 

Вот теперь, когда вы выполнили обмерочный чертёж, нужно 
аккуратно вычертить существующий план помещения на 
компьютере (как начертить план помещения в ArchiCAD) или 
вручную под линейку по размерам, которые вы измерили. 
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Практическая работа № 5. 
Определение объемов строительно-монтажных 

работ, выполненных за отчетный период 

Цель работы: изучить методику определения объемов 
СМР. 

 

Определение объёмов строительных работ по проектным 
данным производится с целью исчисления сметной стоимости 
базисно-индексным или ресурсным методом с использованием 
единичных расценок и текущих цен стоимости необходимых 
ресурсов. Для этого составляется ведомость подсчёта объёмов 
работ или локальная ресурсная ведомость, которые являются 
исходными документами для определения сметной стоимости 
строительства. 

Объёмы работ подсчитываются для смет к рабочему проекту 
или документации в единицах измерения сметных норм, 
принятых в сборниках элементных сметных норм (м2, м3, т, шт) . 
Сметные объёмы - это любые количества, определяемые по 
чертежам и используемые при определении сметной стоимости. 

Подсчёт объёмов работ следует вести в определённой 
последовательности, соответствующей технологии выполнения 
работ. 

При составлении ведомости объёмов работ необходимо 
придерживаться последовательности: 

• - ознакомление с проектными материалами и их 
размещение; 
• - разработка табличных форм, вспомогательных таблиц и 

подсчётов на типовые изделия, конструктивные элементы и 
части здания; 
• - подсчёт объёмов работ с использованием проектных 

спецификаций; 
• - подсчёт объёмов по конструктивным элементам и видам 

работ, не охваченным при подсчёте по спецификации. 
Ведомость объектов общестроительных работ подразделяется 

на подсчёты по отдельным законченным конструктивным 
элементам и видам работ. 
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Локальные сметы при их составлении подразделяются на 
разделы. Запроектированное здание условно делится на части - 
конструктивные элементы. Все работы, относящиеся к одной 
части, группируются в одном разделе сметы ( отделочные работы 
- внутренние и наружные - рассматриваются как 
самостоятельные). В сметах выделяют подземную и надземную 
части здания. 

Аналогично построению смет ведомости подсчёта объёмов 
работ, также составляются с подразделением на такие же 
разделы. 

По производственному строительству примерный перечень 
разделов ведомости подсчёта объёма работ следующий: 

Подземная часть ,А Надземная часть, Б 

Земляные работы Каркас 

Основания под 
фундаменты 

Стены 

Фундаменты Перекрытия 

Стены подвалов Крыша 

Перекрытия Перегородки 

Перегородки 
Проёмы (окна, двери, 

ворота, фонари) 

Окна и двери (проёмы) Полы 

Полы Лестницы 

Лестницы Отделка внутренняя 

Отделка внутренняя Отделка наружняя 

Отделка наружняя Прочие работы 

Определение строительного объёма здания 
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В обоих случаях из объёма здания исключается объём проездов, 
но добавляются объёмы лоджий, ниш, эркеров, веранд, тамбуров, 
световых фонарей. К объёму здания не добавляются объёмы 
портиков, балконов. 

Если здание имеет разные по площади этажи, то для каждой 
части здания строительные объёмы определяются отдельно, а 
затем суммируются. 

Чердачное помещение, приспособленное для технических 
целей, в объём здания не включается. Объём мансардного 
помещения учитывается. 

Строительный объём здания с подвалом или полуподвалом 
определяется суммарными данными об объёме надземной и 
подземной его частей. 

Строительный объём надземной части определяется так: 

V3=S3 x H1, 

где S3 - Площадь горизонтального сечения подвала 
(полуподвала), измеренная на уровне первого этажа выше 
цоколя; Н1 - высота от отметки верха чистого пола подвала 
(полуподвала) до отметки верха чистого пола первого этажа. 

Земляные работы 

Объёмы земляных работ определяются по проектным данным с 
учётом классификации грунтов (СниП IV - 2 - 82), крутизны 
откосов (h/c, СниП III, т. 9, разд. Б, гл.1) и глубины заложения 
подошвы фундамента (h). Глубина котлована или траншей для 
фундаментов стен, колонн должна приниматься по проектным 
отметкам от подошвы заложения фундамента (или подушки под 
фундамент) до чёрной метки земли ( чёрная метка земли - 
отметка, существовавшая до начала работ; красная метка - 
планировочная отметка). 

Для определения объёмов отрывки котлованов (траншей) 
целесообразно предварительно схематично (с размерами) 
изобразить планы и сечения разработок. 

Для траншеи площадь поперечного сечения (прямоугольник 
или трапеция) умножается на длину. Длина наружных траншей 
принимается по осям наружных фундаментов; длина внутренних 
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- между внутренними гранями наружных траншей ( при траншеях 
с откосами принимается ширина до средней линии). 

В табл. 2.2 приводится классификация грунтов и пород, а в 
табл.2.3 - глубина. 

При определении объёма котлована с вертикальными стенками 
площадь горизонтального сечения котлована умножается на 
глубину отрывки. Для котлована с откосами объём 
подсчитывается по формуле усечённой (перевёрнутой) 
пирамиды: 

V = h*(a*b+(a+b)*c+4/3*с2), 

где: a, b - размеры соответственно верха и низа котлована; с - 
размер основания треугольника откоса. 
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Практическая работа № 6. 
Определение потребности в строительных 

материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании 
и строительной технике для возведения подземной 

и надземной частей здания 

Цель работы: научиться определять потребности в 
необходимых материалах и технике для строительства. 

 
 Система материально-технического обеспечения 

строительства в условиях рынка ориентирована на сеть 
предприятий промышленности и стройиндустрии, транспортных 
и энергетических организаций, научно-исследовательских, 
проектных, учебных и других учреждений, хозяйств. Она 
направлена на обеспечение строительного комплекса 
необходимыми материально техническими ресурсами. 

Цели материально-технического обеспечения строительных 
организаций: 

– своевременное обеспечение строительного производства 
не обходимыми видами ресурсов требуемого качества и 
количества 

– улучшение использования ресурсов: повышение 
производительности труда, фондоотдачи, обеспечение 
ритмичности строительных процессов, сокращение 
оборачиваемости оборотных средств, полное использование 
вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций и 
другие показатели; 

– анализ организационно-технического уровня строительно-
го производства и качества строительно-монтажных работ (услуг) 
своей организации и у конкурентов, позволяющих разработать 
предложения по повышению конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции — зданий и сооружений (услуг) и др. 

Потребность строек в материалах, изделиях, конструкциях и 
оборудовании на планируемый год отражаются в заявках, 
которые составляются строительными организациями. После 
утверждения в вышестоящих инстанциях плана распределения 
материально-технических ресурсов на планируемый период 
министерства выделяют для каждой строительной организации 
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соответствующее количество ресурсов, которые называются 
фондом. Наряду с фондируемыми, или поставляемыми 
централизованно материалами и предметами технического 
снабжения, существуют планируемые поставки и 
децентрализованные заготовки материалов. Планируемые – 
распределяются непосредственно по потребителям по их заявкам 
ведомствами и Местными Советами. В свою очередь, 
децентрализованные заготовки производятся строительными 
организациями у предприятий, изготавливающих эти материалы, 
или же строительные организации ведут сами их заготовку. 
Заявки на необходимое количество материалов, машин и 
механизмов строительная организация составляет исходя из 
«Проекта организации строительства». В проекте организации 
строительства имеются: ведомости потребного количества 
механизмов, оборудования и транспортных средств; ведомости 
потребного количества основных строительных материалов, 
изделий и потребного количества рабочей силы; схемы 
строительства временных дорог и связи между подразделениями; 
А также указываются источники энерго- и водоснабжения. 
Основными способами поставки материалов являются – 
транзитный и складской. При транзитном способе материалы 
поступают на строительную площадку без завоза на склад, а при 
складском – с завозом. (Достоинства и недостатки способов 
очевидны). Величина запасов материалов обеспечивающих 
бесперебойную работу строительной организации определяют по 
формуле: Pm=QKnKн.п.Нэ/T где Q – количество материала, 
требуемого для строительства в течение расчетного периода; Кп 
– коэффициент неравномерности поступления материалов: для 
автотранспорта – 1,3 – 1,.5; для железнодорожного транспорта – 
1,2; Кн.п.- коэффициент неравномерности потребления материала 
– 1,3; Нэ – норма запаса материала – 10 – 30 дней; Т – 
продолжительность расчетного периода. 

