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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие рекомендации разработаны с целью установления 
порядка и методов осуществления государственного контроля за со
блюдением требований строительных норм и правил, другой обяза
тельной для исполнения нормативно-технической документации при 
производстве строительно-монтажных работ на объектах производ
ственного назначения на территории Российской Федерации.

Рекомендации рассчитаны на использование их при проведении 
инспекционного контроля органами Госархстройнадзора России, а так
же хозрасчетными организациями, выполняющими эти функции по их 
поручениям.

1.2. Контроль осуществляется непосредственно на площадках стро
ительства объектов производственного назначения независимо от ве
домственной принадлежности и форм собственности заказчика (ин
вестора), подрядчика путем выборочной проверки соблюдения учас
тниками строительства нормативного уровня качества выполняемых 
строительно-монтажных работ, связанных с обеспечением строитель
ной безопасности и эксплуатационной надежности строящихся объек
тов, а также соблюдения организационно-правового порядка строи
тельства.

1.3. К объектам производственного назначения относятся объек
ты, которые после завершения их строительства будут функциониро
вать в сфере материального производства: в промышленности, сельс
ком хозяйстве и заготовках, водном и лесном хозяйстве, на транспор
те и связи, в строительстве, в торговле и общественном питании, ма
териально-техническом снабжении, а также предприятия бытового об
служивания населения (приложение 1).

1.4. Объектом строительства считается каждое отдельно стоящее 
здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, 
внутренними галереями и этажерками, эстакадами, внутренними сетя
ми водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, элек
троснабжения,' благоустройством), на строительство, реконструкцию 
или расширение которого составлен отдельный проект.

Производственное здание (корпус), в котором размещаются не
сколько цехов, считается одним объектом.

1.5. Право проведения государственного строительного контроля 
имеют органы Госархстройнадзора России, а также выполняющие по 
их заданию строительный контроль проектные, научно-исследователь
ские институты и хозрасчетные фирмы.

1.6. Осуществление на строительных площадках государственного 
контроля не снимает ответственности с соответствующих служб стро
ительных организаций и заказчика (инвестора) за качество выполнен
ных строительно-монтажных работ.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

2.1. Проверки качества выполняемых строительно-монтажных ра
бот по объектам производственного назначения проводятся органами 
Госархстройнадзора России или по их поручениям хозрасчетными фир
мами:

согласно годовым (квартальным) планам выборочных проверок;
в порядке контроля за деятельностью нижестоящих инспекций;
по заданиям соответствующих органов управления и власти, вы

шестоящих инспекций;
внеплановые проверки по сообщениям представителей обществ 

потребителей, прокуратуры, заказчика, других органов.
2.2. При подготовке планов проверок объектов производственного 

назначения в них должны включаться, как правило, крупные и техни
чески сложные объекты, находящиеся на различных стадиях строитель
ства, позволяющих проконтролировать качество выполнения наиболь
шего количества основных видов строительно-монтажных работ.

2.3. Количество контролируемых объектов при проведении комплек
сной выборочной проверки рекомендуется принимать из условия, что 
качество возведения каждого типа здания, вида строительно-монтаж
ных работ и применяемого типа конструкций проверяется не менее 
чем на трех объектах.

2.4. По наиболее крупным и технически сложным объектам руково
дитель инспекции Госархстройнадзора назначает специалиста-руко
водителя проверки с возложением на него ответственности за полноту 
и качество контроля согласно заданию (приложение 2), а при необхо
димости привлекает к проверке специалистов соответствующего проф
иля, знающих конструктивные особенности объекта и нормативные 
требования по выполняемым видам работ.

Руководитель проверки извещает о времени и сроках ее проведе
ния участников проверки, а при необходимости —  территориальную 
инспекцию Госархстройнадзора России за неделю до ее начала.

2.5. Должностному лицу, осуществляющему контроль, надлежит:
устанавливать факты отступления от проектных решений, строи

тельных норм и правил, а также других нормативных актов при произ
водстве строительно-монтажных работ и оформлении производствен
но-технологической и исполнительной документации на объекте;

выявлять строительные дефекты и основные причины низкого ка
чества строительно-монтажных работ и требовать их устранения с со
ответствующей записью в журнале работ или выдачей специального 
предписания;

анализировать характер и повторяемость допускаемых дефектов и 
нарушений строительных норм и правил с учетом данных производ
ственного контроля, осуществляемого подрядной организацией;
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требовать проведения всех видов лабораторных испытаний и гео
дезических измерений, предусмотренных требованиями соответству
ющих разделов СНиП и стандартов;

производить в строительных и строительно-монтажных организа
циях ознакомление с работой строительной лаборатории и другими 
службами производственного контроля для подтверждения полноты и 
качества его осуществления;

привлекать, в необходимых случаях, технические средства и спе
циалистов подрядных организаций, по согласованию с их руководите
лями, для проведения испытаний, контрольных измерений, вскрытий и 
подобных работ, а также специалистов авторского надзора для рас
четной оценки дефектных конструкций и выдачи рекомендаций по воз
можному их усилению.

Примечание: При контроле соответствующих видов работ должны при
меняться современные средства измерения и приборы неразрушающего и ла
бораторного контроля, прошедшие госпроверку в установленном порядке.

2.6. В случаях когда выявленные дефекты на месте монтажа стро
ительных конструкций связаны с некачественным изготовлением пос
ледних, рассматривается необходимость проверки органами Госарх- 
стройнадзора России качества их изготовления на заводах-поставщи- 
ках этих конструкций.

2.7. В зависимости от результатов проведенной проверки должнос
тными лицами органов Госархстройнадзора в пределах их компетен
ции руководителями хозрасчетных фирм в рамках делегированных им 
полномочий применяются соответствующие меры по устранению до
пущенных нарушений и привлечению нарушителей к ответственности.

3. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССОВ  
ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ

3.1. Рекомендации, изложенные в настоящем разделе, основаны 
на обобщении опыта работы органов государственного строительного 
надзора и базируются на требованиях, вытекающих из действующих 
нормативных актов, регламентирующих производство и приемку стро
ительно-монтажных работ.

3.2. Объем и последовательность выборочной проверки следует 
уточнять в зависимости от состояния строительства объекта к момен
ту проверки, в связи с чем в Рекомендациях приводится примерная 
последовательность проверки на условном объекте строительства.

3.3. Должностному лицу, проводящему проверку, до выхода на стро
ительную площадку следует:
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проверить наличие на строительной площадке разрешения на вы
полнение строительно-монтажных работ, уточнив состав зданий и со
оружений, входящих в комплекс объекта, и характер производимых на 
них строительно-монтажных работ, а также наличие лицензий и соот
ветствие выполняемых работ выданной лицензии;

ознакомиться с инженерно-геологическими условиями и особен
ностями строительной площадки по каждому возводимому зданию, 
сооружению, подлежащему проверке;

выяснить особые требования к производству и качеству работ, 
вытекающие из назначения объекта, условий его строительства и эк
сплуатации;

установить наличие проекта организации строительства и проек
тов производства работ и ознакомиться с заложенными в них требова
ниями, в т.ч. по осуществлению операционного и лабораторного кон
троля;

ознакомиться с предписаниями, приказами по качеству, изданны
ми генподрядной и субподрядными организациями, выполняющими ос
новные виды работ, и выяснить состав и эффективность функциониро
вания служб производственного контроля;

проверить наличие авторского надзора на объекте и ознакомиться 
с замечаниями по качеству работ в журнале;

выяснить, были ли случаи аварий (обрушений) в процессе возве
дения зданий, сооружений и установить их причины;

убедиться в том, что чертежи типовых узлов сопряжения конструк
ций, архитектурных деталей, технологические карты на отдельные виды 
работ и схемы операционного контроля имеются на площадке и ис
полнители ими обеспечены;

ознакомиться с имеющимися замечаниями и предписаниями ин
спектирующих органов.

3.4. Проверку качества выполнения строительно-монтажных работ 
на объектах рекомендуется осуществлять при участии представителей 
технического надзора заказчика, службы производственного контроля 
подрядной организации и при наличии на месте авторского надзора 
проектной организации.

3.5. Желательно обеспечить выполнение фотодокументов, фикси
рующих наиболее характерные дефекты критического и значительного 
характера.

3.6. При оценке выявленных дефектов следует руководствоваться
принятой в ГОСТ 15467— 79 классификацией, согласно которой: 
критический —  дефект, при наличии которого здание, сооружение, 
дефект его часть или конструктивный элемент функционально

непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям 
прочности и устойчивости небезопасно либо может
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повлечь снижение указанных характеристик в 
процессе эксплуатации. Дефект подлежит без
условному устранению до начала последующих 
работ или с приостановкой начатых работ;
дефект, при наличии которого существенно ухуд
шаются эксплуатационные характеристики стро
ительной продукции и ее долговечность. Дефект 
подлежит устранению до скрытия его последу
ющими работами;
дефект, который существенно не влияет на эксп
луатационные характеристики и долговечность 
здания, сооружения, конструктивного элемента, 
а устранение его (переделка) может быть эко
номически нецелесообразна. Переделка и не
обходимость ее выполнения требуют экономи
ческого расчета.

3.7. В разделе 4 приведены рекомендации по проведению контро
ля основных видов строительно-монтажных работ при выполнении вы
борочных проверок качества строительства на объектах производствен
ного назначения.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРОЧНОЙ ПРОВЕРКЕ 
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ

4.1 . Земляные работы, земляные сооружения, 
устройство оснований

4.1.1. На строительных площадках, где выполняется данный вид 
работ, следует убедиться, что все необходимые грунтовые испытания, 
предусмотренные рабочей документацией, выполнены и что фактичес
кие характеристики грунтовых условий соответствуют принятым в про
екте (по акту освидетельствования котлована с участием специалиста 
геотреста);

4.1.2. Установить, соответствует ли производство работ по отрыв
ке котлована принятому в проекте способу производства работ (водо- 
понижение, ликвидация просадочности, характер уплотнения, метод 
защиты от обводнения поверхностными водами, от промораживания и 
т.д.). Особое внимание следует уделить выполнению специальных тре
бований и рекомендаций при строительстве на площадках со сложны
ми грунтовыми условиями — пучинистые, вечномерзлые, просадочные, 
засоленные грунты и т.п.

значительный —  
дефект

малозначительный *—  
дефект
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4.1.3. Необходимо проверить выполнение предусмотренных про
ектом водоотводных устройств и их параметры (поперечное сечение, 
уклоны), а также их состояние в процессе ведения работ.

4.1.4. Проверить наличие разбивочных знаков земляных работ и их 
сохранность.

4.1.5. При проверке качества выполнения работ по вертикаль
ной планировке важнейшими контролируемыми параметрами 
являются:

толщина уплотняемых слоев насыпного грунта и соответствие их 
принятому режиму уплотнения (влажность грунта, тип уплотняю
щего механизма, число проходов на основе пробного уплотнения); 
достижение проектной степени уплотнения;
достаточность запаса высоты отсыпаемого без уплотнения грунта 
на основаниях, не дающих осадки, на последующую осадку; 
объективность данных по уплотнению в специальном журнале ра
бот.
4.1.6. В условиях строительства на площадках, сложенных пучи- 

нистыми и сильно пучинистыми грунтами, а также в районах с рас
пространением вечной мерзлоты следует проверить соблюдение пра
вил по рытью котлованов, обеспечивающих предотвращение просадок 
или пучения оснований зданий, сооружений.

4 1 7. При устройстве траншей под укладку трубопроводов в 
скальных грунтах либо в грунтах, содержащих твердые включения, сле
дует проверить выполнение по дну траншеи подушки из песчаного или 
глинистого грунта.

4.1.8. Следует проверить соблюдение правил обратной засыпки 
грунта в траншею с уложенными трубопроводами.

