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Статья 53. Строительный контроль 
 

1.Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации. 
 
 
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство.  
В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительного подряда строительный контроль проводится 
также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом.  
 

 
 

Градостроительный кодекс РФ  



Постановление правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 
5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает 
проведение следующих контрольных мероприятий: 
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 
оборудования, поставленных для строительства объекта капитального 
строительства (входной контроль); 
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и 
хранения применяемой продукции; 
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических 
операций при осуществлении строительства объекта капитального 
строительства; 
г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых 
последующими работами (скрытые работы), и промежуточная приемка 
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность 
объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-
технического обеспечения; 
д) приемка законченных видов (этапов) работ; 
е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного 
строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее 
основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка, технических 
регламентов. 
 
13. На объектах капитального строительства, возводимых полностью или 
частично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление 
подрядчиком строительного контроля финансируется за счет накладных 
расходов подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного 
подряда. 

6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение 
следующих контрольных мероприятий: 
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 
входного контроля и достоверности документирования его результатов; 
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил 
складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования 
его результатов; 
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком 
контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению 
строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования 
его результатов; 
г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная 
приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта 
требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, 
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка, требованиям технических регламентов; 
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. 
 
 
14. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при 
строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или 
частично с привлечением средств федерального бюджета, и нормативы численности 
работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по 
осуществлению строительного контроля, определяются согласно приложению (2,14%) 

https://base.garant.ru/12176727/1b311a80da24c0d31ad29c33e0dd4772/#block_2000


1. Низкое качество проектно-сметной документации; 
2. Отсутствие входного контроля подрядчика и разработки ППР; 
3. Появление разнообразных новых технологий в строительстве, на которые 
отсутствуют технологические карты выполнения работ; 
4. Несоответствие расчетного фонда заработной платы строителей фактической 
рыночной стоимости. 
5. Низкое качество применяемых строительных материалов;  
6. Некачественный строительный контроль; 
7. Многократно увеличившееся количество подрядных организаций, у которых нет 
достаточной численности квалифицированных рабочих и ИТР; 
8. Не разделение ответственности за вмешательство в проектирование и ремонт 
жилого фонда жителей и УК; 
9. Некачественное техническое обслуживание жилищного фонда; 

 

Ключевые проблемы сферы капитального ремонта в ЖКХ 



Состав работ при капитальном ремонте МКД 

Текущий ремонт – ремонт с целью 

восстановления исправности 

(работоспособности) его конструкций и систем 

инженерного оборудования, а также 

поддержания эксплуатационных показателей. 

Капитальный ремонт – ремонт с целью 

восстановления ресурса с заменой при 

необходимости конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, а также 

улучшения эксплуатационных показателей. 

Перечень видов работ включает в себя: 
1) ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, 

ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

7) техническое обследование общего имущества 

в МКД (Закон МО №66/2013-ОЗ) 

 

 



Строительная область, как и многие другие технические сферы, не может существовать 
без наличия отчётной, организационно-технологической и исполнительной документаций, 
которые помогают контролировать ход ремонтно-строительных работ при проведении 
капитального ремонта МКД и его продолжительность. Кроме того она помогает 
контролировать качество производства работ, а также их стоимость. 

Особое место занимает исполнительная документация в строительстве, которая 
оформляется надлежащим образом и является действительным документом построенного 
здания или сооружения, с помощью которого ведется его дальнейшая эксплуатация. Также, 
исполнительная документация отражает техническое состояние возводимого объекта 
(элемента или конструкции), содержит сведения об ответственных производителях работ по 
любому из видов выполненных работ. 

Исполнительная документация (ИД) – это текстовые и графические материалы, 
отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение 
объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта (ремонтно-строительным работам) по мере завершения 
определенных в проектной (или организационно-технологической) документации работ. 

. 

Требование к оформлению и порядку ведения исполнительной 
документации 



 

         

. 