Для достижения перечисленных целей в строительной орга-
низации необходимо постоянно выполнять следующие работы: 

1. Проведение маркетинговых исследований рынка постав-
щиков строительных материалов, конструкций, изделий, полу-
фабрикатов и др. (оказание услуг). Выбор поставщиков реко-
мендуется осуществлять исходя из следующих требований: на-



 

35 

личие у поставщиков лицензии и достаточного опыта работы в 
данной области, высокий организационно-технический уровень 
производства, надежность и прибыльность работы, обеспечение 
конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов 
и др., приемлемая их цена, простота схемы и стабильность их 
поставок; 

2. Нормирование потребности в конкретных материально-
технических ресурсах. 

3. Разработка организационно-технических мероприятий по 
снижению норм и нормативов расхода материально-технических 
ресурсов. 

4.  Поиск каналов и форм материально-технического 
обеспечения строительного производства. 

5.  Разработка материальных балансов. 

6. Планирование материально-технического обеспечения 
строительного производства. 

7.  Организация обеспечения строительными материалами, 
конструкциями, изделиями, полуфабрикатами и другими 
материалами рабочих мест. 

8.  Учет и контроль использования материально-
технических ресурсов. 

9.  Организация сбора и переработки отходов строительного 
производства. 

10.  Анализ эффективности использования материально-
технических ресурсов. 

11.  Стимулирование работы по улучшению использований 
материально-технических ресурсов. 

  

В зависимости от этих функций определены соответствую-
щие службы материально-технического обеспечения (МТО) стро-
ительного производства. К ним следует отнести: 

– службу материально-технического снабжения, которая 
должна своевременно обеспечивать и регулировать поставки для 
производственного процесса сырья, полуфабрикатов, комплек-
тующих деталей. Кроме того, органы снабжения и сбыта 
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обеспечивают выполнение услуг в объеме, номенклатуре и в 
сроки, установленные хозяйственными договорами; 

– службу складирования и хранения материалов, топлива, 
сырья и готовой продукции, которые обеспечиваются складским 
хозяйством, являющимся производственно-технической базой 
системы снабжения и сбыта; 

– производственно-технологическую службу комплектации 
готовой продукции. Она особенно важна, так как возведение 
зданий и сооружений требует поставки комплекта сборных эле-
ментов строго по календарным графикам. Поэтому служба про-
изводственно-технологической комплектации обеспечивает под-
бор изделий и конструкций строго в определенном количестве и 
номенклатуре, в заданные сроки по суточным и часовым графи-
кам, согласованным со строительными организациями; 

– службу инструментального хозяйства и технологической 
оснастки. Она должна обеспечивать производство инструментом, 
приспособлениями, технологической оснасткой, формами высо-
кого качества при минимальных издержках на их производство. 
Обеспеченность ими предопределяет успех внедрения передовой 
технологии, механизации трудоемких работ: 

– службу ремонтно-механических производств, которая дол-
жна обеспечивать рабочее состояние большого и сложного парка 
оборудования, машин путем их ремонта и модернизации. Четкая 
работа этой службы в большой степени определяет результаты 
работы строительной организации; 

– службу транспортных процессов, которая обеспечивает 
перемещение внутри строительной площадки и вне ее огромных 
масс грузов, необходимых для нормального функционирования 
производственного процесса. Особенно точной и ритмичной 
работы требует технологический транспорт, связывающий отдел; 
ные процессы в единую производственную систему. 
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Практическая работа № 7. 
Оформление заявки на строительные материалы, 

конструкции, изделия, оборудование и 
строительную технику и документов списания 

материалов 

Цель работы: научиться оформлять заявки на 
строительные материалы и изделия и документы списания 
материалов. 

 

 Приложение № _  
                               к Договору № ______ 
         от « »_______ 201_ г. 

 

Заявка 
 
Продавец: ООО «________________________» 

___________________________________________________________________________ 
   (наименование, полный адрес с указанием страны) 
Покупатель: ОАО «______________________» 
___________________________________________________________________________________ 
(наименование, полный адрес с указанием страны) 
поставка осуществляется для объекта: 

____________________________________________ 
       (наименование, полный адрес с указанием 

страны) 

 п/п 

Наимен
ование 

материала 

Характерист
ики (цвет, фактура, 

проч.)* 

К
ол-во 

Размер 
Цель 

использования 

    

 

    
    
    
    
    
    

    

* В случае заказа материалов с отделкой из натурального шпона дерева, 
материалов из массива дерева, цвет материалов может отличаться образца к образцу, 
т.к. такие отличия являются следствием свойств натуральной древесины и не являются 
браком. 

** В случае заказа материалов с отделкой из натурального технического шпона 
дерева, возможны неровности поверхности панелей, т.к. такие неровности являются 
следствием технологии его производства и не являются браком. 

*** В случае заказа материалов из массива дерева (отделочных элементов), в 
зависимости от вида дерева, возможны склейки древесины и присутствие естественных 
сучков, что является следствием свойств натуральной древесины и не является браком. 

Условия поставки,  пункт назначения                             
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Утверждаю:                                                                          Согласовано:  
Генеральный директор                                                       Генеральный директор 
ОАО «_____________»                                                       ООО 

«________________» 
 
____________ /__________________/                                 _____________ 

/_______________/ 
 М.П.       М.П.  
«       » _________ 201__ г.                                                 «     » __________ 201_  г. 
 
 
 

Оформление списания материалов 
Любая хозяйственная операция сопровождается 

составлением первичного учетного документа, не исключение и 
списание материалов. Пошаговая инструкция следующим 
пунктом содержит изучение первичных документов, которые 
сопровождают процесс списания. 

В настоящее время любая коммерческая организация имеет 
право самостоятельно определить набор документов, которые 
будут использоваться для оформления списания материалов, 
поэтому оформление списания материалов может различаться от 
организации к организации. 

Главное, чтобы используемые документы были утверждены 
в составе учетной политики и содержали все обязательные 
реквизиты, предусмотренные ст.9 закона №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

Типовые формы, которые могут использоваться при 
списании материалов (утверждены Постановлением Госкомстата 
от 30.10.1997г. №71а): 

� — требование-накладная (форма №М-11) применяется, если в 
организации нет лимитов на получение материалов 

� — лимитно-заборная карта (форма №М-8) применяется, если в 
организации установлены лимиты на списание материалов 

� — накладная на отпуск материалов на сторону (форма №М-
15) применяется в другое обособленное подразделение организа-
ции. 

Эти формы организация может доработать – убрать 
ненужные реквизиты и добавить реквизиты, которые 
организации необходимы. 
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Требование-накладная подходит для учета движения 
материальных ценностей внутри организации, между 
материально-ответственными лицами или структурными 
подразделениями. 

Накладную в двух экземплярах составляет материально 
ответственное лицо структурного подразделения, сдающего 
материальные ценности. Один экземпляр служит сдающему 
подразделению основанием для списания ценностей, а второй — 
принимающему — для оприходования ценностей. 
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Практическая работа № 8. 
Заполнение журнала входного учета и контроля 

качества получаемых материалов 

Цель работы: изучить методику заполнения журнала. 
 

После того как на стройплощадку, склад или в цех прибыли 
материалы, необходимо выполнить следующие действия: 

4.Проверить, все ли сопроводительные документы в порядке. 
5.Проверить внешний вид, целостность упаковки, количество 

материалов, маркировку. 
6.Зафиксировать полученные материалы в журнале входного 

контроля. 
7.Если на предприятии есть ОТК, то он должен провести 

испытания и проверку полученной продукции в определенные 
сроки. 

8.В сопроводительных документах в материалам ставится отметка, 
продукция передается на стройплощадку, склады для хранения 
или отделы. 

За заполнение журнала отвечает сотрудник, назначенный 
приказом руководителя. Это может быть прораб, бригадир и т.д. 

К сведению! Подробные указания по организации входного 
контроля на предприятии прописаны в тексте ГОСТа 24297-87. 
Однако этот ГОСТ является неактуальным, но некоторые 
предприятия и строительные организации до сих пор 
опираются на него. Актуальным документом считается ГОСТ 
24297-2013 (Верификация закупленной продукции). 

На практике в небольших организациях ОТК не существует, а 
журнал необходим для того, чтобы фиксировать данные о 
поступивших материалах, выявлять брак и отмечать, на какой 
склад или строительный участок была отправлена продукция. 