4.1.9. При устройстве насыпей и выемок следует проконтро
лировать:

выполнение оснований под насыпями, возводимых из глинистых 
грунтов на косогорах, а также на сырых и мокрых грунтах (меры по 
осушению и отводу воды);
соответствие применяемых для отсыпки грунтов требованиям про
екта;
соблюдение правил послойного уплотнения с учетом применяемых 
механизмов;
соблюдение геометрических параметров (ширина основной пло
щадки, крутизна откосов) и мероприятий по креплению откосов; 
выполнение водоотводных устройств (нагорных канав, кюветов); 
соблюдение правил устройства водопропускных сооружений в на
сыпях (труб, малых мостов, дренирующих участков).
4.1.10. На площадках, где под фундаментом используются ес

тественные основания, следует проверить:
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выполнение требований по ведению работ методами, не допуска
ющими ухудшения свойств грунтов основания из-за замачивания, 
размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения тран
спортными средствами, промерзания и выветривания; 
соблюдение требований по недопущению перерывов между окон
чанием разработки котлована с уплотнением основания и устрой
ством фундаментов на площадках с просадочными (макропорис
тыми) грунтами;
оформление приемки подготовленного основания в соответствии 
с требованиями норм;
в необходимых случаях потребовать отбора образцов грунта осно
вания для лабораторных испытаний.
4.1.11. На площадках с просадочными грунтами следует прокон

тролировать соблюдение методов ликвидации просадочности, приня
тых в проекте, а также выполнение требований по контролю просадок 
основания и операционному контролю производимых работ в необхо
димом объеме.

4.1.12. При искусственном закреплении грунтов оснований зданий, 
сооружений следует проверить выполнение требований по проведе
нию лабораторных испытаний исходных материалов, используемых для 
закрепления (цемента, глинистого раствора, силиката и др.), а также 
соблюдение технологии закрепления.

4.1.13. На строительной площадке необходимо ознакомиться с про
изводственно-технологической документацией (журналы работ — об
щий и специальные, журналы контроля и др.), а также с исполнитель
ной документацией с оценкой правильности, полноты и объективности 
ее ведения. Кроме того, следует проанализировать имеющиеся в них 
замечания контролирующих лиц.

4.2 . Свайные фундаменты

4.2.1. На объектах, где выполняются свайные фундаменты, незави
симо от стадии сваебойных работ в момент проверки следует убе
диться в достоверности составляемой исполнительной документации 
по свайному полю.

4.2.2. При осуществлении проверки данного вида работ следует 
тщательно изучить проектную документацию и проконтролировать вы
полнение требований, содержащихся в ней. Установить наличие рас
четных параметров свай (отказ, глубина погружения для забивных свай, 
заглубление их в опорный слой и т.п.) либо необходимость проведе
ния их предварительных испытаний в соответствии с ГОСТ 5686— 78.

4.2.3. В случаях когда выполнялись динамические испытания или 
испытания свай статической нагрузкой с целью уточнения их несущей
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способности, следует проверить соответствие выполнения их требо
ваниям, указанным в п 4.2 2 ГОСТ 5686— 78.

4.2.4. Следует убедиться в наличии журналов сваебойных работ 
или бурения скважин (для буронабивных свай) и просмотреть данные, 
содержащиеся в них, на предмет соответствия фактических парамет
ров проектным.

4.2.5. На месте производства работ и по паспортным данным сле
дует проверить соответствие используемых марок свай проектным, в 
том числе по прочности бетона, водопроницаемости, химической за
щите в агрессивной среде, а также оценить визуальным осмотром ка
чество свай, поставляемых на строительную площадку.

4.2.6. В случаях когда в период проверки ведутся работы по забив
ке свай или бурению скважин, следует проверить выполнение техно
логических параметров и порядок осуществления контроля нормируе
мых показателей.

4.2.7. При устройстве свайных фундаментов на буронабивных сва
ях следует проверить соблюдение требований о нормируемом време
ни перерыва между окончанием бурения и началом бетонирования сква
жин в зависимости от реальных грунтовых условий.

4.3 . Железобетонные монолитные конструкции

4.3.1. Проверка качества выполнения монолитных железобетонных 
конструкций требует тщательного изучения условий, в которых будут 
эксплуатироваться конструкции.

Это —  уровень грунтовых вод и степень их агрессивности по отно
шению к бетону, возможная агрессивность техногенных вод, глубина 
промерзания грунта, расчетная морозостойкость и другие возможные 
воздействия.

4.3.2. Проверка качества выполнения работ по устройству мо
нолитных конструкций требует использовать не только общие нор
мы и правила, но и специальные положения в соответствующих стан
дартах и других главах СНиП.

4.3.3. До выхода на строительную площадку следует ознакомиться 
с данными лабораторных испытаний материалов, паспортными данны
ми на цемент и сертификатом арматурной стали и сопоставить их с 
требованиями проекта.

4.3.4. При выполнении контроля качества устройства монолитных 
фундаментов, в случаях когда они опираются непосредственно на грунт, 
следует проверить качество основания, проследить за обязательной 
укладкой подстилающего слоя из бетона более низкой марки, а в зим
них условиях —  обеспечение необходимой температуры в зоне контак
та укладываемого бетона с основанием.
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4.3.5 Для сложных по конфигурации конструкций следует прокон
тролировать параметры и неизменяемость опалубки и установить на
личие актов на ее приемку.

4.3.6. Контроль армирования железобетонных монолитных 
конструкций следует производить наиболее внимательно и требова
тельно. При этом особое внимание необходимо уделить:

проверке качества сварных соединений арматурных стержней (сты
ковых, тавровых, крестообразных) и соответствия их требованиям 
ГОСТ 14098— 85;
оценке качества пространственных каркасов и фиксации их в опа
лубке;
правильности приемки армирования и оформлению ее результа
тов.
4.3.7. Соблюдение норм и правил укладки бетонной смеси в

конструкции следует проконтролировать по основным параметрам: 
соответствию бетонной смеси по удобоукладываемости (подвиж
ности), температуре и состоянию при выдаче ее из транспортных 
средств;
соблюдению предельных нормируемых значений по высоте сбра
сывания бетонной смеси при укладке ее в конструкцию; 
соблюдению требований по непрерывности бетонирования (если 
такие предусмотрены проектом);
качеству выполнения технологических швов при перерывах в бето
нировании;
технологии уплотнения бетонной смеси;
обеспечению порядка ухода за бетоном в процессе твердения; 
соблюдению правил бетонирования в зимнее время; 
правильности и полноте отбора и хранения контрольных образцов 
бетона;
соблюдению сроков распалубливания (раскружаливания) конструк
ций.
4.3.8. В ходе проверки следует убедиться в полноте и достовер

ности ведения производственно-технологической и исполнительной 
документации, а также выполнения производственного контроля, пре
дусмотренного требованиями СНиП.

4.4. Монтаж сборных железобетонных конструкций

4.4.1. Проверку качества монтажа сборных железобетонных кон
струкций зданий и сооружений следует производить с участием спе
циалистов, знающих конструктивные особенности зданий, требования 
по выполнению монтажных соединений и их технологической последо
вательности.
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4.4.2. Проверку качества монтажных соединений следует произво
дить только после того, когда установлено, что в монтируемом каркасе 
обеспечивается его пространственная жесткость и устойчивость на всех 
стадиях монтажа конструкций.

Если это правило не соблюдено, то все монтажные операции до
лжны быть немедленно приостановлены.

4.4.3. Контроль узловых сопряжений каркасов зданий и сооруже
ний следует начинать с проверки правильности и качества сопряжения 
колонн с фундаментами, которое в конструктивном отношении являет
ся общим для всех типов зданий —  замоноличивание в фундаментах 
стаканного типа.

4.4.4. Основные контролируемые параметры узлов сопряже
ния колонн с фундаментами:

геометрические размеры стаканной части фундаментов, особенно 
по глубине заделки и толщине днища;
зазоры между стенками фундамента и гранями колонн и соответ
ствие их проектным;
наличие подливки раствора на днище «стакана» фундамента под 
пятой колонны;
высота замоноличивания и качество бетона замоноличивания; 
извлечение временных установочных клиньев (особенно деревян
ных) и заполнение пустот бетоном; 
вертикальность установки колонн.
4.4.5. При выполняемых монтажных операциях следует установить, 

что монтаж ведется от созданного связевого блока.
4.4.6. Проверкой узловых сопряжений монтируемых конструкций 

должна быть установлена прочность соединений и устойчивость кон
структивных элементов.

4.4.7. При контроле узловых соединений следует установить: 
что отклонение осей конструкций от оси опорной площадки не пре
вышает допустимой величины;
отсутствие клиновидного опирания конструкций; 
вертикальность положения монтируемых конструкций и отсутствие 
их выгиба из плоскости;
что геометрические параметры сварных соединений и качество их 
выполнения соответствуют проектным и нормируемым требовани
ям.
4.4.8. В узловых сопряжениях каркасов многоэтажных зданий 

рамного типа следует проверить:
правильность ориентирования выпусков арматуры ригелей в край
них пролетах;
соосность сопрягаемых арматурных выпусков колонн и ригелей; 
качество ванной, ванно-шовной или другого вида сварки стыков

10



арматурных выпусков, особенно при выполнении их с использова
нием стальных скоб-накладок и накладок из арматурной стали; 
геометрические параметры в сварных соединениях с накладными 
элементами;
количество и шаг стержней поперечной арматуры в замоноличива- 
емых узлах, а также качество бетона замоноличивания.
4.4.9. В многоярусных (многоэтажных) каркасах следует проверить 

соблюдение технологической последовательности монтажа и недопус
тимость монтажа каждого последующего яруса без полного проектно
го закрепления конструкций нижележащих ярусов и своевременной 
установки связей и распорок.

4.4.10. В узлах сопряжения подкрановых и подстропильных балок с 
колоннами следует проверить положение этих конструкций на консо
лях колонн или на их верхней отметке как по глубине опирания, так и 
по величине эксцентриситета; обеспечение расчетной схемы работы 
конструкций.

При установке прокладок из стального листа на опоре не допус
кать применение пакетов из несваренных листов.

4.4.11. При проверке качества монтажа конструкций стенового ог
раждения следует убедиться в соответствии характеристик материала 
стеновых панелей, влияющих на их теплотехнические свойства (объ
емная масса однослойных панелей, вид и толщина использованного 
утеплителя —  трехслойных).

4.4.12. Качество монтажа стенового ограждения следует начи
нать проверять с правильности установки панелей цокольного ряда.

Убедиться в наличии фундаментной балки и проверить положение 
панели по отношению к ней (наличие гидроизоляционного зазора и 
его заполнение).

Установку панелей последующих рядов следует проверить с оцен
кой глубины их опирания на опорные столики, правильности и качест
ва крепления к закладным деталям колонн, не допуская жесткого креп
ления, исключающего возможность раздельной деформации каркаса 
и ограждения.

Следует также обратить внимание на конструкцию крепления па
рапетных панелей и соответствие его проектному решению.

4.4.13. При контроле качества устройства перекрытий и покрытий 
следует проверить соблюдение требований по обеспечению создания 
жестких дисков.

4.4.14. Оценку качества монтажа конструкций перекрытий и 
покрытий следует проводить по следующим основным конструктив
ным параметрам:

глубине опирания конструкций на опорные площадки; обеспече
нию опирания плоских плит через растворную «постель»;
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качеству сварных швов в местах опирания коробчатых плит пере
крытия и покрытия (размеры и количество точек крепления); 
заполнению швов между плитами раствором; 
наличию и качеству установки накладных элементов; 
правильности использования плит покрытий в местах установки 
вентиляторов и дефлекторов, не допуская пробивки отверстий без 
усиления;
правильности крепления плит покрытий у торцов здания и в тем
пературных швах;
правильности выполнения конструктивных узлов сопряжения эле
ментов светоаэрационных фонарей.

4.5. Монтаж стальных конструкций каркасов 
зданий и сооружений

4.5.1. Общие положения качества выполнения монтажа идентичны 
изложенным в разделе 4.4.

4.5.2. Особенностью монтажных операций при использовании сталь
ных конструкций является во многих случаях выполнение на строитель
ной площадке ихукрупнительной сборки. В связи с этим при проверке 
следует проконтролировать выполнение этой технологической опера
ции, в том числе качество поставленных на площадку элементов кон
струкций. Следует проверить отсутствие на сборке деформированных 
элементов и установить, что при этом не производилось холодной прав
ки деформированных элементов.