Основные нормативно-технические документы и законы РФ 
Нормативный документ Пункты НТД Контролируемый параметр 

СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ (Общие технические 
требования) 

РД-11-02-2006 - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации, требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

Приказ №470 от 09.11.2017г. Ростехнадзор Приложения №1-5 
Актуальные формы актов освидетельствования геодезической разбивочной основ, разбивки осей объекта 
капитального строительства на местности, освидетельствования скрытых работ, освидетельствования ответственных 
конструкций, освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

Градостроительный кодекс РФ от 
29.12.2004 N 190-ФЗ; 

ГОСТ Р 51872-2019 «Документация 
исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения» 

- Требования к оформлению исполнительных геодезических схем и чертежей 

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы 
в строительстве» - Порядок формирования исполнительных геодезических схем и чертежей 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции» 

п.3.23; 4.12; 4.13; 4.15; 
4.16; 5.16; 5.17; 5.18; 
6.1; 7.4-7.6; 10 

Требования при приемочном контроле стальных конструкций; Требования при приемочном контроле встроенных 
конструкций;  Приемки бетонных и железобетонных конструкций; Приемка сборных железобетонных и бетонных 
конструкций; Предельно допустимые отклонения армирования конструкций; Предельно допустимые отклонения при 
опалубочных работах; Предельно допустимые отклонения законченных бетонных и железобетонных конструкций; 
Предельно допустимые отклонения сборных ж/б конструкций; Приемка навесного вентилируемого фасада; Приемка 
сэндвич-панелей; Приемка сварных соединений. 

СП 48.13330.2019 «Организация 
строительства» 

п.4.9; 8.1.4; 8.2; 8.3; 
8.4.4; 9.3; 9.5; 9.24-9.26; 
Прил. Б; Прил. В 

Функции участников строительства по рассмотрению и подготовки ИД; Требования к комплектации ИД по отдельным 
видам работ; Требования по ведению исполнительной документации лицом, осуществляющим строительство; Состав 
исполнительной документации. 

РД-11-05-2007 - Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства 



Измерение объемов выполненных работ 

Выполненный объем работ 

 
. 

Согласование комплекта исполнительной документации с представителем Заказчика/Застройщика или представителем 
Строительного контроля 

Формирование комплекта исполнительной документации: 
- КС-2; 
- Исполнительные схемы; 
- АОСР (включая сертификаты, качества, паспорта изделий и т.п.) 

Направление Заказчику 
для подписания и оплаты 

Корректировка исполнительной документации 

Подготовка схем с выполненными объемами работ 

Формирование КС-2 (в соответствии с утвержденной сметной документацией с указанием пунктов/шифров сметной документации) 

Проверка Заказчиком/Застройщиком или Строительным контролем объемов выполненных 
работ в соответствии с исполнительной документацией 

Объемы, работы и стоимость 
соответствуют ИД 

Объемы, работы и стоимость 
не соответствуют ИД 

Объемы и 
стоимость должны 

соответствовать 
утвержденной 

сметной 
документации 

Процесс формирования ИД по результатам выполненных работ 



 

. 

 

Состав исполнительной документации 
ИД по строительным работам включает в себя следующие документы (в зависимости от выполняемых работ): 

1. Исходно-разрешительная документация (при итоговой сдаче комплектов ИД); 
2. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы; 
3. Акты разбивки осей объекта капитального строительства; 
4. Акты освидетельствования ответственных конструкций; 
5. Акты освидетельствования скрытых работ; 
6. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 
7. Акт приемки готовых поверхностей; 
8. Исполнительные схемы; 
9. Исполнительные геодезические схемы и чертежи; 
10.Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения; 
11.Результаты (протоколы) лабораторных испытаний, обследования, экспертиз, проведенных в процессе строительного контроля; 
12.Документы подтверждающие качества применяемых материалов (паспорта, документы о качестве, сертификаты качества, 
сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические свидетельства, справки, отказные письма); 
13.Общий журнал работ (при итоговой сдаче комплектов ИД); 
14.Журнал авторского надзора (при итоговой сдаче комплектов ИД); 
15.Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования (при итоговой сдаче 
комплектов ИД); 
16.Специальные журналы (журнал бетонных работ, журнал ухода за бетоном, журнал сварочных работ и т.п.); 
17.Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 
 



В соответствии с действующей нормативной документацией 
строительно-монтажные работы разрешается производить только при 
наличии проекта производства работ (ППР). 
Работа без ППР – это прямое нарушение законодательства РФ. 
 