Типографии выпускают несколько видов журналов. Существуют 
небольшие отличия в их использовании и структуре. В 
строительных организациях используют журнал входного 
контроля и приемки продукции, изделий, материалов и 
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конструкций на строительстве, на больших промышленных 
предприятиях — журнал учета результатов входного контроля. 
Небольшие организации чаще прибегают к использованию 
журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, 
материалов, конструкций и оборудования. Он содержит меньшее 
количество столбцов таблицы и прост в заполнении. 

Существует также журнал верификации продукции. Это 
приложение к ГОСТу 297-2013 — современному стандарту. 

Если компании ни один из вариантов не подходит, то ее 
руководство вправе разработать собственный бланк, добавив в 
него необходимую информацию. 

В качестве примера для заполнения возьмем журнал входного 
учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, 
конструкций и оборудования. Документ содержит титульный 
лист, страницу с указаниями по заполнению и табличную часть. 

Титульный лист заполняется просто: 

• указывают наименование организации и структурного 
подразделения; 

• пишут дату, когда журнал был начат; 
• вносят дату, когда журнал был заполнен полностью. 

 

Табличная часть содержит такие сведения (пункты списка 
соответствуют номерам столбцов таблицы): 

1. Номер по порядку. 
2. Дату поставки продукции или материалов. 
3. Название материалов. 
4. Количество. 
5. Данные о поставщике. Наименование организации списывают с 

счета-фактуры. 
6. Наименование сопроводительных документов, данные о 

накладных (номер, дата). 
7. Отклонения от ГОСТа, СНиПа и т.д. Дефекты. 
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8. Подпись сотрудника, который проводит контроль продукции и 
материалов. 

9. Примечание. 

 

Когда журнал будет заполнен до конца, его отправляют в архив 
на хранение со всеми остальными документами организации. 
Вместо старого документа заводят новый. 

Журнал, изготовленный в типографии, пронумерован, не прошит, 
но имеет отверстия для возможности скрепления страниц. 

 



 

43 

Практическая работа № 9. 
Проведение визуального контроля фактического 

положения возведенных конструкций, элементов и 
частей зданий и сооружений 

Цель занятия: изучит методику проведения визуального 
контроля. 

 
Визуальное обследование нужно для того, чтобы иметь 

возможность начать своевременную подготовку к реставрации 
или ремонтным работам объекта стройки. Помимо этого, 
визуальный осмотр здания специалистами может иметь 
предпосылки для предупреждения возникновения травмоопасных 
ситуаций в результате повреждений/обрушений построек. 

 
Как известно, визуальное обследование объектов 

капитального строительства дает возможность выявить те 
повреждения конструкций и сооружений, которые могли бы 
вызвать аварию и разрушения элементов сооружений. 
Мероприятия по проведению визуального осмотра должны 
проводиться только специализированными компаниями, 
имеющими лицензию на данный вид работ. 

 
Данный способ обследования сооружения имеет 

определенные достоинства: 
 
Он малозатратен 
Не отнимает много времени на осмотр 
Не требует применения дорогостоящего оборудования и 

инструментов 
Тем не менее, визуальный осмотр проводится лишь с целью 

получения первичной (или предварительной) оценки состояния 
объекта капитального строительства, поэтому не всегда может 
быть точным. В ходе обследования выявляются явные/видимые 
дефекты и повреждения, нарушения в эксплуатации сооружений, 
а также возможные результаты негативного воздействия 
различных природных факторов на объекты строительства. 
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При проведении визуального осмотра следует 
придерживаться требований СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и 
сооружений», а также (частично) - РД ЭО 0447-03 «МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЭС, ВАЖНЫХ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 

 
Следует отметить, что все результаты фиксируются – для 

дальнейшей их обработки. По итогам исследований можно 
получить представление о степени разрушения конструкций, как 
то: 

 
Возникновение трещин в бетонных конструкциях 
Разрушение защитного слоя поверхностей ограждений 
Образование коррозии на металлических конструкциях 
Облупление краски и слоя полимерного покрытия на 

элементах и деталях конструкций и многие другие дефекты и 
изъяны. 

Методика проведения визуального обследования: чем она 
хороша? 

Тем, что на изучение состояния объекта капитального 
строительства затрачивается не так много времени. Визуальное 
обследование проводят специалисты с большим опытом 
проведения мероприятий подобного плана, в результате чего на 
основе полученных данных они могут составить отчет о 
возможных дефектах объекта стройки. 

 
Результаты обследования 
На основании визуального осмотра здания/сооружения по 

результатам обследования специалистами составляются 
специальные формуляры – дефектные ведомости. С помощью 
«дефектовок» можно распланировать дальнейшие ремонтные 
работы (при необходимости, реставрацию либо полное 
разрушение объектов капитального строительства). 

 
К основным этапам методики проведения визуального 

осмотра относят следующие: 
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Визуальное обследование кровли (кровельной конструкции) 
– узлов несущих кровельной конструкции, чистоты элементов 
водостока, стропильной системы, осмотр состояния паро-, тепло- 
и гидроизоляции кровли и непосредственно самого материала 
кровельного покрытия, наличие/отсутствие неплотностей, 
пробоин и свищей (для металлических кровель), вздутия 
материалов (для мягких рулонных кровель); 

Визуальное обследование фундамента и ограждений 
подвальных и цокольных помещений – на наличие трещин и 
выбоин в поверхностях, искривление кладочных рядов, 
образование сырости на стенах, «разъезжание» внутренних и 
внешних стен; 

Визуальное обследование ограждающих поверхностей 
объекта капитального строительства (стен, перекрытий, 
покрытий, пола) – тщательный осмотр простенков, сопряжений 
углов наружных стен с внутренними перекрытиями, балконные и 
эркерные части здания, промерзающие участки поверхностей; 

Визуальное обследование фасада здания – сюда входит 
осмотр фасадной части стены с выступающими архитектурными 
деталями (пилястрами, балконами, карнизами и проч.), выявление 
повреждений поверхности облицовки, окраски или фактурной 
штукатурки, разгерметизация отверстий в местах прохода через 
стенных инженерных сетей, а также наличие трещин в стенах, 
выпадение («вымывание») кладочного раствора. 

Специальное оборудование для проведения визуального 
осмотра состояния здания не требуется. 

 
Заключение и составление акта регистрации 
Все проведенные мероприятия по визуальному осмотру 

здания должны быть тщательно зафиксированы в специальных 
видах документов – журналах, актах, паспортах готовности 
здания. 

 
В журнал осмотра входит фиксирование неисправностей 

здания и техническое состояние всех элементных конструкций 
дома. 

 
В акт регистрации должны входить: адрес местонахождения 

объекта, дата обследования, выявления неисправностей или 
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дефектов (в количествах по результатам исследований), вид 
ремонтных работ (капитальные, текущие, средние), 
рекомендации по устранению дефектов и неисправностей, 
указание сроков, в течение которых эти неисправности должны 
быть устранены, за подписью членов комиссии. 

 
В паспорт готовности вносятся все выводы, сделанные на 

основании полученных данных по визуальному осмотру объекта. 
Как правило, результатом может стать заключение о полной 
готовности к эксплуатации объекта в зимний период. 
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Практическая работа № 10. 
Составление исполнительных геодезических схем 

фактического положения возведенных 
конструкций, элементов и частей зданий, 

сооружений 

 
Цель работы: ознакомиться с принципом составления 

исполнительных геодезических схем. 
  

Исполнительная геодезическая схема (исполнительный чер-
теж) — это отчетный документ на построенную подземную ком-
муникацию, части зданий и сооружений, выполненный в элек-
тронном виде или бумажном носителе путем нанесения фактиче-
ского расположения на плане и в разрезах с указанием отклоне-
ний от выданных проектных решений. Схема составляется после 
выполнения исполнительной съемки, выполненной геодезистом 
или другим инженерно-техническим работником, ответственным 
за выполнение строительно-монтажных работ в присутствии ин-
женера службы контроля качества, а так же, при необходимости, 
заказчика объекта. Итоговый подготовленный и подписанный 
чертеж является подтверждением качества и количества выпол-
ненных работ в составе с актами на геодезическую разбивочную 
основу, разбивку осей и актом на скрытые работы. 
В состав исполнительной документации включают: 

• схемы подготовки геодезической разбивочной основы, разбивки 
осей; 

• исполнительные схемы на выполненные работы (съемки на под-
готовку площадок, котлованов; монтаж строительных конструк-
ций; залитые железобетонные элементы, скрытые работы по 
устроству слоев оснований, отделки, утепления, пирогов кровли 
и др.); 

• исполнительные чертежи в плане и разрезе по прокладке инже-
нерных сетей: водопровод, канализация, газопровод и др. 