4.5.3. Проверка качества сборки включает:
контроль состояния сборочного кондуктора, который должен обес
печивать укрупнительную сборку с нормируемой точностью; 
контроль точности совмещения собираемых элементов и приемов 
фиксации их положения;
оценку соблюдения требований сборки конструкций на болтовых 
соединениях;
проверку приемов законтривания гаек и плотности стяжки собран
ного пакета;
контроль профессиональной пригодности рабочих для выполнения 
соединений на болтах с контролируемым натяжением; 
контроль соблюдения правил выполнения сдвигоустойчивых соеди
нений на высокопрочных болтах, начиная от подготовки поверхнос
тей, контроля натяжения и до герметизации стыков; 
ознакомление с ведением исполнительной документации и оцен
кой полноты и объективности фиксируемх параметров.
4.5 4. При сборке конструкций с использованием сварных со

единений следует проверить:
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оборудование мест выполнения сварочных работ, в том числе по 
защите от атмосферных осадков и ветра;
соответствие квалификации сварщиков уровню сложности выпол
няемых сварных соединений;
точность и качество подготовки стыковых соединений под сварку 
(зазоры, разделка кромок, установка выводных планок и т.д.); 
качество и параметры сварных швов визуальным осмотром, соблю
дение нормируемых объемов и порядка контроля сварных соеди
нений.
4.5.5. На строительной площадке следует проверить организацию 

входного контроля укрупненных монтажных блоков (конструкций) и 
выполнение контрольных испытаний согласно требованиям проекта с 
соответствующим оформлением их результатов.

4.5.6. При контроле качества монтажа конструкций каркасов 
зданий и сооружений со стальными колоннами следует учитывать 
конструктивное решение крепления их к фундаментам и принятый ме
тод монтажа.

Выверочный монтаж колонн должен выполняться с использовани
ем мерных подкладок с постоянным контролем вертикальности их по
ложения. При этом зазор между опорной плитой колонны и повер
хностью фундамента не должен превышать проектной величины.

Следует внимательно проконтролировать закрепление колонн на 
анкерных болтах с законтриванием гаек.

При безвыверочном монтаже с опиранием базы колонн по притор
цованной поверхности следует убедиться в отсутствии клиновидных 
зазоров, а при их наличии потребовать обварки узла по всему пери
метру сопряжения.

Не должно быть допущено занижение отметки верха анкерных бол
тов с вырезом вертикальных листов баз колонн, ослабляющим опор
ный узел.

4.5.7. При контроле качества монтажа в процессе ведущихся мон
тажных операций следует прежде всего проверить выполнение полно
го проектного закрепления межколонных связей, а также вертикаль
ных связей и распорок между фермами покрытия.

4.5.6. При контроле соблюдения правил монтажа и качества 
выполнения монтажных узлов следует:

установить соблюдение технологической последовательности мон
тажа на всех стадиях возведения здания;
оценить качество установки несущих конструкций каркаса, особенно 
соблюдение допусков отклонения их от осей и соблюдение соот
ветствия передачи нагрузки расчетной схеме (опирание через фре
зерованные торцы опорных листов, ребер и т.д.); 
оценить качество сварных или болтовых монтажных соединений;
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проверить соблюдение проектного решения в сопряжениях кон
струкций в температурных швах и узлах крепления балок подвес
ного транспорта;
оценить качество выполнения покрытия и стен при применении ог
раждающих конструкций с использованием профилированного 
стального листа.

4 .6 . Монтаж конструкций некоторых  
специальны х инженерных сооружений

Железобетонные сборно-монолитные емкостные сооружения
4.6.1. При проверке качества монтажа этих конструкций следует 

акцентировать внимание на выполнении технологических операций и 
монтажных сопряжений конструктивных элементов, обеспечивающих 
основное функциональное назначение сооружения, —  герметичность.

4.6.2. В ходе контроля качества конструктивных параметров и уз
ловых сопряжений следует:

проверить армирование и соблюдение технологии укладки бетона 
в днище, особенно в зоне сопряжения с бортовым элементом для 
заделки панелей стен;
убедиться в использовании в качестве гидроизоляции материала 
надлежащей марки;
проверить надежность заделки панелей стен в бортовой «зуб» дни
ща, выполнение сопряжений стеновых панелей между собой и с 
монолитными участками в угловых зонах прямоугольных емкостных 
сооружений;
оценить качество подготовки поверхностей под изоляцию; 
в емкостных сооружениях круглого очертания в плане с предвари
тельным натяжением арматуры оценить качество используемой вы
сокопрочной арматуры и соблюдение правил ее натяжения. 
Стальные емкостные сооружения
4.6.3. При проверке качества возведения сооружений этого типа 

следует проконтролировать:
выполнение основания по отметкам поверхности, по степени его 
уплотнения, по толщине гидрофобного слоя и его составу; 
обеспечение отвода поверхностных вод от основания; 
сборку днища из рулонированной части и окрайков и убедиться в 
отсутствии изломов в стыках, прогибов и выпуклостей; 
устойчивость рулонированных стен, их вертикальность и качество 
сварных соединений;
убедиться в выполнении нормируемых контрольных операций в 
требуемом объеме, в том числе проверки герметичности швов и 
проведении испытаний сооружений.
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4.7 . Монтаж деревянных конструкций

4.7.1. Проверка качества монтажа деревянных конструкций требу
ет повышенного внимания к выполнению на объекте входного контро
ля поступающих на стройплощадку конструкций.

4.7.2. На строительной площадке следует проконтролировать со
блюдение правил складирования и транспортирования конструкций к 
месту монтажа, обеспечивающих надежность защиты их от длитель
ных атмосферных воздействий и сохранность огнезащитных покрытий

4.7.3. В случаях укрупнительной сборки конструкций в условиях 
строительной площадки следует проконтролировать порядок выпол
нения операций и, в частности, положение конструкций при укрупни
тельной сборке, а также плотность примыкания стыкуемых поверхнос
тей при установке накладных элементов.

4.7.4. При установке конструкций с заделкой в каменную кладку, в 
монолитный бетон или при контакте с грунтом проконтролировать вы
полнение изоляции в соответствии с проектным решением.

4.7.5. На месте монтажа конструкций следует проверить наличие 
проекта производства работ и соблюдение требований по допустимой 
глубине врубок, расстоянию между центрами нагелей, шпонок в со
единениях, по герметизации швов и т.п.

4.8. Возведение каменных конструкций

4.8.1. В настоящем разделе рассматриваются вопросы контроля 
качества возведения каменных конструкций из керамического и сили
катного кирпича как наиболее распространенных в строительстве.

4.8.2. Качество выполнения работ по возведению каменных 
(кирпичных) зданий следует проверять по следующим основным па
раметрам:

соблюдение особых требований, вытекающих из условий эксплуа
тации здания, и соответствие применяемых материалов проектным; 
соблюдение правил производства работ в зимних условиях, если 
проверка производится в период стабильного удержания отрица
тельных температур;
выполнение кладки в местах сопряжения ее с фундаментом (фун
даментной балкой) и применение для этих целей соответствующе
го вида кирпича,
недопущение устройства в стенах проемов и ниш, не предусмот
ренных проектом,
обеспечение «развязки» стен перекрытиями и поперечными стена
ми, соблюдение соотношения толщины и высоты свободностоя
щих стен в процессе производства работ;

15



наличие распределительных подушек и пилястр в местах опирания 
на кладку несущих конструкций (балок, ферм, ригелей), а также 
устройства растворной постели в местах опирания плит перекры
тий;
соответствие проекту глубины опирания конструкций на кладку; 
выполнение штрабы или армирования в местах сопряжения про
дольных и поперечных стен; 
выполнение армирования столбов и простенков; 
крепление самонесущих кирпичных стен к конструкциям каркасов 
зданий;
обеспечение связи перегородок со стенами, колоннами каркаса, 
перекрытиями, наличие в них фахверковых стоек, если это предус
мотрено проектом.
4.8.3. Кладку, выполняемую способом замораживания, следу

ет проконтролировать по соблюдению ряда основных требований:
обеспечение нормируемого значения температуры раствора, при
меняемого без противоморозных добавок;
соответствие проекту противоморозной добавки и процента ее со
держания в растворе;
обеспечение одновременного выполнения работы по всей захват
ке;
выполнение перед наступлением оттепели (до оттаивания кладки) 
мероприятий по разгрузке, укреплению и усилению перенапряжен
ных элементов (столбов, простенков, опор и т.п ) по всем этажам; 
организация наблюдения за величиной и равномерностью осадок 
стен, развитием деформаций и твердением раствора в период от
таивания.

4.9 . Защита строительных конструкций от коррозии 
и устройство кровель

4.9.1. Рекомендации настоящего раздела распространяются на 
работы, связанные с устройством антикоррозионных и изоляционных 
покрытий металлических, бетонных, железобетонных и каменных стро
ительных конструкций для защиты от воздействия агрессивной среды 
промышленных предприятий и грунтовых вод, а также с устройством 
кровельных и гидроизоляционных покрытий из рулонных материалов.

4.9.2. При проверке данного вида работ следует убедиться, что 
для нанесения антикоррозионных покрытий используемые материалы 
соответствуют проектным.

4.9.3. В число проверяемых антикоррозионных покрытий прежде 
всего следует включить покрытия, поступившие с предприятий-изго-
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товителей стальных конструкций, выполняемые согласнно требовани
ям соответствующих стандартов и технических условий.

4.9.4. В состав контролируемых параметров, процессов и тех
нологических операций по нанесению защитных покрытий сле 
дует включить:

качество подготовки защищаемых металлических поверхностей; 
качество подготовки бетонных поверхностей согласно требовани
ям СНиП 3.04.03-85 (табл. 2);
технологию нанесения слоев лакокрасочных покрытий; 
выполнение стыков полотнищ стеклотканевых материалов; 
качество грунтовочного слоя перед наклейкой рулонных материа
лов и соответствие его химического состава наклеиваемому мате
риалу;
качество и состояние рулонного материала;
способ герметизации стыков;
своевременность и полноту контрольных операций.

4.9.5 При проверке качества выполнения кровельных работ
следует проконтролировать основные параметры и технологические 
операции в составе:

качество выполнения основания под кровлю, включающее заделку 
швов между плитами покрытий, наклейку пароизоляции, устройст
во стяжки по утеплителю и наличие в ней температурно-усадочных 
швов, выравнивание вертикальных поверхностей каменных конструк
ций на высоту примыкания рулонного ковра; 
качество горячей мастики и толщина ее слоев и недопущение ис
пользования вместо мастик горячих битумов без наполнителя; 
качество раскладки полотнищ рулонных материалов по величине 
нахлеста, направлению и расположению в зависимости от уклона 
покрытия;
укладке дополнительных слоев в ендовах, местах примыкания к 
парапетам и другим вертикальным элементам; закрепление кро
вельного ковра на вертикальных поверхностях; 
качество установки водоприемных воронок и соблюдение уклонов. 
4.9 6. Готовые кровельные покрытия следует проверять на прочность 

сцепления рулонного материала с основанием и полотнищ между со
бой, на отсутствие пузырей, воздушных мешков, разрывов и других 
дефектов, на наличие слоев усиления и защитного слоя, на возмож
ность полного отвода воды к наружным и внутренним водостокам без 
застоя, по влажности и толщине утепляющего слоя.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
КОНТРОЛЮ  КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

5.1. Монтаж каркасов одноэтажных производственных
зданий

5.1.1. При проверке качества возведения зданий и сооружений в 
сейсмических районах следует, кроме общих положений, изложенных 
в предыдущих разделах, проконтролировать выполнение следующих 
требований:

обеспечение жестких систем в уровне верха фундаментов установ
кой арматурных сеток;
создание антисейсмических швов и поясов в стенах и покрытии; 
обязательное крепление стен и перегородок к каркасу; 
создание жестких дисков в покрытиях армированием участков швов 
между плитами с качественным заполнением их бетоном; 
соединение ребер плит у торцов и антисейсмических швов; 
установку связей и распорок в покрытии;
обеспечение антисейсмических зазоров между блокируемыми час
тями зданий, а также между колоннами и стеновым ограждением 
подвижного (гибкого) соединения стенового ограждения с колон
нами;
соблюдение для зон с расчетной сейсмичностью 9 баллов предус
мотренных проектом специальных конструктивных мероприятий в 
узлах сопряжения стропильных конструкций и подкрановых балок с 
колоннами;
соединение плит покрытия между собой в местах примыкания к 
фонарям и устройство по периметру зданий, в уровне покрытия, 
связевой системы и др.;
применение специальных конструкций, рассчитанных для исполь
зования в сейсмических районах (плиты покрытий и перекрытий).