Для успешного строительства необходимо заранее решить 
вопросы по организации и технологии производства работ, 
смоделировать строительную площадку и выполнить 
календарное планирование. 
 
Разработка ППР заключается в детальной проработке технологии 
производства работ и организации строительного производства. 
 
Главным нормативным документом для ППР является действующий 
СП 48.13330.2019 "Организация строительства". 
 
 

 
 

https://p-p-r.ru/blog/sp-48-13330-2019-organizaciya-stroitelstva
https://p-p-r.ru/blog/sp-48-13330-2019-organizaciya-stroitelstva


ППР разрабатывается непосредственно перед началом производства работ. 
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик (п.5.19): 
Заключает с Заказчиком договор строительного подряда на строительство 
Получает от Заказчика проектную и рабочую документацию, утвержденную в 
производство работ 
Принимает площадку для строительства по акту 
Согласовывает с Заказчиком состав Субподрядных организаций, заключает с ними 
договоры и координирует их деятельность 
Заключает договоры на поставку материально-технических ресурсов 
Заключает договоры с лабораториями на выполнение испытаний 
Составляет акт-допуск о возможном совмещении производства работ при 
реконструкции объекта действующего предприятия 
Разрабатывает проект производства работ (ППР) 
Обеспечивает инженерную подготовку территории строительной площадки 
Разработанный ППР подтверждает готовность Подрядчика к выполнению 
строительно-монтажных работ. 
Организационно-технологическая документация подлежит архивному хранению в 
установленном порядке согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 



Статья 54. Градостроительного кодекса 
 
На основании статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации разработан порядок 

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства РД-11-05-2007. 

 
Общие и (или) специальные журналы работ подлежат передаче застройщиком или заказчиком не 

позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства. Одновременно в соответствии с частью 5 
статьи 52 Градостроительного кодекса направляется извещение, в орган государственного строительного 
надзора в случаях, если при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор. 

 

Порядок ведения общего журнала работ 



Порядок ведения общего журнала работ 

Общий журнал работ является первичным производственным 
документом, в котором фиксируются: 
• все этапы и операции строительства объекта; 
• сроки выполнения работ; 
• качество выполнения работ; 
• условия производства  и ответственных за это лиц; 
• данные о качестве примененных материалов; 
• примененные методы производства и механизации основных работ; 
• метеорологические условия; 
• допущенные в процессе работ отступления от рабочих чертежей; 
• даты промежуточных приемок законченных частей сооружения; 
• перечень исполнительной документации; 
• сведения о строительном контроле; 
• сведения о государственном строительном надзоре. 
  



Содержание журнала работ 

Застройщик НО«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 
  (наименование застройщика, 

св-во о рег-и №24060 от 08.10.2013г. ИНН 5610158661, ОГРН 102230598549 
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 41,  

почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц; 

 Телефон/факс: 8(3532) 77-98-92  
фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс -  для 

физических лиц) 
  

Уполномоченный представитель застройщика 
  

№№/ 
пп 

  
Фамилия, имя, 

отчество 

  
Должность 

Наименование, дата, 
номер документа, 
подтверждающего 

полномочие 

  
Подпись 

1 2 3 4 5 
1 Седелин С.В. Ст. 

инженер 
Приказ №24 от 

20.05.2015г. 
подпись 

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1 
по капитальный ремонт переустройства крыши многоквартирного дома                       

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 
по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Пригородная 17 

(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес) 



ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ИД 



 

. 

ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР) 



 

. 

ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР) 



 

. 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР) 

Наименование пункта акта Данные, указываемые в пункте 

Объект капитального строительства Наименование объекта согласно проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства 

Застройщик (технический заказчик, 
эксплуатирующая организация) 

Наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон. Также указывается наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой 
организации, членом которой является 

Лицо, осуществляющее строительство Наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон. Также указывается наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой 
организации, членом которой является. Как правило, данное лицо является генподрядчиком. 

Лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации 
 

Наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон. Также указывается наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой 
организации, членом которой является 

Представитель застройщика (технического 
заказчика, эксплуатирующей организации) по 
вопросам строительного контроля 

Наименование организации, должность, ФИО, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, 
реквизиты распорядительного документа (приказ/доверенность). Также указывается ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица (в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком) 

Представитель лица, осуществляющего 
строительство  Наименование организации, должность, ФИО, реквизиты распорядительного документа (приказ/доверенность), подтверждающего полномочия 

Представитель лица, осуществляющего 
строительство, по вопросам строительного 
контроля (специалист по организации 
строительства) 

Наименование организации, должность, ФИО, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, 
реквизиты распорядительного документа (приказ/доверенность).  

Представитель лица, осуществляющего 
подготовку проектной документации (В 
случаях, когда авторский надзор 
осуществляется, согласно договору) 

Наименование организации, должность, ФИО, реквизиты распорядительного документа (приказ/доверенность). Также указывается ОГРН, ИНН, 
места нахождения юридического лица и наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юр. лицо 
(в случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации) 



 

. 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР) 

Наименование пункта акта Данные, указываемые в пункте 

Представитель лица, выполнившего работы, 
подлежащие освидетельствованию 

Наименование организации, должность, ФИО, реквизиты распорядительного документа (приказ/доверенность). Также указывается наименование, 
ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является. Как правило, данное лицо является подрядчиком или субподрядчиком. 

П.1. «К освидетельствованию предъявлены 
следующие работы» Наименование скрытых работ должно соответствовать наименованию работ по смете и в акте формы КС-2 

П.2. «Работы выполнены по проектной 
документации» Наименование проектной организации, разработавшей проект, шифр раздела проекта в соответствии с которым производятся работы 

П.3. «При выполнении работ применены» 
Наименование строительных материалов/изделий с ссылками (реквизитами) на соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, 
подтверждающие качество и безопасность. Также указывается дата или даты действия каждого документа. Материалы указываемые в данном 
пункте должны соответствовать факту, спецификациям проектной/рабочей документации и материалом, указанным в акте формы КС-2.  

П.4. «Предъявлены документы, 
подтверждающие соответствие работ 
предъявляемым к ним требованиям» 

Исполнительные схемы и чертежи с датами. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 
проведенных в процессе строительного контроля (номера протоколов с соответствующими датами) 

П.6. «Работы выполнены в соответствии с» Ссылки на основные нормативные документы в соответствии с которыми выполнялись работы. Ссылки на проектную/рабочую документацию 
(шифр раздела проекта) 

П.7. «Разрешается производство 
последующих работ» Наименование последующих работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

«Дополнительные сведения» Записи из Журнала авторского надзора (об изменении проектных решений) с соответствующими реквизитами 

«Приложения» Указываются все прилагаемые к конкретному акту документы: Исполнительные схемы, сертификаты качества, паспорта, декларации о 
соответствии, результаты лабораторного контроля (протоколы) с соответствующими реквизитами (номерами и датами) 



 

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АКТОВ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР) 

Объект капитального строительства 
Указывается наименование объекта, которое не соответствует (слово в слово) наименованию объекта в проектной документации и 
соответственно в разрешении на строительство  

«Шапка» акта Не в полной мере указываются данные, согласно подстрочным надписям актуальной формы акта: 
- Отсутствуют данные об саморегулируемых организациях, членами которых являются (за исключением случаем, когда членство в 

саморегулируемых организациях не требуется); 
-  У лица, осуществляющего подготовку проектной документации указывают саморегулируемую организацию в области 

строительства 

Дата акта Дата акта не соответствует датам документов, указываемых в акте. В акте не должны быть вписаны документы с датами позже 
составления акта. Дата акта не должна быть раньше, чем дата окончания работ. 

Представители юр. лиц, 
участвующих при 
освидетельствовании 

- Отсутствуют приказы/доверенности на все ответственные лица, указанные в акте 
- Отсутствуют идентификационные номера в национальном реестре специалистов 
- Должности ответственных представителей указываются не в соответствии с приказами/доверенностями 

Наименование работ - Наименование работ не соответствует позициям согласованной сметы и актам формы КС-2; 
- Отсутствуют подписи участков выполненных работ.  