к оглавлению ↑ 

Как составить исполнительную схему 
Чтобы составить исполнительную схему нужно обладать навы-
ками AutoCAD, а так же изучить требования ГОСТ Р 51872-2019. 
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Штамп в рамке чертежа должен быть по форме 5 ГОСТ Р 
21.1101-2013. Так же необходимо знать требования к качеству 
выполняемых работ (предельные отклонения и допуски при за-
мерах) на освидетельствуемые работы. 
Вся составляемая документация ложится на плечи специалиста, 
выполняющего строительно-монтажные работы, кроме геодези-
ческой разбивочной основы, которая передается Заказчиком 
Подрядчику. На выполняемых чертежах указываются проектные 
данные и фактические замеры с указанием допусков. ГОСТ раз-
решает оформление в бумажном виде и в электронном виде, но с 
подписанием усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. 
Масштабы должны быть: 

• для планов 1:500 или 1:1000, допускается 1:2000; 

• для фрагментов плана 1:200; 

• узлы 1:20, допускается 1:10. 

Уклоны указываются в промиле с направлением, а крутизну от-
косов траншей и котлованов в соотношении высоты к горизон-
тальному положению откоса. 
к оглавлению ↑ 

Образцы составления исполнительных схем 
• на разбивку основных осей здания/сооружения; 

• на разработку котлована. Картограмма; 

• на план земляных масс. Таблица перемещения объемов земляных 
масс; 

• свайного поля; 

• на фундаменты под оборудование; 

• на ленточные фундаменты; 

• на фундаменты стаканного типа; 

• на подкрановые пути; 

• замеров лифтовой железобетонной шахты; 

• на наружные стеновые панели этажа жилого дома; 

• на внутренние стеновые панели этажа жилого дома (плановое 
положение); 

• на высотное положение этажа жилого дома; 

• на лестнично-лифтовой узел этажа жилого дома; 
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• план водостока с охранными зонами; 

• телефонной канализации в плане; 

• телефонной канализации в профиле. 

•  
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Практическая работа № 11. 
Проведение визуального и инструментального 

контроля отделочных изоляционных и защитных 
покрытий и выявление дефектов отделочных 

изоляционных и защитных покрытий по 
результатам визуального и инструментального 

контроля 

Цель работы: научиться проводить визуальный и 
инструментальный контроль и выявлять дефекты покрытий. 

 
Качество изоляционных работ на трассе контролируют 

пооперационно при очистке, приготовлении и нанесении 
грунтовки, покрытия и укладке трубопровода в проектное 
положение. Изоляционные работы контролируются 
специальными лабораториями, находящимися, как правило, в 
составе генподрядных трестов. 

Как указывалось, качество очистки металлической 
поверхности трубопровода проверяют внешним осмотром. 
Поверхность должна быть чистой, иметь цвет эталона без налета 
пыли от продуктов очистки. Качество грунтовок проверяется 
также визуально, следят, чтобы в ней не было сгустков и 
посторонних примесей. Сгустки или какие-либо включения 
удаляют путем фильтрования грунтовки через сито с отверстиями 
0,1 мм. Вязкость грунтовки проверяют вискозиметром. 
Грунтовку с повышенной вязкостью разбавляют небольшими 
порциями бензина и тщательно перемешивают. Качество 
нанесения грунтовочного слоя на поверхность трубопровода 
контролируют внешним осмотром. Пропуски, сгустки, пузыри и 
подтеки грунтовки недопустимы. 

Метод контроля качества нанесения антикоррозийных 
покрытий выбирают с учетом всех технологических факторов, 
определяющих защитные свойства изоляции: степени очистки 
металлической поверхности трубопровода, свойств и физико-
механических характеристик грунтовки и изоляционного 
материала, условий и температуры воздуха при нанесении 
изоляционного покрытия, конструкции, толщины, сплошности и 
адгезии покрытия. 
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Поступающие на трассу полимерные ленты проверяют по 
сертификатам заводов-изготовителей в соответствии с 
требованиями технических условий. Полимерные ленты в 
рулонах должны отвечать следующим требованиям: торцы 
рулонов должны быть ровными, без сдвигов слоев ленты и 
оплавлений, лента должна разматываться равномерно без 
перекосов, клеевой слой должен сходиться только на внутренней 
стороне ленты и при размотке рулона не должен переходить на 
другую сторону. 

Качество изоляционного покрытия из полимерных лент 
контролируют в процессе намотки ленты. При этом проверяют 
ширину ленты, ширину нахлеста витков, число нанесенных 
слоев, силу сцепления ленты с металлической поверхностью 
трубопровода и между слоями, сплошность покрытия. Ширину 
ленты и величину нахлеста в покрытии замеряют с помощью 
линейки. Толщину пленочного покрытия контролируют 
прибором МТ-ЗЗН. 

Индукционный толщиномер МТ-ЗЗН определяет толщину 
покрытий до 10 мм без нарушения сплошности в любой точке 
трубопровода при работах в стационарных и полевых условиях. 
Как правило, проверку толщины изоляционного покрытия 
выполняют в четырех точках по окружности трубы через каждые 
100 м длины трубопровода. 

Разработаны портативные приборы для контроля толщины 
пластмассовых, эмалевых, лакокрасочных и других немагнитных 
покрытий. 

Силу сцепления или прилипаемости ленты определяют 
через сутки при приемочных испытаниях путем двух надрезов 
покрытий ножом под углом примерно 60° и отрыва ленты. Если 
нанесенные слои полимерных лент поднимаются ножом с 
усилием, а не отслаиваются сами, прилипаемость отвечает 
предъявляемым требованиям. Герметичность между витками 
ленты в таких покрытиях считается удовлетворительной, если 
нахлесты витков между собой склеены полностью, 
Герметичность проверяют пробным отрывом ленты. 

Для контроля адгезии покрытий из полимерных лент в 
трассовых условиях применяют адгезиметр А-1. 
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Сплошность покрытия проверяют дефектоскопом ДИ-74 
или кольцевым щупом (выявляют, нет ли пор и* сквозных 
повреждений в виде проколов, трещин, разрывов ленты). 

Сплошность изоляционного покрытия контролируют в 
процессе работы и остановок изоляционной ленты. Проверку 
качества производят непрерывно или через каждые 0,5 км, а 
также выборочно по требованию представителей заказчика или 
газинспекции. Если при повторной проверке обнаружены 
дефекты, сплошность покрытия проверяют с остановками 
изоляционной машины через каждые 10 м по длине трубопровода 
до момента исчезновения дефектов в покрытии. 

Получивший для проверки сплошности наибольшее 
распро-странение искровой дефектоскоп ДИ-74 рассчитан на 
контроль покрытий толщиной до 9 мм и способен работать при 
температуре окружающего воздуха от —25 до +35°С и сухой 
поверхности изоляционного покрытия. При контроле сплошности 
полимерной ленточной изоляции рабочее напряжение на щупе 
дефектоскопа составляет 6 кВ, а битумной изоляции — 4 кВ на 1 
мм толщины антикоррозийного покрытия. 

Питание дефектоскопа от батареи 10 КН-10—12 В, 
напряжена на щупе — до 36 кВ, длина щупа — 1386 мм, длина 
кабеля, соединяющего щуп с прибором, — 12 м, габаритные 
размеры дефектоскопа — 396 X 270 X 113 мм, масса — 13 кг. 
Масса щупа с соединительным кабелем — 4 кг. 

При проверке покрытия на сплошность дефектоскопом ДИ-
74, если изоляционное покрытие качественное, не имеет 
сквозных отверстий, между электродами индикатора возникает 
периодический разряд. При наличии дефектов в изоляционном 
покрытии возникает искровой разряд между электродом-
искателем щупа и металлической поверхностью трубопровода. 
При этом разряды между электродами индикатора прекращаются. 

Участки покрытия со сквозными отверстиями, являющиеся 
потенциальными местами коррозии металла труб, подлежат 
ремонту. 

При производстве изоляционных работ в трассовых 
условиях контролируют основные технологические параметры, 
влияющие на качество наносимого покрытия; качество мастики 
(дозировку компонентов, температуру, время варки, температуру 
размягчения, глубину проникновения иглы, растяжимость), 
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качество очистки и праймирования поверхности, температуру 
мастики в битумовозе и в ванне машины, сплошность, толщину и 
прилипаемость покрытия. 

Составы изоляционных покрытий проверяют в полевых 
изоляционных лабораториях методом последовательного отбора 
проб и испытаний в соответствии с действующими техническими 
условиями. 