5.2. Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий

5 2.1. При проверке качества монтажа многоэтажных производствен
ных зданий, возводимых в сейсмических районах как из конструкций 
типовых серий, так и по индивидуальным проектам, следует, кроме 
общих требований по монтажу таких зданий, проконтролировать со
блюдение специальных требований:

обеспечение жесткого диска перекрытий в уровне каждого этажа 
путем устройства монолитных продольных, распорных плит, арми-
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рования и замоноличивания швов и установки соединительных эле
ментов;
обеспечение выполнения проектного решения рамного узла сопря
жения ригелей с колоннами, поперечных рам, а также, при соот
ветствующем проектном решении, в продольном направлении по 
рядам колонн;
обеспечение проектного выполнения стыков колонн; 
выполнение связевого раскрепления каркасов в продольном и по
перечном направлениях, в том числе надежного сопряжения и за
делки диафрагм жесткости, а также конструкций лестничных кле
ток и лифтовых шахт.
5.2.2. Убедиться, что все применяемые конструкции, рассчитанные 

на использование в сейсмических районах, поставляются на строи
тельную площадку в сейсмическом исполнении.

5 .3 . Возведение многоярусных (многоэтажных) зданий  
и сооружений из м онолитного ж елезобетона

5.3.1. При проверке качества возведения многоэтажных зданий и 
сооружений в сейсмических районах из монолитного железобетона 
следует проконтролировать выполнение специальных требований, не
соблюдение которых является причиной разрушений при сейсмичес
ких воздействий, и заключающихся в следующем:

выполнение технологических швов бетонирования строго в соот
ветствии с требованиями норм;
недопущение участков с недостаточным уплотнением бетона; 
обеспечение непрерывности армирования, особенно в угловых зо
нах;
обеспечение проектного армирования простенков и заанкерива- 
ния перекрытий в стенах, а также качества заанкеривания заклад
ных элементов;
обеспечение строгого контроля прочности бетона.

5 .4 . Возведение каменных зданий

5.4.1. Контроль качества строительства каменных зданий, возво
димых в сейсмических районах, следует выполнять с учетом возмож
ных последствий воздействия сейсмической нагрузки с акцентом на 
проверке следующих требований:

обеспечение цепной перевязки швов в кладке, выполняемой на всю 
толщину в каждом ряду;
недопущение выполнения кладки впустошовку или с неполным за
полнением горизонтальных и вертикальных швов;
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обеспечение нормального сцепления в кладке согласно ее проект
ной категории, с требуемым объемом контроля; обеспечение не
прерывности антисейсмических поясов с проектным армировани
ем и заделки (анкеровки) в них плит перекрытий; 
выполнение в кладке монолитных сердечников с проектным арми
рованием и уплотнением бетона, обеспечивающим требуемую про
чность, а также соединение кладки сетками с сердечниками; 
выполнение армирования кладки согласно проекту, 
недопущение уменьшения антисейсмических швов, увеличения про
емов против проекта, невыполнения обрамления проемов при пре
вышении нормируемых размеров, уменьшения глубины опирания 
перемычек.
5.4.2. В ходе проверки многоэтажных высотных зданий и сооруже

ний следует проконтролировать выполнение требований по наблюде
нию за осадками и деформациями зданий и изменениями гидрогеоло
гических условий в процессе строительства.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ НЫ Х РАБОТ НЕКОТОРЫХ ОТВЕТСТВЕН 

НЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

6.1 . Возведение мостов и водопропускных труб

6.1.1. Проверку качества строительства железнодорожных и авто
дорожных мостов, а также водопропускных труб следует производить 
с обязательным участием специалистов соответствующего профиля.

6.1.2. Проверку качества строительства мостов и труб необходимо 
осуществлять на основе требований, изложенных в специальной главе 
СНиП, а также других глав, регламентирующих соответствующие виды 
работ и организацию строительства.

6.1.3. При проведении проверки следует учитывать, что качество 
этой строительной продукции во многом определяется также качест
вом и надежностью вспомогательных сооружений и устройств (под
мостей, вспомогательных опор, кружал, перекаточных пирсов и т.п.). В 
соответствии с этим надлежит проконтролировать, что эти сооруже
ния до возведения и монтажа конструкций мостов были приняты по 
акту, подтверждающему соответствие материалов и качества изделий 
требованиям соответствующих глав СНиП и проекту, и за исправным 
их состоянием установлен технический надзор.

6.1.4. Соблюдение требований к качеству бетона, металла и других 
материалов, используемых для конструкций мостов и труб, должно быть 
подтверждено данными лабораторных испытаний в объемах, установ
ленных в специальной главе СНиП по правилам и приемке работ при 
возведении этих сооружений.
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6.1.5. При выполнении проверки следует убедиться в наличии про
екта производства работ и проконтролировать фактическое его со
блюдение.

6.1.6. К числу наиболее ответственных технологических операций, 
соблюдение правил выполнения которых следует проконтролировать, 
относятся: монтаж железобетонных и стальных пролетных строений 
(навесной, полунавесной способы, надвижка готовых пролетных стро
ений), натяжение рабочей арматуры в составных по длине конструк
циях сборных пролетных строений со стыками, подлежащими замо- 
ноличиванию, укрупнительная сборка пролетных строений, сварка ар
матурных стыков и закладных частей монолитных железобетонных 
пролетных строений, установка опорных частей пролетных строений, 
гидроизоляция и водоотвод с пролетных строений, устройство фун
даментов и опор мостов и труб, устройство мостового полотна, за
сыпка устоев мостов, водопропускных труб, укрепительные работы,

6.1.7. При проверке сооружений в стадии их завершения следует 
проконтролировать выполнение требований по их испытаниям в слу
чаях использования в них нетиповых и опытных конструкций на норми
руемые нагрузки и воздействия.

6 .2 . Сооружение тоннелей железнодорожных, автодорож
ных, гидротехнических и метрополитенов

6.2.1. Проверку качества сооружения тоннелей следует произво
дить на основе требований, изложенных в специальной главе СНиП и 
распространяющихся на работы по проходке тоннелей и стволов, воз
ведению обделок, устройству пути. При сооружении тоннелей объек
тов энергетики и метрополитенов следует учитывать также правила и 
нормы безопасного ведения работ при строительстве этих объектов.

6.2.2. При проверке качества строительства тоннелей следует убе
диться в наличии проектов организации строительства и проектов про
изводства работ и проконтролировать соответствие выполняемых ра
бот этим проектам.

6.2.3. В ходе проверки следует проконтролировать соблюдение 
требований по систематическому наблюдению за соответствием фак
тических геологических и гидрогеологических условий проектным, а 
также по наблюдению за деформациями земной поверхности, переме
щениями, сдвигами и кренами существующих наземных и подземных 
сооружений и объектов.

6.2.4. Контроль тоннелей, сооружаемых открытым способом, сле
дует производить в соответствии с требованиями главы СНиП по зем
ляным работам и другим главам, регламентирующим производство 
соответствующего вида работ.
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6.2.5. Проверку качества сооружения сборных железобетонных и 
монолитных обделок тоннелей следует осуществлять также с учетом 
норм и правил, установленных соответствующей главой СНиП.

6.2.6. Основными контролируемыми параметрами качества об
делок тоннелей следует считать: монтаж сборной обделки из тюбин
гов или блоков, сооружение опор свода односводчатой обделки стан
ций метрополитенов, бетонирование монолитной обделки, нагнетание 
цементно-песчаного раствора за обделку и заполнение пустот, выпол
нение стыковых сопряжений элементов сборных конструкций (блоков и 
секций) тоннелей, сооружаемых открытым способом, правильность сбор
ки колец, производство чеканочных работ, гидроизоляция обделок, гео
метрические параметры тоннелей (габариты приближения строений).

6.2.7. В ходе проверки качества строительства деривационных тон
нелей гидроэлектростанций в стадии их завершения следует прокон
тролировать выполнение испытаний на соответствующее давление и 
утечку воды через обделку согласно проекту.

6.2.8. На проверяемом объекте следует проконтролировать полно
ту и качество ведения всей, предусмотренной нормами и правилами, 
производственно-технологической и исполнительной документации.

6.3 . Сооружение магистральных трубопроводов

6.3.1. Рекомендации настоящего раздела относятся к строительст
ву новых магистральных трубопроводов и ответвлений от них услов
ным диаметром до 1400 мм с избыточным давлением среды не свыше 
10 МПа (100 кгс/см2) для транспортирования нефти, нефтепродуктов и 
углеводородных газов из районов их добычи, производства или хране
ния до мест потребления.

6.3.2. Проверку качества сооружения магистральных трубопрово
дов рекомендуется осуществлять только с участием специалистов со
ответствующего профиля на основе требований, изложенных в специ
альной главе СНиП. Кроме требований этой главы, следует контроли
ровать требования других глав СНиП и нормативных документов, рег
ламентирующих производство и приемку отдельных видов работ.

6.3.3. При осуществлении проверки качества сооружения тру
бопроводов следует проконтролировать соблюдение основных тре
бований и положений, обеспечивающих надежную и безаварийную их 
эксплуатацию, в следующем составе:

устройство траншей для укладки трубопроводов с соответствую
щим основанием;
сборка, сварка и осуществление контроля сварных соединений;
изготовление сварных соединительных деталей трубопровода (от
водов, тройников, переходов и др.);
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соблюдение правил проверки квалификации сварщиков; 
защита трубопроводов от коррозии изоляционными покрытиями и 
контроль их качества;
укладка трубопровода в траншею и соблюдение правил засыпки 
траншей;
прокладка трубопровода на переходах через водные преграды, 
овраги, железные и автомобильные дороги, а также на подводных 
переходах;
прокладка трубопроводов в особых условиях (под автомобильны
ми и железными дорогами, надземные переходы, болота и обвод
ненные участки, в тоннелях, в просадочных грунтах и т.д.); 
электрическая защита от подземной коррозии.
6.3.4. При проверке следует детально ознакомиться с материала

ми испытания трубопроводов и убедиться в полноте и качестве их про
ведения в соответствии с требованиями норм и проекта.

6.3.5. При проверке оформления производственно-технологичес
кой и исполнительной документации следует учитывать, что формы 
документации имеют отличие от принятых для общестроительных ра
бот и введены бывшими ведомствами.

7. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ПОЛОЖЕННАЯ В ОСНОВУ РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

И ПРЕДЛАГАЕМАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫБОРОЧНЫХ 
ПРОВЕРКАХ КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НЫ Х РАБОТ

Настоящие рекомендации основаны на положениях и требованиях, 
заложенных в нормативно-технической документации, включенной в 
Перечень нормативных документов по строительству, действующих на 
территории Российской Федерации (по состоянию на 1 января 1992 года).

Ниже приводятся шифры и наименования этих нормативных доку
ментов.

1. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
2. СНиП Н-7-81* Строительство в сейсмических районах 

изд. 1991 г.
3. СНиП 2.02.01-83
4. СНиП 2.02.03-85
5. СНиП 2.09.02-85*
6. СНиП 2.09.03-85
7. СНиП 3.01.01-85*
8. СНиП 3.01.03-84

Основания зданий и сооружений 
Свайные фундаменты 
Производственные здания 
Сооружения промышленных предприятий 
Организация строительного производства 
Геодезические работы в строительстве
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9. СНиП 3.01-04-87 

Ю.СНиП 3.02,01-87

11. СНиП 3.03.01-87

12. СНиП IIM 8-75

13. СНиП 3.04.03-85

14. СНиП 3.05,04-85*

15. СНиП Ш-38-75

16. СНиП III-42-80

17. СНиП 3.06.03-85

18. СНиП 3.06.04-91

19. СНиП Ш-44-77

20. СНиП 3.06.07-86

21 .СНиП 3.07.03-85

22. СНиП 3.09.01-85

23. ГОСТ 23838— 89

24. ГОСТ 21779— 82

25. ГОСТ 26433.0— 85

26. ГОСТ 13015.0-83*

27. ГОСТ 13015.3-81

28. ГОСТ 13015.4— 84

Приемка в эксплуатацию законченных стро
ительством объектов. Основные положения 
Земляные сооружения, основания и фунда
менты
Несущие и ограждающие конструкции 
Металлические конструкции
Защита строительных конструкций от кор
розии
Наружные сети и сооружения водоснабже
ния и канализации
Железные дороги (с изменениями в 1982 г. 
БСТ № 4)
Магистральные трубопроводы (изменения: 
БСТ № 1 и № 3 1983 г. и БСТ № 3 1987 г.)
Автомобильные дороги 
Мосты и трубы
Тоннели железнодорожные, автодорожные 
и гидротехнические. Метрополитены 
Мосты и трубы. Правила обследований и ис
пытаний
Мелиоративные системы и сооружения 
Производство сборных железобетонных кон
струкций
Здания предприятий. Параметры 
Система обеспечения точности геометри
ческих параметров в строительстве. Техно
логические допуски
Система обеспечения точности геометричес
ких параметров в строительстве. Правила 
выполнения измерений. Общие положения 
Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Общие технические тре
бования
Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Документ о качестве 
Конструкции и изделия бетонные и железо
бетонные сборные. Правила транспортиро
вания и хранения
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29. ГОСТ 19804.0— 78*

30. ГОСТ 20213-89

31. ГОСТ 23119-78

32. ГОСТ 23121-78

33. ГОСТ 27108— 86

34. ГОСТ 23235— 78

35. ГОСТ 23236-78

36. ГОСТ 5686-78*
37. ГОСТ 21201— 78

38. ГОСТ 12730.0— 78

39. ГОСТ 10180— 90

40. ГОСТ 14098-85

41.0КСП 175017

Сваи забивные железобетонные. Общие тех
нические требования
Фермы железобетонные. Технические усло
вия
Фермы стропильные стальные сварные с 
элементами из парных уголков для произ
водственных зданий. Технические условия
Балки подкрановые стальные для мостовых 
электрических кранов общего назначения 
грузоподъемностью до 50 т. Технические ус
ловия
Конструкции каркаса железобетонные для 
многоэтажных зданий с безбалочными пе
рекрытиями. Технические условия
Эстакады одноярусные под технологические 
трубопроводы. Типы и основные параметры
Эстакады двухъярусные под технологичес
кие трубопроводы. Типы и основные пара
метры
Сваи. Методы полевых испытаний 
СПДС. Правила внесения изменений в ра
бочую документацию
Бетоны. Общие требования к методам оп
ределения плотности, влажности, водопог- 
лощения, пористости и водопроницаемости 
Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам 
Соединения сварные арматуры и закладных 
изделий железобетонных конструкций Типы, 
конструкция и размеры 
Общесоюзный классификатор. Строитель
ная продукция
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ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности(основные)

1 2 3 4

1101 1. Электроэнергетика

Теплоэлектроцентраль Здание электростан
ции:

котельное отделение 
машинный зал 
деаэраторная этажер
ка
градирни (высотные 
монолитные,секцион
ные)
труба дымовая 
мазутохранилище (ре
зервуары)
трубопроводные эста
кады
опоры ЛЭП (железо
бетонные и стальные) 
теплотрасса

Здания большепролетные 45— 51 
м, высотой более 40 м со встро
енными этажерками с перекры
тиями под нагрузку до 3,0 тс/м2. 
Несущие конструкции каркаса 
стальные.
Фундаменты —  монолитные, мас- 
сивные, многоступенчатые по 
монолитной плите, применяются 
блоки УДБ, плиты-оболочки в 
виде оставляемой опалубки. 
Элементы покрытия с укрупни- 
тельной сборкой монтажных эле
ментов. Стальные конструкции 
из легированных сталей, как пра
вило, монтируются на сдвигоус
тойчивых соединениях с высо
копрочными болтами. В районах



1 2 3 4

Тепловые электростанции (ГРЭС) 
ГЭС

Комплекс гидротехни
ческих сооружений: 
плотина, шлюзы, под
водящие и отводящие 
каналы, тоннели, мос
товые конструкции 
Здание машинного 
зала (здание турбоге
нераторов)
Опоры ЛЭП (стальные и 
железобетонные), под
крановые балки 
Земляные плотины

со снеговой нагрузкой III— IV зоны 
возможны снеговые мешки в 
местах перепада высот зданий 
машинного зала и деаэраторной 
этажерки, что учитывается соот
ветствующим проектным реше
нием Резервуары либо стальные 
рулонированные, либо железо
бетонные сборномонолитные. 
(Особые требования даны в раз
деле «Резервуары»)
Монолитные плотины высотой до 
100 м и более.
Особенности возведения моно
литных железобетонных массив
ных конструкций с высокой сте
пенью экзотермии бетона. 
Высокие требования к гидроизо
ляции. Сооружение тоннельных 
обделок в скальных и полускапь- 
ных грунтах. Высокие требования 
к качеству бетона и поверхности 
обделки.
Машинные залы ГЭС с перекры
тиями под тяжелые нагрузки обо
рудованы кранами грузо
подъемностью 125 т и более.



Продолжение приложения 1

Код Объекты и сооружения промышлен- Важнейшие подконтроль-
Конструктивные особенности, а 

также особенности, вытекающие из
ПО

ОКСП
ности ные здания и сооруже

ния
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

ГАЭС (гидроаккумулирующие стан Сооружение аккумули

Противофильтрационные мероп
риятия и уплотнение грунта зем
ляных сооружений

Водоводы железобетонные на
ции) рующего бассейна(во порные с большим перепадом

1201 2. Объекты и сооружения нефте- 
и газодобывающей промышлен
ности
Нефтепромысел морской

дохранилища), подпор
ные стены
Водоводы диаметром 
5,0—6,5 м
Мостовые конструкции 
Здание машинного 
зала
Опоры ЛЭП 

Платформы глубоко-

высот.
Особые требования к гермети
зации стыков колец водовода. 
Особые требования к надежнос
ти земляных сооружений, к со
ставу грунта, способу и качест
ву его уплотнения, противофиль- 
трационным экранам и завесам, 
к подпорным конструкциям акку
мулирующего бассейна

Одно- и многоярусные сооруже-
водных оснований (опо- ния из стальных, в т.ч. трубчатых



1 2 3 4

ры, пролетные строе
ния)

Пирсы, причалы

Мостовые конструкции 
Резервуарный парк

пространственных конструкций. 
Особые требования к анкеровке 
в основании, к коррозионной 
стойкости конструкций, к узло
вым сопряжениям, обеспечению 
воздействия ударной волны, вет
ра, льда.
Повышенные требования к пог
ружению шпунта, свай-оболочек, 
к монолитным обвязкам. 
Резервуары стальные сварные, 
требующие тщательного контро
ля сварных соединений

Газосборные и газораспредели
тельные станции, компрессорные 
станции

Одноэтажные здания 
со встроенными техно
логическими этажерка
ми и эстакадами

Особые требования, связанные 
с взрывобезопасностью (выпол
нение легкосбрасываемой кров
ли, требуемого процента остек
ления и др.).
В ряде случаев возводятся из 
специальных быстромонтируе- 
мых конструкций, а также в блоч
но-комплектном исполнении.

Резервуарнывй парк (резервуары) Стальные (железобе
тонные) резервуары 
большой емкости (10, 
20, 30 и 50 тыс. м3)

Высокие требования к выполне
нию сварных стыковых соедине
ний полотнищ стенок, днищ и мест 
сопряжения днищ со стенками.



Продолжение приложения 1

Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации Природно-климати

ческие особенности(основные)

1 2 3 4

1301

Трубопроводные эстакады 

Нефте- и газопроводы

3. Объекты и сооружения нефте
перерабатывающей промыш
ленности

Стальные (железобе
тонные) конструкции, 
пролетные строения 
18, 21 м
Стальные трубы диа
метром до 1000, 1200, 
1400 мм

Железобетонные преднапряжен- 
ные резервуары требуют тща
тельного контроля натяжения 
арматуры и ее антикоррозионной 
защиты
Обеспечение пространственной 
жесткости эстакад

Конструкции работающие под 
высоким давлением (76— 100 
атм). Особые требования к свар
ке и контролю стыков, проведе
нию испытаний, гидроизоляци
онной защите, катодной защите, 
а также при прокладке в местах 
пересечения болот, рек (дюке
ров, заглубления в грунт и т.д.)



1 2 3 4

Завод нефтеперерабатывающий: 
Установка переработки нефти: 
Каталитический риформинг 
Каталитический крекинг 
Гидроочистка масел 
Комбинированная переработка не
фти и др.
Цех производства синтетических 
жирных кислот

В составе зданий и со
оружений:
корпуса крытые со 
стальным и железобе
тонным каркасом с 
большим количеством 
встроенных этажерок; 
открытые этажерки и 
эстакады;
резервуары круглые, 
шаровые из металла

Особенностью является совме
щенный и блочный монтаж стро
ительных конструкций и обору
дования блоками весом до 250—  
350 т.
Высокие требования по обеспе
чению пожаро- и взрывобезо- 
пасности
Требования по тщательному кон
тролю качества сварных соеди
нений трубопроводов и резерву
аров, работающих под высоким 
давлением.
В цехах и на площадках окружа
ющая среда агрессивна по отно
шению к металлу и железобето
ну. Высокие требования к анти
коррозионной защите конструк
ций

Блок сооружений оборотного водо
снабжения

Сооружения оборотно
го водоснабжения же
лезобетонные сборно
монолитные

В сооружениях водоснабжения 
повышенные требования к водо
непроницаемости бетона и тща
тельности заделки стыков

1601 4. Объекты и сооружения горно
рудной и горнохимической про
мышленности
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Фабрика дробильно-сортировочная 
Фабрика обогатительная черной 
металлургии
Фабрика обогатительная цветной
металлургии
Калийный комбинат

Здания и сооружения 
под тяжелые нагрузки 
от бункеров и оборудо
вания. Сооружения в 
виде встроенных эта
жерок и эстакад. Очис
тные сооружения ем
костные и отстойники. 
Транспортерные гале
реи

Каркасы зданий железобетонные 
и стальные. Бункера стальные, 
висячие. Резервуары и отстой
ники стальные и сборные желе
зобетонные.
Мокрые технологические про
цессы.
Возможно скопление пыли на 
покрытиях зданий и сооружений. 
Повышенные требования к не
прерывному бетонированию 
фундаментов под оборудование 
с динамическими нагрузками, к 
антикоррозионной защите, гид
роизоляции водонесущих кон
струкций и емкостных сооруже
ний. Требования к обеспечению 
пылеудаления

2100 5. Объекты и сооружения черной 
и цветной металлургии



1 2 3 4

Доменные и мартеновские печи 
Электроплавильные печи 
Установки непрерывной разливки 
стали, прокатные станы 
Цех коксохимический 
Обогатительные фабрики 
Завод алюминиевый 
Цех по производству молотых ма
териалов
Цех по производству гнутых про
филей и др.
Очистные сооружения 
Труба дымовая

Здания и сооружения в 
основном с металли
ческим каркасом, боль
шепролетные, обору
дованные мостовыми 
кранами большой гру
зоподъемности.
Сетка колонн 12x30, 
12x45, 18x30 (с подкра
ново-подстропильными 
фермами)
Большое число под
земных сооружений из 
монолитного бетона 
(масляные подвалы, 
транспортерные и ком
муникационные тонне
ли, каналы гидроудале
ния окалины и т д.) 
Встроенные этажерки и 
наружные эстакады 
Очистные сооружения 
Сооружения внутриза
водского транспорта и 
подъездные пути

Каркасы зданий стальные с со
единениями на высокопрочных 
болтах и сварке. Массовое при
менение высокопрочных сталей, 
в т.ч. в УНРС и конверторных от
делениях 14Г2АФ и 16Г2АФ. 
Блочно-конвейерный и совме
щенный методы монтажа. 
Агрессивность среды (химичес
кая, температурная), пылевыде- 
ление.
Тяжелый режим работы кранов. 
Повышенные требования к мон
тажу и антикоррозионной защи
те металлоконструкций, качест
ву гидроизоляции подвалов и 
каналов.
При монтаже и укрупнительной 
сборке конструкций, осущес
твляемой, как правило, на сдви
гоустойчивых соединениях с вы
сокопрочными болтами, контро
лируются тщательность подго
товки поверхности, величина на
тяжения болтов, зазоры в сты
ках.
Особые требования к маркам 
стали несущих конструкций и
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