Качество готовой мастики на механизированных 
битумоплавильных установках определяют путем отбора 
контрольных проб от каждой варки (котла) для лабораторного 
определения температуры размягчения. 

 
Растяжимость, характеризующую эластичность и текучесть 

мастики, проверяют на дуктилометре, на котором образец 
мате-риала, отлитый в форме восьмерки, подвергается 
растяжению при температуре 25°С со скоростью 5 см/мин. 
Значение растяжи-мости определяется указателем прибора по 
длине нити образца в сантиметрах в момент ее разрыва. 

 
Твердость битумных материалов проверяют глубиной 

проникания иглы с помощью пенетрометра. Измерение глубины 
проника-ния иглы в материал производится при температуре 
образца 25°С под постоянной нагрузкой за промежуток времени 
5 с. Единицей измерения пенетрации является глубина 
погружения иглы, равная 0,1 мм. 

Контроль мастики на растяжимость и пенетрацию 
производится периодически для каждой партии материалов и по 
требованию заказчика. 

Толщину слоя битумного покрытия проверяют 
индукционные толщиномером МТ-ЗЗН через каждые 100 м и при 
остановках изолировочной машины в четырех точках по 
окружности трубу в местах, вызывающих сомнение. 

Сплошность покрытия определяют дефектоскопом ДИ-64 
выборочно в местах, вызывающих сомнение, и на участках 
работы изолировочной машины в момент ее наладки. 

Контроль прилипаемости или силы сцепления (адгезии) 
битумного изоляционного покрытия выполняется методом 
надреза покрытия ножом по двум линиям, сходящимся под углом 
45—60°, и отрыва этого участка начиная от вершины утла 
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надреза. Проверку производят через каждые 500 м длины 
трубопровода. Покрытие отвечает требованиям по 
прилипаемости, если защитный слой отрывается от 
металлической поверхности отдельными не-большими 
кусочками, а часть его остается прилипшей к металлу трубы, т. е. 
имеется когезионный тип разрушения покрытия. 

Для более точного определения адгезии битумной изоляции 
с металлом трубы ВНИИСТ разработал сдвигомер СМ-1. 
Принцип его действия основан на измерении усилия, 
необходимого для сдвига участка покрытия определенных 
размеров. Прибор состоит из рабочего органа — ножа, на 
который передается постоянное усилие от силового механизма 
(выполнен в виде цилиндрической винтовой пружины с линейной 
характеристикой), корпуса с тремя опорными ножами, 
расположенными в нижней его части и пред-назначенными для 
крепления прибора к изолированной поверхности трубопровода, 
шкалы на верхней съемной крышке прибора для пересчета 
показаний индикатора в усилие сдвига образца покрытия. 

Между значениями адгезии, определенными методом 
нормального отрыва и методом сдвига (прибором СМ-1), 
установлена зависимость, которая может быть выражена 
корреляционным уравнением 

 
Ат = 0,57Ло ,        (2) 
 
где Ат — адгезия изоляционного покрытия при измерении 

прибором СМ-1; Ло-  то же, при измерении методом нормального 
отрыва. 

Таким образом, если минимальное значение прилипаемости 
битумного покрытия к металлической поверхности 
трубопровода, определенное методом нормального отрыва, в 
соответствии с нор-мами составляет 5 кгс/см2 при температуре 
25°С, то адгезия, определенная методом сдвига, должна 
составлять 2,8 кгс/см2. 

Качество битумных покрытий в базовых условиях 
контролируют также пооперационно, при этом проверяют 
качество материалов на соответствие их техническим условиям и 
государственному стандарту, технологический режим 
приготовления мастики (температуру мастики, регулировку и 
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работу механизмов, правильность нанесения армирующего и 
оберточного материалов), качество изоляционного покрытия 
(сплошность — визуально и дефектоскопом, толщину слоя — 
толщиномером, прилипаемость — методом нормального отрыва 
и сдвигомером). 

При контроле качества лакокрасочных покрытий в 
трассовых условиях определяют равномерность нанесенного 
изоляционного слоя, наличие пропусков, подтеков, пузырей 
(устанавливается визуально), толщину слоя покрытия (измеряют 
индукционным толщиномером), силу сцепления покрытия с 
металлом (определяют методом решетчатого надреза слоя 
покрытия). 

При проверке цинковых покрытий, наносимых на участки 
сварных стыков в условиях трассы и на поверхность труб в 
стационарных условиях, следует определять толщину защитного 
слоя, качество покрытия (поверхность должна быть гладкой, без 
трещин, макропор, наплывов и посторонних включений), 
сцепление покрытия с металлом трубы. Контроль на сцепление 
производят на двух контрольных образцах размером 150 X 150 X 
5 мм методом загиба на 180° вокруг оправки диаметром 25 мм 
один раз в смену. При этом образцы контролируют на отсутствие 
отслаиваний, надрывов, трещин и изломов в цинковом покрытии. 

На партии труб, изолированных в стационарных условиях, 
составляют технический паспорт с указанием вида изоляционных 
материалов, типа и конструкции покрытия, толщины защитного 
слоя, армирующего и оберточного материала. 

Изоляционные покрытия из жировых смазок проверяют 
путем внешнего осмотра на сплошность и отсутствие видимых 
повреждений; толщину слоя определяют штангенциркулем. 

Результаты контроля изоляционных покрытий заносят в 
специальный журнал. 

Обнаруженные при контроле дефекты в изоляционном 
покрытии подлежат устранению. После ремонта покрытие 
должно быть монолитным и обеспечивать необходимые 
защитные свойства. 

Отремонтированные участки трубопровода укладывают в 
траншею и засыпают. Укладку и засыпку изолированных 
трубопроводов можно производить только после оформления 
документации по контролю очистки, огрунтовки и нанесению 
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изоляции в соответствии с правилами Газинспекции и СНиП 1П-
Д.10—72. 

Ввиду того, что в процессе укладки трубопровода в 
проектное положение и во время его засыпки изоляционное 
покрытие может быть повреждено, необходимо при приеме 
законченных строитель-ном подземных участков (помимо 
пооперационного контроля процессе нанесения изоляции) 
проверять сплошность покрытия методом катодной поляризации. 

Контроль изоляционного покрытия методом катодной 
поляризации производят в соответствии требованиями 
разработанной ИИСТ «Инструкции по контролю состояния 
изоляции законченных строительством участков трубопроводов 
катодной поляризацией» (ВСН 2-29—76). Согласно этой 
инструкции состояние изоляционного покрытия оценивают по 
силе тока поляризации и смещению разности потенциалов труба 
— земля в конце контролируемого участка. 

Допускаемую силу тока в цепи поляризуемого источника 
определяют в зависимости от типа изоляционного покрытия, 
длины контролируемого участка, диаметра и толщины стенки 
трубы. 

Состояние изоляционного покрытия законченного 
строитель-ством участка трубопровода (длина участка 4—50 км) 
оценивают как хорошее, если вызванное поляризацией смещение 
в отрица-тельную сторону разности потенциалов труба — земля в 
конце участка составляет не менее 0,55 В, а сила тока, 
вызывающая это смещение, не превышает допустимого значения 
(согласно инструкции), как удовлетворительное, если вызванное 
поляризацией смещение в отрицательную сторону разности 
потенциалов труба - земля в конце участка не менее 0,4 В, а сила 
тока, вызывающая это смещение, fie превышает допустимого 
значения, и неудовлетворительное, если смещение в 
отрицательную сторону разности потенциалов труба — земля в 
конце участка меньше 0,4 В или указанное смещение достигнуто 
при силе тока, превышающей допустимое значение. 

При контроле участков трубопроводов, изолированных 
покрытиями из полимерных материалов, допустимую силу тока 
определяют по номограмме. 
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Состояние изоляционного покрытия законченного 
строительством короткого участка трубопровода (длина участка 
менее 4 км) оценивают как хорошее, если вызванное 
поляризацией смещение в отрицательную сторону разности 
потенциалов труба — земля в начале участка составляет не менее 
1 В, а сила тока, вызывающая это смещение, не превышает 
допустимого значения, удовлетвори-тельное, если смещение в 
отрицательную сторону разности потенциалов труба — земля в 
начале участка не менее 0,7 В, а сила тока, вызывающая это 
смещение, не превышает допустимого значения, и 
неудовлетворительное, если смещение в отрицатель-ную сторону 
разности потенциалов труба — земля в начале участка менее 0,7 
В или указанное смещение достигнуто при силе тока, 
превышающей допустимое значение. 