2300 6. Объекты и сооружения маши
ностроительной промышленности

Машиностроительные заводы элек
тронной и радиотехнической про
мышленности, приборостроения

Здания, как правило, 
многоэтажные, многоп
ролетные с сетками ко
лонн 6x9, 6x12 м, высо
та этажа до 7,2 м. Кар
касы рамные железо
бетонные с подвесны
ми кранами

сварным соединениям, склон
ным к образованию трещин в 
металле.
Повышенные требования к сис
темам пылеудаления. Возможно 
скопление технологической 
пыли, что нередко бывает при
чиной обрушения конструкций

Отличительной особенностью 
является применение железобе
тонных конструкций массовых 
серий
Особые требования по обеспе
чению пространственной жес
ткости каркаса на всех стадиях 
монтажа, качества сварных со
единений выпусков в рамных уз
лах, замоноличиванию стыков, а 
также кровельных работ при ма
лоуклонных и плоских кровлях



1 2 3 4

Машиностроительные заводы тяже
лого машино- и станкостроения 
Цеха: механосборочные 

кузнечные
кузнечно-прессовые 
механические 
термические 
ran ьвано-покрытий 
литейные 

М азутохра н и л и ща 
Котельные

Здания в основном од
ноэтажные, многопро
летные с сетками ко
лонн 6x18, 6x24, 12x18 
и 12x24 м, оборудован
ные мостовыми крана
ми грузоподъемностью 
10, 20, 50, 100 т и бо
лее, подвесными кра
нами до 5 т 
Конструктивные типо
вые и индивидуальные 
Емкостные сооружения 
стальные или сборно
монолитные

Применение высокопрочных ко
лонн из бетона марки 500 и 600, 
буронабивных и забивных свай, 
силовых полов, плит оболочек, 
блочно-конвейерного монтажа 
конструкций покрытия.
Особые требования к обеспече
нию способности восприятия 
ударно-динамического воздей
ствия на каркас, выполнению 
виброзащитных устройств в фун
даментах под оборудование (в 
кузнечно-прессовых цехах), ка
честву монтажа подкрановых 
балок, покрытию полов.
В связи с тем, что ряд зданий 
цехов имеет значительную про
тяженность по длине и ширине в 
плане, особого внимания требу
ет выполнение температурных 
швов в каркасах и покрытии, 
обеспечение водоотвода с кро
вель и качество устройства кро
вельного рулонного ковра.
В гальванических цехах требова
ниях к коррозионной стойкости 
бетона, к качеству выполнения 
химзащитных полов и покрытий
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Инженерно-лабораторные корпуса 

Открытые и закрытые склады

Судостроительный завод:
Блок сборочно-сварочных корпус
ных цехов 
Камера наливная

Набережные и причалы

Здания, как правило, 
многоэтажные с типо
выми каркасами 
Одноэтажные многоп
ролетные здания и от
крытые крановые эста
кады

Здания, сооружения и 
открытые цеха стапель
ного типа выполняются 
по индивидуальным 
проектам
Сооружения из метал
ла и железобетона на 
сваях и сваях-оболоч
ках

В холодных складах особое вни
мание следует обращать на ус
тановку и натяжение тяжей меж
ду прогонами покрытия, качест
во уплотнения грунта и выпол
нения бетонной подготовки под 
полы

Особые требования по антикор
розионной защите конструкций 
из металла и железобетона, ра
ботающих в условиях агрессив
ной среды, контролю за погру
жением свай, шпунта, качеству



1 2 3 4

2600 7. Объекты и сооружения дере
вообрабатывающей, лесной и 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности
Заводы: твердых древесно-волок

нистых плит 
фанеры
древесно-стружечных плит 
оргалита

Цеха по изготовлению дверных и 
оконных блоков

монтажа стальных несущих 
конструкций и грузоподъемного 
оборудования

Здания (производ
ственные цеха) одноэ
тажные, как правило, с 
железобетонным кар
касом типовых серий, 
системами пылеудале
ния

»

Общие требования по обеспече
нию устойчивости конструкций в 
процессе производства работ.
В ряде производств повышенная 
влажность, накладывающая осо
бые требования по антикоррози
онной защите конструкций 
Особые требования к вентиляци
онным системам и пылеудале
нию, пожарной безопасности

Фабрики: мебельные и спичечные 
Завод целлюлозный

» »
Технологические процессы, со
провождающиеся выделением 
хлористых соединений, агрес
сивных по отношению к металлу 
и бетону, диктуют особое внима
ние к антикоррозионной защите 

» конструкций
Комоинат целлюлозно-бумажный 

целлюлозно-картонный
OJ<1
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Фабрика бумаги 
Фабрика картона и др.
Заводы лесохимические

канифольно-экстрацион-
ные

Кроме закрытых корпу
сов значительное чис
ло открытых установок, 
трубопроводных эста
кад из металла и желе
зобетона

Особые требования по защите 
конструкций от воздействия аг
рессивной среды

2800 8. Объекты и сооружения про
мышленности строительных ма
териалов, стекольного и фарфо
рового производства и строи
тельных конструкций 
Заводы цементные

Каркасы из сб. железо
бетона со стальными 
фермами покрытия над 
отдельными производ
ствами
Большое число сталь
ных бункерных этаже
рок, опорных конструк
ций вращающихся пе
чей, транспортерных 
галерей

Технологические процессы с 
высоким температурным воздей
ствием, часть мокрых процессов, 
большое пылевыделение.

Особые требования к несущим 
конструкциям в зонах повышен
ного пылевыделения, к качеству 
бетонирования фундаментов с 
динамическими нагрузками, фу- 
теровочным работам в печах об-



1 2 3 4

Силосные банки хране
ния цемента

жига клинкера, монтажу аспира
ционных систем
Требует проверки качество мон
тажа подсилосных конструкций и 
выпускных воронок в складе це
мента

Заводы металлоконструкций Здания большепролет
ные, одноэтажные, со 
стальным каркасом, 
оборудованные мосто
выми кранами с тяже
лым режимом работы

Окрасочные цехи предусматри
вают устройство легкосбрасыва- 
емых кровель, по условиям взры
ве- и пожароопасности 
Особые требования к качеству 
монтажа подкрановых балок и 
устройства вентиляционных сис
тем

Заводы сборного железобетона по 
изготовлению различных конструк
ций

Здания многопролет
ные, одноэтажные, как 
правило, с железобе
тонным каркасом типо
вых серий, оборудован
ные мостовыми крана
ми. Бетоносмеситель
ные узлы со стальными 
бункерными этажерка
ми

Технологические процессы с 
выделением пара и повышенной 
влажностью среды, что требует 
повышенных значений по защи
те железобетонных конструкций 
от коррозии, увеличенного за
щитного слоя, ограничения по 
применяемой арматуре. 
Ответственными операциями яв
ляются монтаж бункерных этаже-
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Код
ПО

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Силосные банки желе
зобетонные или сталь
ные
Напольные или заглуб
ленные пропарочные 
камеры либо тоннель
ные камеры при кон
вейерной технологии 
Открытые крановые эс
такады складов готовой 
продукции

рок бетоносмесительных узлов, 
стыки укрупнительной сборки 
колонн, узлы опирания несущих 
балок, крепления бункеров

Заводы силикатного и красного кир
пича

Здания производствен
ных корпусов в основ
ном из типовых железо
бетонных конструкций 
Бункерные этажерки, 
открытые эстакады, 
транспортерные гале
реи

Технологические процессы свя
заны с повышенной влажностью 
в сочетании с повышенной тем
пературой и скоплением пыли на 
покрытии и перекрытиях. Требу
ется повышенное внимание к ан
тикоррозионной защите, гидро
изоляции и системам вентиляции



1 2 3 4

Обогатительные фабрики песка 
кварцевого для стекольной про
мышленности

Здания с бункерными 
этажерками, транспор
терными галереями

Технология с мокрыми процес
сами.
Транспортерные галереи в скла
дах и на стальных опорах имеют 
сварные пролетные строения, 
качество сварки в которых при 
динамических и ветровых нагруз
ках имеет первостепенное зна
чение для обеспечения прочнос
ти конструкций

Предприятия по производству: 
гравия керамзитового 
перлита вспученного 
аглопорита
минераловатных изделий и др.

Сооружения из метал
ла с вращающимися и 
тоннельными печами 
Бункерные стальные 
этажерки
Силосные железобе
тонные и стальные ем
кости

Технологические процессы с 
большим выделением тепла и 
агрессивным воздействием на 
конструкции каркаса. 
Повышенные требования по за
щите конструкций от коррозии к 
бункерам и подпорным стенкам 
складов

3000 9. Объекты и сооружения легкой 
промышленности
Фабрики.
прядильно-ткацкие 
хлопкопрядильные 
кам вольно - пряди л ьн ые 
шелковых тканей 
костюмных тканей

Здания в основном од
ноэтажные (кроме 
швейных производств) 
с железобетонным кар
касом, многопролетные 
с шедовым покрытием

Технологические процессы со 
значительным выделением пыли 
и жестким влажностным режи
мом, что обуславливает повы
шенные требования к вентиляци
онным системам, размещаемым
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

швейные
обувные
кожгалантерейные и т.п.

Цеха оборудованы под
весными кранами 
Многоэтажные произ
водственные здания 
швейных и обувных 
производств в основ
ном в каркасах типовых 
серий с сетками колонн 
6x6, 6x9 м с высотой 
этажей 4,8— 6,0 м

в межферменном пространстве 
покрытий и технических этажах, 
выполнению виброизоляционных 
и шумопоглощающих конструк
ций.
Каркасы многоэтажных зданий в 
монтажной стадии чувствитель
ны к необеспечению простран
ственной жесткости, что должно 
являться предметом особого 
контроля.
В отделочных производствах из- 
за высокой влажности особого 
внимание требует антикоррози
онная защита конструкций

Заводы
фарфоровые
первичной обработки кожевенного 
сырья
жестких кож

П р о и зв о д ств е н н ы е  
здания в основном од
ноэтажные со встроен
ными этажерками, пе
чами обжига и емкостя-

Технологические процессы со 
значительным выделением из
быточного тепла, с повышенной 
влажностью, в ряде случаев с 
выделением паров, содержащих



1 2 3 4

искусственных мягких кож 
поливинилхлоридных пленок 
подошвенной резины и т.п.

ми химических процес
сов
Каркасы зданий, как 
правило, железобетон
ные из конструкций ти
повых серий, многоп
ролетные

компоненты, агрессивные по от
ношению к конструкциям карка
са, что требует особого внима
ния к производству антикорро
зионной защиты, монтажу венти
ляционных систем

3200 10. Объекты и сооружения пище
вой промышленности

Заводы:
консервные
сахарные
маргариновые
пивоваренные
дрожжевые
хлебопекарные
винодельческие

П роизвод ственны е 
корпуса одно- и много
этажные с каркасами из 
железобетонных кон
струкций типовых се
рий, многопролетные 
Одноэтажные цеха со 
множеством встроен
ных технологических 
этажерок и напольными 
емкостными сооруже
ниями
Очистные сооружения и 
резервуары стальные и 
железобетонные 
Силосные банки

Технология с мокрыми процес
сами и выделением тепла. Пе
рекрытия под тяжелые нагрузки. 
Повышенные требования к обес
печению устойчивости при мон
таже многоэтажных частей зда
ний, конструкциям перекрытий. 
Повышенные требования к свар
ным соединениям емкостных 
сооружений и гидроизоляции 
перекрытий и емкостных соору
жений, водонесущим сетям, ка
честву трубопроводов компрес
сорных холодильных агрегатов. 
Особые требования к указанным 
положениям при строительстве 
на просадочных грунтах

Фабрики:
макаронные

Здания, как правило, 
многоэтажные с карка-

При монтаже каркасов особые 
требования к обеспечению про-
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности(основные)

1 2 3 4

кондитерские сами из типовых желе- странственной жесткости карка
табачные зобетонных конструк- сов на всех стадиях монтажных
чайные ций

Силосные банки хране
ния муки

операций

Холодильники пищевой промыш Здания многоэтажные с Особые требования к выполне

3300

ленности

11. Объекты и сооружения мяс
ной и молочной промышленнос
ти

безбалочными пере
крытиями под нагрузки 
до 2,5 тс/м2

нию монтажных сопряжений ко
лонн с капителями и капителей 
с элементами перекрытий. Обес
печение пространственной жес
ткости
Повышенные требования к объ
емной массе ограждающих кон
струкций, качеству теплоизоля
ционных материалов и их влаж
ности, качеству пароизоляции и 
водоизоляционного ковра
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Мясокомбинаты

Пищекомбинаты

Производственные кор
пуса в основном много
этажные с каркасами из 
железобетонных кон
струкций. Холодильные 
камеры, конвейерные 
эстакады, подвесной 
транспорт. Очистные 
сооружения, компрес
сорные станции

Технология с мокрыми процес
сами. Особые требования к гид
роизоляции междуэтажных пере
крытий.
Монтаж каркасов под тяжелые 
нагрузки (до 2,5 тс/м2) требует 
особого внимания к обеспече
нию пространственной жесткос
ти на всех стадиях монтажа

Заводы:
мясоперерабатывающие
молочные
молочно-консервные
сыродельные

П рои звод стве нны е  
корпуса многоэтажные 
с каркасами из железо
бетонных типовых кон
струкций
Вспомогательные цеха 
возможно с кирпичны
ми стенами и перего
родками
Напольные емкостные 
сооружения

То же, что по мясокомбинатам, 
а также требования по качеству 
кислотостойких материалов по
лов, теплоизоляционных матери
алов и работ холодильных камер, 
сварки трубопроводов компрес
соров, а также по гидроизоляции 
емкостей по выдержке соленых 
кисломолочных сыров

3400 12. Объекты и сооружения рыб
ной промышленности
Заводы:
рыбоперерабатывающие
коптильные

П рои звод стве нны е  
корпуса в основном 
многоэтажные, с карка-

Технология с мокрыми процес
сами и повышенным выделени
ем избыточного тепла.
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Код
по

ОКОП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати
ческие особенности (основные)

1 2 3 4

кулинарные сами из железобетон- Особенности конструктивные и
жиромучные

Холодильники рыбной продукции

ных конструкций, с на
польными сооружения
ми, встроенными каме
рами
Многоэтажные здания с 
безбалочными пере
крытиями

эксплуатационные требования, 
аналогичные изложенным по 
объектам раздела 11, по холо
дильникам —  раздела 10

Бассейны для выращивания рыбы Железобетонные пря
моугольные емкостные 
сооружения

Сооружения сборно-монолит
ные, требующие тщательного 
выполнения сопряжений моно
литных участков стен со сборны
ми и днищ со стенами

Пруды нагульные Земляные сооружения Повышенные требования к ка
Рыбопитомники прудовые с плотинами, шлюзовы

ми камерами и канала
ми

честву отсыпки и уплотнения 
плотин и выполнению гидроизо
ляционных экранов

Причалы морские Инженерные сооруже
ния эстакадного типа 
на стальных сваях или 
сваях-оболочках

Повышенные требования к кон
тролю погружения свай и качес
тву сопряжения перекрытия с 
ростверком
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3500 13. Объекты микробиологичес
кой промышленности
Заводы:
гидролизно-дрожжевые 
белково-витаминных концентратов 
сухих кормовых дрожжей

П рои звод стве нны е
корпуса:
сблокированные одно- 
и многоэтажные зда
ния, нередко в многоэ
тажных корпусах верх
ний этаж с увеличенной 
(6x18, 6x24 м) сеткой 
колонн
Одноэтажная часть вы
сотой до низа конструк
ций 20— 22 м со сталь
ными колоннами 
Значительное число 
встроенных технологи
ческих этажерок и на
польных емкостей, часть 
оборудования (фермен- 
торы и др.) монтирует
ся на открытом воздухе

Особые требования по обеспе- 
чению санитарных разрывов, ог
раждению производств, вентиля
ции.
При монтаже каркасов одноэ
тажной части особые требования 
по обеспечению продольной 
жесткости.
Повышенное внимание к крепле
нию баз колонн на фундаментах. 
Технология с мокрыми процес
сами, что требует особого вни
мания к качеству гидроизоляции

3600 14. Объекты и сооружения муко
мольно-крупяной и комбикормо
вой промышленности
Элеваторы Основными объектами 

являются рабочее зда-
Особые требования предъявля
ются к бетонированию фунда-
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Мельничные комбинаты 
Комбикормовые заводы

Башни сушильно-очистительные

ние или п р о и з в о д 
ственный корпус, а так
же силосные емкости 
(корпуса), возводимые 
либо из монолитного 
железобетона, либо из 
объемных сборных эле
ментов, реже из стали 
Здания многоэтажные с 
каркасами из железо
бетонных конструкций 
типовых серий 
Бункерные отделения

Комплексы оборудуют
ся сооружениями при
ема и отгрузки зерна с

ментных плит рабочего здания и 
силосны х корпусов, монтаж у 
плит подсилосного этажа, объ
емных элементов силосов (под
вижности раствора в швах, ан
тикоррозионной защите болтов 
и шпилек и закладных деталей). 
При выполнении монолитных 
емкостных сооружений (емкост
ных банок) важным фактором 
является соблюдение техноло
гии бетонирования, выполнения 
технологических швов, уплотне
ния бетона и выполнения стыков 
арматуры.
Особенности монтажа многоэ
тажных мельничных корпусов 
аналогичны описанным ранее.
В сооружениях приема зерна 
тщательному контролю подлежит 
гидроизоляция подземной части.
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Хлебоприемные пункты складского 
типа

железной дороги и ав
тотранспорта

Особым условием является на
блюдение в процессе строитель
ства силосных корпусов и рабо
чих зданий за осадками фунда
ментов, а также контроль при 
первичной загрузке

3700 15. Объекты и сооружения ме
дицинской промышленности
Заводы:
химико-фармацевтические

готовых лекарственных средств по 
производству витаминов 
медицинской техники

Производственные зда
ния основных корпусов, 
как правило, многоэтаж
ные с каркасом из сбор
ных железобетонных 
конструкций типовых 
серий со встроенными 
технологическими тру
бопроводными эстака
дами и стальными ем
костями, складские по
мещения, оборудован
ные стальными стеллаж
ными конструкциями

Монтажные особенности анало
гичны описанным выше в других 
разделах.
Особые требования предъявля
ются к санитарным разрывам, 
соответствию материалов отдел
ки проекту

3800 16. Объекты и сооружения поли
графической промышленности
Типографии Здания многоэтажные с 

каркасом из железобе-
Основные требования те же, что 
по другим одноэтажным и мно-
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Книжные базы 

Склады бумаги

Завод полиграфических красок

тонных конструкций ти
повых серий. Нагрузки 
на перекрытия до 2,5 тс/ 
м2
Помещения складов 
одноэтажные, оборудо
ванные мостовыми кра
нами

гоэтажным зданиям

4000 17. Объекты и сооружения жи
вотноводческие
Фермы молочного и молочно-мяс
ного направления

Коровники

Фермы:
овцеводческие
свиноводческие

П р о и з в о д с тв е н н ы е  
здания одноэтажные в 
конструктивном отно
шении отличаются раз
нообразием: каркасы 
из железобетонных по- 
лурам, балки или фер
мы по колоннам (сва
ям-стойкам) покрытия 
из плит 3x6, 15x6,0 м,

Конструктивные решения из по- 
лурам требуют обязательного 
соблюдения последовательнос
ти монтажа плит покрытия и по
вышенного внимания к обеспе
чению устойчивости здания в 
продольном направлении. 
Здания с агрессивном средой, 
что предусматривает выполне
ние специальных требований.
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4200 18. Объекты и сооружения пти
цеводческие

типа КЖС и др. Проле
ты 12, 15, 18 м

Кровля вентилируемая, на что 
следует обратить внимание!

Фермы птицеводчские Конструктивные реше
ния здания аналогичны

Основные требования к обеспе
чению внутреннего климата в

Птицефабрики описанным в разделе 
17.

помещениях. В связи с этим по
вышенное внимание к качеству

4500

Птичники

19. Объекты и сооружения ме
лиоративные

Вместе с тем часть зда
ний, входящих в ком
плекс, может быть с 
кирпичными стенами. 
Определенное рас
пространение получили 
деревянные клееные 
рамы и арки

выполнения стенового огражде
ния и покрытия зданий. 
Однослойные и многослойные 
панели стен должны иметь с 
внутренней стороны защитный 
слой из тяжелого бетона. Толщи
на защитного слоя арматуры в 
железобетонных конструкциях 
должна быть увеличена

Оросительная система В составе системы водо
воды из труб (стальных

Все водонесущие коммуникации 
требуют повышенного внимания

Водоудерживающие дамбы или железобетонных), 
лотки открытого типа, 
дренажные устройства.

к качеству стыковых соединений 
и выполнению изоляции, а сталь
ные трубы —  антикоррозионного

Отстойники Конструкции монолит
ные и сборно-монолит-

покрытия в сочетании с выпол
нением катодной защиты.
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности(основные)

1 2 3 4

5000

Водохранилища с земляными и ка
менно-набросными плотинами 
Каналы

Объекты и сооружения транспор
тного строительства и связи

ные железобетонные. 
Монолитные или сбор
но-монолитные с обя
зательным водоизоля
ционным экраном

Особое отношение к качеству 
уплотнения грунта при устройст
ве земляных дамб, выполнению 
водоизоляционного экрана на 
откосах и днище каналов, а так
же по укладке, уплотнению и ухо
ду за бетоном, выполнению швов 
в стенках и днище. 
Специального контроля требуют 
дренажные системы по соблю
дению уклонов, укладке труб, 
засыпке дренирующим грунтом 
и т.д.

5100 20. Объекты и сооружения же
лезнодорожного транспорта

Дорога однопутная, двухпутная, 
многопутная

Железнодорожное по
лотно (насыпи, выемки), 
верхнее строение пути 
(балластные призмы, 
шпальные клетки), ис-

Особые требования к соблюде
нию технологической последова
тельности сооружения железно
дорожного полотна, к уплотне
нию насыпей на основной пло-
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Станции кусственные сооруже
ния — водопропускные

щадке и откосах, закреплению 
откосов выемок от оползания.

Вокзалы

Платформы

трубы, мосты малые Водопропускные сооружения в 
насыпях должны обеспечить бес
препятственный пропуск воды, 
исключающий вероятность раз
мыва насыпи.
Особые требования к производ
ству работ в зимних условиях

Эстакады для выгрузки сыпучих гру- Рамные железобетон- Большинство конструкций рабо
ЗОВ ные конструкции типо

вые
тает на открытом воздухе, что 
накладывает особые требования

Грузовые склады ангарного типа Одноэтажные здания к морозостойкости бетона и ан
Депо большепролетные с 

арочными конструкция
ми или стальными фер
мами

тикоррозионной защите. Долго
вечность всех сооружений явля
ется определяющим требовани
ем, в том числе по обеспечению

5300

Устройства электрификации желез
ных дорог

Водонапорные башни и др.

21. Объекты и сооружения авто
мобильного транспорта и доро
жного хозяйства

Контактная сеть на цен
трифугированных же
лезобетонных опорах и 
стальных мачтах 
Монолитные железобе
тонные либо кирпичные

безопасности движения поездов

L/ЧU>
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати
ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Дороги автомобильные:
М И категории с капитальными 
покрытиями
I— III категории с облегченными 
покрытиями
IV— V категории с облегченными 
покрытиями

Земляное полотно при
нципиально в основных 
конструктивных пара
метрах аналогично же
лезнодорожному. Кон
струкции земляного 
полотна типовые, а ин
дивидуальные решения 
при насыпях высотой 
более 12 м, на болотах, 
на неводостойких грун
тах, при выемках глуби
ной более 12 м и при 
слоистых толщах и др. 
Дорожные одежды: це
ментобетонные, ас
фальтобетонные, ще
беночные и т.п. устра
иваются в зависимости 
от категории дорог, 
обеспечения материа-

Для обеспечения долговечности 
дорожной одежды и комфор
тности движения по автомобиль
ной дороге необходимо строго 
соблюдать толщину покрытия 
(основания и одежды), устройст
во швов между плитами и в мо
нолитном бетоне, порядок уклад
ки асфальтобетона и его пара
метров, соответствие бетона 
покрытий и оснований проект
ным классам по прочности, во
донепроницаемости и морозос
тойкости, требования по обра
ботке щебеночных, гравийных и 
песчаных покрытий и оснований 
органическими вяжущими и т.д. 
Особые требования по сцепле
нию покрытия с колесом. 
Положения по устройству водо
пропускных труб и малых мостов



L/1Ui

1 2 3 4

Автовокзалы
Автостанции

Гаражи с закрытыми стоянками ав
тобусов
Заводы авторемонтные 
Станции технического обслужива
ния

лами, состава тран
спортного потока и т.п. 
Здания автовокзалов 
имеют типовые и инди
видуальные решения 
Одноэтажные, боль
шепролетные 
П рои звод стве нны е  
здания в конструктив
ном отношении анало
гичны описанным выше

аналогичны принятым для желез
ных дорог
Требования, аналогичные к ад
министративным зданиям пред
приятий
Особые требования по вентиля
ции и пожаротушению 
Те же, что по промзданиям пред
приятий машиностроения

5600 22. Объекты и сооружения воз
душного транспорта
Аэродромные покрытия (взлетно- 
посадочные полосы, рулежные до
рожки и т.п.)