Допустимую силу тока при контроле коротких участков, 
изолированных покрытиями из полимерных материалов, 
определяют по номограмме. 

Монтаж и подключение установки, оборудования и 
измерительной аппаратуры при испытании покрытия методом 
катодной поляризации производит, как правило, заказчик с 
участием представителей контролирующей и строительной 
организаций. Расходы несет заказчик. При этом осуществляется 
следующий порядок контроля; 

измеряется естественная разность потенциалов труба - земля 
в начале и конце участка при выключенном генераторе; 

включается генератор постоянного тока, устанавливается 
необходимая сила тока (по номограммам) и поддерживается 
постоянной в течение всего испытания; 

если в течение 2—3 ч разность потенциалов в точке дренажа 
и сила тока не изменяются, измеряется разность потенциалов 
труба — земля в конце участка. 

По результатам контроля составляют акт по установленной 
форме. 

Контроль катодной поляризации законченных 
строительством трубопроводов в зимнее время рекомендуется 
выполнять в период нахождения трубопровода в незамерзшем 
грунте. 
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При неудовлетворительном состоянии изоляционного 
покрытия места расположения дефектов могут определяться 
искателями повреждений, а также по переходному 
сопротивлению труба — земля. 

В последнем случае на каждом километровом участке 
испытываемого трубопровода с целью определения переходного 
сопротивления измеряют естественную и при катодной 
поляризации разность потенциалов труба — земля в контрольно-
измерительных колонках. Медносульфатный электрод сравнения 
при этом устанавливают в 15 м от трубопровода. При измерениях 
рекомендуется пользоваться одними и теми же измерительными 
приборами электродом сравнения. 

Для определения мест повреждения покрытия (сквозных 
повреждений), в том числе на участках с переходным 
сопротивлением покрытия менее допустимого, применяют 
искатель повреждений ИП-74. Принцип действия этого прибора 
основан на обнаружении электрического тока, вытекающего в 
грунт в местах с поврежденным покрытием. 

Перемещая прибор вдоль трубопровода, фиксируют 
максимальные показания разности потенциалов между двумя 
точками земли над трубопроводом в момент, когда подвижный 
электрод находится непосредственно вблизи дефекта. В местах 
обнаружения дефектов трубопровод вскрывают и на основе 
детального обследования устанавливают характер и причину 
повреждения покрытия. На участки с дефектами должен быть 
составлен акт. Ремонт поврежденных участков выполняет 
строительная организация. 

Отремонтированные участки трубопровода подвергают 
повторному испытанию методом катодной поляризации. 
Участки, удовлетворяющие необходимым требованиям, подлежат 
приемке. 
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Практическая работа № 12. 
Разработка мероприятий, обеспечивающих 

устранение дефектов, выявленных в процессе 
контроля 

 
Цель работы: ознакомиться с мероприятиями, 

обеспечивающими устранение дефектов. 
  

Разработка мероприятий производится на основе анализа 
информации и, как правило, предусматривает: 

      корректирующие мероприятия, направленные на 
устранение допущенных несоответствий; 

      предупредительные мероприятия - для устранения 
причин допущенных несоответствий, чтобы не допустить их 
повторения; 

      профилактические мероприятия, предназначенные для 
устранения причин потенциальных несоответствий и 
предотвращения их появления. 

В соответствии с принципами обеспечения качества 
предупредительные или профилактические мероприятия могут 
быть направлены на улучшение материальной базы, активизацию 
человеческого фактора и совершенствование управления. 
Стабильность обеспечения качества может быть достигнута 
только в том случае, если в системе качества предусмотрена 
возможность принятия полного комплекса указанных мер. В 
каждом конкретном случае может потребоваться только какая-то 
часть этих мероприятий, в зависимости от того, на что надо 
обратить внимание в сложившейся ситуации: на материальную 
базу, персонал или на организацию работ. 

Кроме мероприятий по устранению и предупреждению 
несоответствий, предприятие должно разрабатывать меры по 
постоянному повышению качества продукции в соответствии с 
потребностями рынка и достижениями конкурентов. Такие меры 
предусматриваются в соответствующих планах и программах по 
повышению качества продукции, учитываются при выполнении 
функций «организация работ», «обучение и мотивация 
персонала» и реализуются непосредственно в производственном 
процессе. 
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Разработка мероприятий начинается после доведения 
информации по качеству до соответствующих подразделений, 
которые анализируют ее, разрабатывают необходимые меры, 
согласовывают их с другими подразделениями и представляют на 
утверждение руководству предприятия. 

Оформляются мероприятия в виде приказов, распоряжений, 
планов или графиков работ. Важно, чтобы все планируемые 
мероприятия были обеспечены необходимыми ресурсами, а 
также предусматривался контроль за их исполнением. 

 Принятие решений 
В курсах менеджмента функции «принятие решений» 

уделяется особое внимание, ибо без принятия решений нет 
управления. Поэтому эта функция включена в административное 
и оперативное управление качеством. При этом принятие 
стратегических решений отнесено к административному 
управлению качеством (quality management), а принятие 
оперативных решений - к оперативному управлению качеством 
(quality control). 

Наука управления рассматривает различные виды, модели и 
методы принятия решений, а само решение понимается как 
выбор альтернативы. Однако решение - это не только выбор 
альтернативы, но и принятие оптимального варианта между 
альтернативами, нахождение приемлемого компромисса. Хотя 
оптимальный вариант тоже можно считать одной из альтернатив, 
но упоминается он только для того, чтобы иметь его в виду при 
принятии решений. 

По характеру решения могут быть интуитивные, 
основанные на суждениях с учетом прошлого опыта, 
рациональные и с применением научного метода. 

Считается, что интуитивные решения принимают на основе 
ощущений, которые не подкреплены анализом всех «за» и 
«против». На первый взгляд кажется, что в таких решениях нет 
явно выраженного анализа, но он обязательно, хотя и незаметно, 
проходит на подсознательном уровне и приводит к ощущению 
правильности выбираемого решения. Как правило, интуиция 
характерна для ученых и специалистов, обладающих глубокими 
знаниями предмета и большим практическим опытом. Высшим 
проявлением такой интуиции можно, наверное, считать озарение, 
которое приводит к открытию каких-либо новых 
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закономерностей, требующих иных решений, чем были приняты 
до этого момента. Встречается это, конечно, редко. Что касается 
интуитивных решений, принимаемых без анализа, лучше их 
называть по-другому, и они, естественно, имеют мало шансов на 
успех, хотя и пользуются популярностью среди так называемых 
«волевых» руководителей. 

Решения, основанные на суждениях с учетом прошлого 
опыта, принимаются с использованием знания результатов ранее 
принятых решений в аналогичных ситуациях. Изучение 
предыдущих решений и их последствий в различных ситуациях 
дает возможность прогнозировать наиболее вероятный результат 
предполагаемого решения. Но, принимая решения только на 
основе прошлого опыта, можно упустить новые перспективные 
направления, что приведет к застою в развитии предприятия. 

Поэтому, не умаляя роли интуиции и прошлого опыта, более 
приемлемыми в повседневной практике представляются 
рациональные решения. Такие решения особенно оправдываются 
в новых ситуациях, когда нет опыта принятия решений в таких 
ситуациях. Принятие рациональных решений предусматривает 
последовательное проведение следующих этапов работ: 

1.      Диагностика проблемы. 
2.      Формулировка ограничений и критериев. 
3.      Определение и оценка альтернатив. 
4.      Выбор альтернативы или, добавим, оптимального 

решения. 
Диагностика проблемы предусматривает сбор достоверной 

информации и анализ симптомов, по результатам которого 
определяется причина ее появления, знание которой необходимо 
для принятия решения. 

Формулировка ограничений и критериев нужна для того, 
чтобы определить рамки, в которых может быть принято 
реальное решение, отбросив принципиально невозможные и 
неосуществимые из-за нехватки ресурсов или по другим 
причинам. Зачастую этот этап проходит как бы сам собой, когда 
мы анализируем и выбираем возможные варианты. 

Определение альтернатив требуется для ограничения 
вариантов возможных реальных решений. Кроме того, не должна 
исключаться возможность непринятия никакого решения с целью 
продолжения сбора и уточнения необходимой информации, если 
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это позволяет конкретная ситуация и нет жесткого ограничения 
по времени принятия решения. 

Оценка альтернатив предусматривается для сопоставления 
вариантов возможных решений в зависимости, например, от 
соотношения цены и характеристик оборудования, закупаемого у 
разных поставщиков. 

Выбор альтернативы - заключительный этап принятия 
рационального решения. При этом часто приходится принимать 
компромиссное решение, так как практически не бывает так, 
чтобы принимаемое решение было одинаково приемлемо для 
всех, кого оно затрагивает. Поэтому, исходя из интересов 
предприятия, приходится принимать решение, которое будет 
приемлемо для большинства подразделений, хотя на некоторые 
подразделения решение будет оказывать негативное воздействие. 

Если без проведения более глубокого анализа не ясно, какое 
из возможных решений будет наилучшим, для оценки и 
последующего выбора наиболее подходящего решения 
потребуется провести анализ с построением научной гипотезы и 
последующей ее проверкой. В этом случае применяется научный 
метод принятия решений. 
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Практическая работа №13. 
Проведение визуального и инструментального 
(геодезического) контроля инженерных сетей и 

составление схемы операционного контроля 
качества (по заданию преподавателя) 

 
Цель работы: изучить методику контроля инженерных 

сетей и ознакомиться со схемой операционного контроля 
качества. 

 
Чтобы изучить состояние инженерных систем и ее 

элементов нужно получить доступ к объекту, участку. Также 
может предусматриваться временное отключение коммуникаций 
на период осмотра, чтобы обеспечить безопасность 
специалистов, изучить состояние оборудования во внерабочих 
средах. Обследование проводится в отношении следующих 
систем: 

водоснабжение и канализация; 
газоснабжения; 
электроснабжение; 
отопление и вентиляция, кондиционирование; 
связи, аварийного оповещения. 
Естественно, точный перечень систем может отличаться для 

разных зданий. Эти моменты учтут наши специалисты на 
начальном этапе обследований. 

При визуальном осмотре: 
изучается состояние наружных поверхностей 

трубопроводов, иного оборудование, стыков и сварочных швов, 
мест крепления к стенам и иным элементам здания; 

выявляются и описываются видимые повреждения, 
дефекты, элементы с явным износом; 

проводится частичный разбор коммуникаций для изучения 
внутреннего состояния поверхностей; 

определяются места для инструментального исследования. 
В ходе визуального осмотра составляются акты и 

ведомости, делаются фото- и видеозаписи. 
Обследование инженерных систем 
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Специалист проводит внешний визуальный осмотр 
состояния трубопроводов, описывает повреждения и изношенные 
элементы. 

 
Инструментальная диагностика 
С помощью инструментов можно оценить 

работоспособность оборудования и отдельных узлов ИС, выявить 
скрытые повреждения и места повышенного износа. 
Обследование проводится по следующим стадиям: 

начальный этап – подготовка к обследованию, анализ 
документации; 

подготовка к инструментальной проверке – осмотр запорной 
арматуры, фитингов, внешних элементов инженерных систем; 

инструментальное обследование, лабораторные испытания, 
замеры технических показателей; 

обработка полученных данных в программных 
приложениях, оформление расчетов; 

изложение полученных результатов в отчетах и 
заключениях, точное описание выявленных дефектов. 

Современное оборудование позволяет обрабатывать 
информацию практически мгновенно, делать сложные расчеты и 
измерения. Это дает объективные результаты для последующих 
выводов экспертов, составления документов. Специалисты 
укажут на необходимость замены или модернизации элементов 
систем, демонтажу устаревших или неисправных частей, 
повышение эффективности жизнеобеспечения объекта. 
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Практическая работа №14. 
Проведение операционного контроля 

технологической последовательности производства 
строительно-монтажных (в том числе отделочных 

работ) с выявлением нарушений технологии 

 
Цель работы: научиться проводить операционный 

контроль последовательности производства строительно-
монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением 
нарушений технологии. 

 
В ходе выполнения производственных процессов и 

операций осуществляется операционный контроль с целью 
выявления дефектов, которые могут быть скрыты при 
продолжении процесса или операции, и принятия мер по 
предупреждению и устранению этих дефектов. 

Операционным контролем лицо, осуществляющее 
строительство, 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. 

В процессе строительства должна выполняться оценка 
выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 
объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ, а также выполненных строительных 
конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов 
которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или 
повреждения последующих конструкций и участков инженерных 
сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать 
представители соответствующих органов государственного 
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надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 
независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три 
рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения 
указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими 
работами, в соответствии с требованиями проектной и 
нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ (приложение М). 
Застройщик (заказчик) может потребовать повторного 
освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, 
ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ 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. 
Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности 
представленных исполнителем работ исполнительных 
геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен 
сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в 
натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. 

Результаты приемки отдельных конструкций должны 
оформляться актами приемки ответственных конструкций 
(приложение Н). 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного 
инженерного оборудования выполняются согласно требованиям 
соответствующих нормативных документов и оформляются 
актами приемки ответственных конструкций (приложение Н). 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов 
работ, конструкций, участков инженерных сетей 
соответствующие акты должны оформляться только после 
устранения выявленных дефектов. 

В случаях, когда последующие работы должны начинаться 
после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения 
поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры 
следует выполнить повторно с оформлением соответствующих 
актов. 
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11.9.7 Места выполнения контрольных операций, их 
частота, исполнители, методы и средства измерений, формы 
записи результатов, порядок принятия решений при выявлении, 
несоответствия установленным требованиям должны 
соответствовать требованиям проектной, технологической и 
нормативной документации. 

11.9.8 Лицо, осуществляющее строительство, назначает 
своими распорядительными документами ответственных 
исполнителей за выполнение операционного контроля, 
документирование его результатов и устранение выявленных 
контролем дефектов. 

Результаты операционного контроля должны быть 
документированы в специальных журналах работ. 

 



 

69 

Практическая работа №15. 
Разработка мероприятий, обеспечивающих 

качество строительных работ, в соответствии с 
нормативно-технической документацией   

 
Цель работы: научиться разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие качество строительных работ, в 
соответствии с нормативно-технической документацией. 

   
  Предметом планирования работы по качеству 

строительной продукции являются: 
1) мероприятия, направленные на повышение качества 

продукции; 
2) параметры качества продукции, установленные в виде 

четких значений показателей; 
3) характеристики системы контроля качества, системы 

обеспечения качества продукции и производства, системы 
менеджмента качества (далее СМК); 

4) характеристики ресурсов, влияющих на качество 
продукции и систем качества; 

5) характеристики отдельных процессов управления 
качеством.  

Параметры качества продукции находят свое отражение в 
программах и планах научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, стандартизации и метрологического 
обеспечения, технического развития предприятия, внедрения 
систем качества; учитываются в планах подготовки кадров и 
ресурсного обеспечения. 

Пример программы работы по качеству строительной 
организации показан в табл. 1. Такая программа разрабатывается 
по каждому объекту капитального строительства, на который 
заключен договор строительного подряда, содержит требования, 
факторы и условия обеспечения качества этих объектов. 

Работа по качеству осуществляется должностными лицами, 
назначенными распорядительными документами организации, 
действующими согласно положениям в сфере качества, 
должностным инструкциям, в соответствии с нормативными 
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документами и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

В строительных организациях для планирования работы по 
качеству рекомендуется применять Календарный расчетно-
графический метод, в результате которого формируются: 

1.Сводный годовой календарный план работы по качеству в 
организации – расчетная часть, содержит расчеты и обоснования 
календарного плана работы по качеству; 

2.Сводный годовой календарный план-график работы по 
качеству в организации – графическая часть, представляет собой 
расписание выполнения задач, мероприятий и работ по качеству. 

Расчетная часть Календарного расчетно-графического 
метода планирования работы по качеству направлена на решение 
следующих задач: 

1). Определение последовательности, продолжительности, 
сроков выполнения и объемов работы по качеству, в 
соответствии со следующими документами: 

1) утвержденными измеримыми целями и политикой 
предприятия в области качества; 

2) планом предприятия по обеспечению заданного уровня 
качества строительной продукции; 

3) заключенными организацией договорами подряда 
(контрактами); 

4) принятой в организации системой контроля качества 
выпускаемой продукции; 

2.Определение трудоемкости и стоимости выполнения 
мероприятий по качеству; 

3.Определение затрат на обеспечение требуемого уровня 
качества строительно-монтажных работ и объекта в целом на 
основе следующих показателей: 

1) размера затрат на проведение строительного контроля, 
рассчитанного в проектной документации; 

2) размера средств на непредвиденные расходы в составе 
сводного сметного расчета; 

3) размера средств на обеспечение требуемого уровня 
качества, оформленного протоколом согласования затрат на 
обеспечение заданного уровня качества, являющимся 
неотъемлемой частью договора строительного подряда. 
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Сводный годовой календарный план-график работы по 
качеству в организации формируется на основе планов-графиков: 

1.План-график работы по качеству в рамках СМК 
организации; 

2.План-график по обеспечению уровня качества продукции, 
заданного по договорам подряда (контактам); 

3.План-график контроля качества и надзора. 
План работы по качеству в рамках СМК организации 

разрабатывается на основе следующих документов: 
•политика и цели в области качества – содержит основные 

направления деятельности организации в сфере качества, 
официально сформулированные высшим руководством; 

•общее руководство качеством – определяет систему 
действий, направленных на обеспечение качества, с помощью 
которых организация устанавливает политику в области качества, 
измеримые цели и ответственность, а также их осуществление с 
помощью функций планирования и организации работы по 
качеству, обеспечения и контроля качества, управления 
качеством и его улучшения в рамках СМК. 