Аэродромные покрытия 
железобетонные из 
сборных плит и моно
литные. В зависимости 
от категории аэропор
та и типа обращающих
ся самолетов толщина 
покрытия и основания 
имеет типовые реше
ния

Здания аэропорта Конструктивно здания 
аэропорта и аэровокза-

Особые требования к качеству 
основания, прочности, морозос
тойкости и водонепроницаемос
ти бетона, выполнению швов бе
тонирования.
Поверхность покрытия должна 
иметь соответствующую обра
ботку, обеспечивающую надеж
ность сцепления с колесом са
молетов, и исключать шелуше
ние, выкрашивание и другие ме
ханические повреждения 
Пассажирские здания аэропор
тов и аэровокзалов, складские
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Аэровокзалы 

Корпуса ангарные 

Складские здания

лов имеют типовое ре
шение с использовани
ем сборных железобе
тонных стальных и алю
миниевых конструкций. 
Здания двух-,трехэтаж
ные. В ряде случаев ис
пользуются структурные 
конструкции. Ангарные 
корпуса большепролет
ные, со стальными кон
струкциями каркасов и 
покрытий. Складские 
здания в основном одно
этажные, многопролет
ные с каркасами, несу
щими и ограждающими 
конструкциями, типовы
ми железобетонными. 
Производственные зда
ния (мастерские и дру-

здания и другие производствен
ные здания имеют особенности 
и требования к монтажу при их 
возведении, аналогичные опи
санным выше в других разделах



гие помещения) одно- и 
многоэтажные, часто с 
кирпичными стенами и 
перегородками

5700 23. Объекты и сооружения тру
бопроводного транспорта
Нефтепровод магистральный

Нефтепродуктопровод магистраль
ный

Теплопровод магистральный 

Паропровод магистральный

Стальные трубопрово
ды в основном диамет
ром 1020,1200 мм, сва
риваемые в плети, изо
лированные, подзем
ные, наземные и под
водные. Работают под 
высоким давлением

Стальные изолирован
ные трубы, наземной 
прокладки или в тонне
лях, каналах

Одноэтажные здания, 
часто быстромонтируе- 
мые или блочные, про
летами 12, 18м

Ответственной операцией явля
ется сварка стыков труб в плети 
как на трубосварочных базах, так 
и монтажная на месте укладки. 
Важна также операция по очист
ке и изоляции трубы, контролю 
качества сварных швов и сплош
ности изоляции, проведению 
испытаний
Особые требования к сварным 
соединениям, теплоизоляции 
труб, неподвижным опорам при 
наземной прокладке. Протечки 
при подземной прокладке могут 
создавать аварийную ситуацию, 
особенно в просадочных и мел
козернистых грунтах 
Требование для взрывоопасных 
помещений по легкосбрасывае- 
мой кровле, разрывам до зданий 
и сооружений

Станции: компрессорные
газораспределительные
насосные
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Резервуарный парк Резервуары стальные 
сварные рулонирован- 
ные или железобетон
ные предварительно 
напряженные емкостью 
5, 10, 20, 30 тыс.м3

Ответственная операция по 
сварке монтажных стыков стен и 
стен с днищем.
Подготовка основания под дни
щем требует тщательного кон
троля для недопущения неравно
мерных деформаций и образо
вания трещин по сварным соеди
нениям. Контроль испытания на 
плотность швов и за результата
ми испытания водой

5800 24. Объекты и сооружения мет
ростроения, м остостроения и 
тоннелестроения
Станция метро Конструктивно пилон- 

ного типа, колонного, 
арочного с тюбингами 
из чугуна и железобе
тона, а также монолит
ные железобетонные.

Ответственной операцией явля
ется заделка (зачеканка) стыков 
кольцевых и между тюбингами, 
нагнетание раствора за обдел
ку. При открытом способе важен 
контроль качества укладки моно-



1 2 3 4

Перегонные тоннели

Наклонные эскалаторные тоннели 

Вестибюли станций метро

Диаметр 8,5— -9,0 м. В 
ряде случаев открытым 
способом при мелком 
заложении
Выполняются закрытым 
(щитовая проходка, ме
тодом взрыва) или от
крытым способом.Кон
структивно из чугунных 
или железобетонных 
тюбингов диаметром 
6,0 м. При открытом 
способе из объемных 
элементов или сборных 
элементов стен и пере
крытия с монолитным 
днищем прямоуголь
ные

Конструктивно из чу
гунных или железобе
тонных тюбингов

Как правило, индивиду
ального решения. При 
устройстве станций 
мелкого заложения из 
типовых железобетон-

литного железобетона и устрой
ства стыков сборных конструк
ций

Ответственной операцией явля
ется также обеспечение герме
тичности обделки, нагнетание 
раствора за обделку, обеспечи
вающее заполнение пустот. Тре
буется соблюдение технологи
ческой последовательности вы
полнения операций.
При открытом способе важное 
значение имеет качество моно
литных стыков сборных элемен
тов, подготовка основания и вы
полнение гидроизоляции

Особенности, аналогичные тон
нелям перегонным. Часто выпол
няются с использованием замо
раживания грунта 
Особенности технологии опре
деляются конструктивным реше
нием сооружения. Все сопряже
ния конструкций, предусматри
вающие сварку выпусков арма-
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати
ческие особенности (основные)

1 2 3 4

Мосты железнодорожные и автодо
рожные многопролетные при пере
сечении водных преград

ных конструкций, в том 
числе станций павиль
онного типа. Нередко 
с кирпичными стенами

Конструктивные реше
ния определяются схе
мой мостового перехо
да. Проекты индивиду
альные. Судоходные 
пролеты перекрывают
ся стальными пролет
ными строениями типо
выми, / = 66, 77 и т.д. 
м. Могут быть висячи
ми, арочного типа с ез
дой по низу, по сере
дине и по верху. 
Стальные и железобе
тонные монолитные.

туры и устройство опор, требу
ют тщательного контроля. 
Ответственной операцией также
является обеспечение герметич- 
ности ограждающих конструкций 
и покрытия
Ответственными операциями яв
ляются: погружение свай-оболо
чек, кессонов на требуемую глу
бину, укрупнительная сборка 
пролетных строений и надвижка 
их на опоры (продольная или 
поперечная), соблюдение всех 
параметров бетонирования мо
нолитных пролетных строений, 
натяжения напрягаемой армату
ры с инъецированием каналов, 
а также операций, вытекающих 
из конструктивных особенностей 
висячих мостов и других реше
ний



1 2 3 4

Путепроводы железнодорожные, 
автодорожные, пешеходные

Эстакады, виадуки, акведуки

Тоннели железнодорожные, автодо
рожные, гидротехнические, пеше
ходные

Русловые опоры на 
сваях-оболочках, кес
сонного типа, железо
бетонные монолитные, 
каменные и сборно-мо
нолитные
Конструктивно решают
ся из сборных железо
бетонных конструкций 
с типовыми пролетны
ми строениями или из 
металла
Конструктивно имеют 
индивидуальное реше
ние, а также и схему 
пролетов. Выполняют
ся из металла, сборно
го и сборно-монолит
ного железобетона и из 
монолитного железо
бетона. Опоры, как 
правило, большой вы
соты

Конструктивно то н 
нельные обделки реша
ются в монолитном, 
сборно-монолитном и

Требуют особого контроля при 
выполнении опор на свайных 
фундаментах с обеспечением 
габарита приближения строений, 
а также все монтажные стыковые 
соединения
При устройстве акведуков ответ
ственной операцией является 
обеспечение гидроизоляции 
пролетных строений и водонесу- 
щего «корыта».
Требует повышенного внимания 
обеспечение жесткости в попе
речном направлении, стыковые 
сопряжения связевых элементов, 
а также узловые сопряжения, 
вытекающие из их конструктив
ных особенностей 
Особенности, вытекающие из 
технологии их возведения, ана
логичны описанным по тоннелям 
метрополитена. Гидротехничес-
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Код
по

ОКСП

Объекты и сооружения промышлен
ности

Важнейшие подконтроль
ные здания и сооруже

ния

Конструктивные особенности, а 
также особенности, вытекающие из 
технологии монтажа и требований 
эксплуатации. Природно-климати

ческие особенности (основные)

1 2 3 4

6000 25. Объекты и здания предпри
ятий торговли и общественного 
питания
Универмаги

сборном исполнении. 
Отличаются большой 
протяженностью с ус
тройством вентиляци
онных шахт. Габариты 
определяются назначе
нием и категорией со
оружения

Здания, как правило,

кие напорные тоннели отличают
ся требованиями по обеспече
нию герметичности и решениям 
компенсационных устройств, 
воспринимающих гидравличес
кие удары

Требования, относящиеся к мон

Торговые центры
многоэтажные с торго
выми залами. Кон

тажным операциям, аналогичны 
описанным для многоэтажных

Рестораны, кафе

структивно решаются 
из сборных железобе
тонных конструкций ти
повых серий 
Конструктивно решают

зданий иного назначения 

Особенности вытекают из кон
ся в виде простран
ственных конструкций.

структивного решения купола, 
оболочки, арки, мембраны и т.д.



1 2 3 4

И COOf
хозяйс
некотс

Крытые рынки
Магазины (универсамы и специали
зированные)

Примечание. В данном приложении сод 
сужений промышленных предприятий ре 
;тва и торговли. В общем виде для ор\ле\ 
)рыми рекомендациями по особенностяг

Типовые решения

ержатся сведения об основ 
1зличных отраслей, а также 
нтации даны сведения о вое 
л контроля отдельных технс

ных видах производственных зданий 
\ энергетики, транспорта, сельского 
*можных конструктивных решениях с 
логических операций.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(наименование органа надзора, выда
ющего задание)

З А Д А Н  И Е
на вы полнение комплексной (ц елево й ) проверки  

качества строи тельства  объектов  
производственного назначения

Поручается тов 

с участием___

_______________________________ (руководитель)
(фамилия, инициалы и должность)

(фамилии, инициалы и должности участников группы проверки)

проведение проверки качества выполнения строительно-монтажных ра
бот и соблюдения строительного законодательства на объектах, воз
водимых _______________________________________________________

(наименование подрядной организации и ее ведомствен
ной принадлежности)

Основание для проверки
(план, поручение и т.п.)

Проверку осуществить в соответствии с действующими положениями 
о государственном надзоре, строительными нормами и правилами и 
другими нормативными документами.
В ходе проверки подлежат особому освещению следующие вопросы:

Сроки проведения проверки____________________

Срок предоставления результирующего документа

Подпись лица, выдавшего задание 

64
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распрост
раняемыми через розничную сеть на бумажном носителе и 
имеющими на обложке издания соответствующий гологра
фический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информацион
ный бюллетень о нормативной, методической и типовой про
ектной документации» и Перечень «Нормативные и методи
ческие документы по строительству», издаваемые государ
ственным унитарным предприятием «Центр проектной про
дукции в строительстве» (ГУП ЦПП), а также научно-техни
ческий, производственный иллюстрированный журнал «Бюл
летень строительной техники» издательства «БСТ», в которых 
публикуется информация о введении в действие, изменении 
и отмене федеральных и территориальных нормативных до
кументов;

нормативная и методическая документация, утвержден
ная, согласованная, одобренная или введенная в действие 
Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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