Измеримые цели предприятия в области качества включают 
в себя: 

1.Улучшение экономического положения организации 
2.Расширение или завоевание лидирующего положения на 

рынках сбыта; 
3.Достижение технического уровня продукции, 

превышающего уровень ведущих предприятий и фирм; 
4.Разработка и внедрение новой продукции и современных, 

прогрессивных технологий; 
5.Разработка и внедрение новых методов и способов 

мотивации всех участников деятельности предприятия; 
6.Подготовка, обучение и повышение квалификации 

персонала; 
7.Совершенствование структуры управления предприятия, 

объединения, в том числе создание филиалов, дочерних обществ, 
представительств; 

8.Внедрение современных методов организации 
строительства и производства работ; 

9.Регулярное участие в выставках, конкурсах, премиях по 
качеству, в том числе международных; 
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10.Разработка, создание и внедрение СМК предприятия; 
11.Сертификация СМК предприятия; 
12.Интегрирование СМК организации с подобными 

системами предприятий – поставщиков, проектными и 
субподрядными организациями; 

13.Анализ, оценка и контроль рисков организации, данных 
об их уменьшении или увеличении; 

14.Определение процессов жизненного цикла продукции 
организации, в том числе в период маркетинга, проектирования, 
закупок, производства, эксплуатации объектов недвижимости; 

15.Определение стандартов и правил организации, 
объединения, СРО в области качества, технических условий на 
продукцию, строительно-монтажные работы и услуги; 

16.Подведение итогов работы организации в отчетном 
периоде, в том числе итогов экономической деятельности, затрат 
на качество, удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон; 

17.Определение показателей, характеристик продукции, 
заданий по качеству на следующий планируемый период 
деятельности организации. 

План по обеспечению уровня качества продукции, 
заданного по договорам подряда (контактам) разрабатывается на 
основе следующих принципов: 

•Планирование работы по обеспечению заданного уровня 
качества организации в целом должно дополняться 
внутрипроизводственным планированием. При этом 
определяются показатели качества (например, качество 
поверхности бетонных и железобетонных изделий); 
разрабатывается комплекс задач, направленных на достижение 
этих показателей (например, внедрение новой технологии 
очистки и смазки металлических форм, приобретение новых 
инструментов для заглаживания открытых поверхностей бетона, 
повышение профессиональных навыков рабочих и др.); 
осуществляется декомпозиция задач до уровня мероприятий, 
которые включаются в планы работы по обеспечению заданного 
уровня качества различных производственных подразделений 
(цех, участок, отдел, служба). 

•Разработка планов по обеспечению заданного уровня 
качества продукции для каждого структурного подразделения, 
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исходя из уровня показателей качества, утвержденных в общем 
сводном плане предприятия. Поэтому для структурных 
подразделений предприятия в зависимости от их специфики 
необходимо устанавливать конкретные задания по обеспечению 
уровня качества продукции и качества работы, которые должны 
быть однозначно увязаны с последующей оценкой и 
стимулированием их производственной деятельности. 

•Планы подразделений организации должны содержать 
задания по обеспечению уровня качества в соответствии с 
производственным процессом данного подразделения. Например, 
это могут быть задания по увеличению показателей точности 
монтажа, качества поверхности, по освоению производства 
новых изделий, модернизации оборудования, внедрению 
современной технологии СМР и др. 

•Для подразделений и цехов организации целесообразно 
планировать показатели качества продукции, которые 
установлены на уровне предприятия, в том числе: уровень сдачи 
продукции с первого предъявления; снижение потерь от брака и 
др.  

•Для каждого подразделения вспомогательного 
производства целесообразно планировать как показатели, так и 
мероприятия, выполнение которых должно обеспечить высокое 
качество основного производства. Например, для службы 
главного механика, важнейшим показателем может быть доля 
оборудования (в общем объеме отремонтированных станков и 
машин), достигшего после планового ремонта заданной 
технологической точности. 

•Целесообразно разрабатывать планы по обеспечению 
заданного уровня качества продукции для функциональных 
отделов и служб. Так, например, в плане отдела главного 
технолога должны содержаться мероприятия: внедрение 
современных технологических процессов; ликвидация 
(снижение) брака; оснащение производства различными 
приспособлениями, оснасткой, инструментами и т.д.  

План контроля качества и надзора в строительной 
организации включает: 

1.Производственный строительный контроль подрядчика 
(входной контроль проектной документации, материалов, 
оборудования; операционный контроль; оценку скрытых работ; 
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приемочный контроль). Расчет трудоемкости работ по входному 
контролю проектной документации и калькуляция затрат на 
входной контроль проектной документации приведены в табл. 2.  

2.Технический надзор застройщика (строительный контроль 
заказчика) за строительством (контроль соответствия 
операционного контроля, выполняемого подрядчиками; оценка 
совместно с подрядчиком соответствия выполняемых работ;    

3.Лабораторный и геодезический контроль. 
4.Авторский надзор за строительством. 
5.Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным 

требованиям безопасности в форме инспекционных проверок. 
6.Административный надзор за строительством, 

осуществляемый органами местного самоуправления и 
саморегулируемыми организациями в форме инспекционных 
проверок. 

7.Государственный надзор за строительством. 
Сводный годовой календарный план работы по качеству в 

организации разрабатывается по предприятию в целом и 
отдельно по каждому структурному подразделению. 

Сводный годовой календарный план работы по качеству в 
организации состоит из перечня мероприятий, отражающих 
строгую технологическую последовательность работы по 
качеству, включая подготовительный период (определение видов 
ресурсов, процессов, показателей качества, уровня качества, 
критериев оценки и др.). Здесь определены продолжительности 
выполнения каждого мероприятия по качеству, с учетом 
трудоемкости их выполнения и стоимости. 
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Практическая работа №16. 
Оформление документации операционного 

контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ) 

 
Цель работы: изучить методику оформления журнала 

операционного контроля качества работ. 
 
 Журнал производственного операционного контроля 

качества строительно-монтажных работ является частью Общего 
журнала работ, предусмотренного СНиПом 3.01.01-85 
«Организация строительного производства».  

Ведение Журнала производственного операционного 
контроля качества строительно-монтажных работ обязательно на 
каждом объекте строительства по всем видам работ: возведение 
подземной и надземной частей здания, отделочные и 
специальные работы. 

Журнал производственного операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ ведет лицо, 
ответственное за строительство здания (производитель работ, 
старший производитель работ), и заполняет его с первого дня 
работы на объекте лично или поручает руководителям смен. При 
выполнении отделочных и специальных работ соответствующие 
разделы журнала заполняют ответственные лица 
специализированных строительно-монтажных организаций, 
выполняющих эти работы. 

Журнал производственного операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ предназначен для 
осуществления операционного контроля качества выполнения 
строительных процессов и производственных операций. 

На титульных листах журнала перечислены лица, которые 
обязаны систематически знакомиться с результатами контроля 
качества.  

Журнал производственного операционного контроля 
качества строительно-монтажных работ должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью строительной 
организации, его выдавшей. 
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Сведения о контроле качества выполненных работ должны 
посменно заноситься в ведомости операционного контроля. 
Результаты контроля качества должны относиться к конкретным 
конструктивным элементам зданий с указанием мест контроля: 
осей, отметок, рядов, этажей, помещений и т.д. 

В графу «результаты контроля и оценка качества» должны 
заноситься указания о том, как и когда исправить допущенные 
отклонения от требований строительных норм и правил. 

После исправления допущенных нарушений лица, 
выполнявшие контроль качества, должны делать запись о 
приемке работ с повторного предъявления. 
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