П.2  - Указывается шифр проекта, но не раздела проектной документации, в соответствии с котором выполнена работа 

П.3 - Отсутствуют материалы, которые указаны на исполнительной схеме, прилагаемой к акту; 
- Указывают только материалы, без ссылок на сертификаты и паспорта и иные документы; 
- Отсутствует маркировка применяемых материалов; 
- Отсутствуют даты указываемых документов, подтверждающих качество (паспорта, сертификаты соответствия и пр.); 
- Указываемые номера и даты сертификатов и паспортов не соответствуют прикладываемым к акту документам; 
- Указывают не все прилагаемые к акту документы; 
- Указываются сертификаты соответствия, которые являются недействительными в период производства работ; 



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АКТОВ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР) 

П.4 - Отсутствуют даты исполнительных схем; 
- Указываемые даты исполнительных схем не соответствуют датам начала и окончания работ в акте; 
- Номера исполнительных схем и даты, указываемые в акте не соответствуют прикладываемым схемам; 
- Отсутствуют протоколы лабораторного контроля (при бетонировании бетоном не ниже В15; устройстве обратной 

засыпки с требуемым уплотнением, при сварочных работах (протоколы УЗК и ВиК) и пр. работы, требующие 
лабораторный контроль согласно НТД); 

П.5. Даты работ Даты работ не соответствуют Общему журналу работ 

«Приложения» - Указаны не все прилагаемые к акту документы; 
- Несоответствие указываемых дат документов; 
- Несоответствие указываемых номеров документов; 
- Отсутствуют даты документов; 
- Указываются сертификаты соответствия, которые являются недействительными в период производства работ; 

П.6 - Отсутствуют ссылки на основные нормативные документы, в соответствии с которыми произведены работы; 
- Указываются нормативные документы, которые утратили силу действия 



 

. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ 
Стяжка мест общего пользования 



 

. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ 
Оштукатуривание мест общего пользования 



 

. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ 
Шпатлевка мест общего пользования 



 

. 

Пример документов подтверждающие качество применяемых материалов (сертификат соответствия, паспорт 
качества, свидетельство, декларации, отказные письма и т.д.)  



 ГОСТ «Документация исполнительная. Формирование и ведение в электронном виде» разработан 
в рамках Программы национальной стандартизации в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 29.06. 2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (шифр 
ПНС 1.13.465-1.393.21) и направлен на реализацию требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».  

Целью разработки настоящего стандарта является установление требований к процессам 
формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде, реализация которых 
обеспечит сокращение документооборота на бумажных носителях и уменьшение трудозатрат, 
необходимых на формирование и ведение исполнительной документации при строительстве объектов 
капитального строительства.  

Требования стандарта не отменяют существующие процессы формирования и ведения 
исполнительной документации на бумажных носителях - стандарт регламентирует электронную 
аналогию этих процессов и обеспечивает застройщика (технического заказчика)  правом выбора одного 
из двух способов осуществления процессов формирования и ведения исполнительной документации. 

При изменении нормативных правовых актов и (или) документов по стандартизации относительно 
формирования и ведения исполнительной документации положения настоящего стандарта подлежат 
актуализации. 

. 

ГОСТ Р 70108-2022 «Документация исполнительная.  
Формирование и ведение в электронном виде» 



Объектом стандартизации является деятельность по ведению исполнительной 
документации в электронном виде, которая является составной частью строительного 
контроля, осуществляемого в процессе строительства. 

Аспектом стандартизации является совокупность порядка и правил, 
регламентирующих подготовку, оформление, ведение, подписание, регистрацию журналов 
учёта выполнения работ и исполнительной документации в электронном виде. 

. 

Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации 

ГОСТ. Документация 
исполнительная. Формирование и 

ведение в электронном виде 

Формирование журналов учета 
выполнения работ 

Электронный 
общий журнал 

работ 

Электронные 
специальные 

журналы работ 

Формирование исполнительной 
документации (Актов) 

Акты освидетельствования скрытых работ; 
Акты освидетельствования ответственных 
конструкций; Акты освидетельствования 

участков инж.-технич. обеспечения; Иные 
акты приемки выполненных работ 

Приложения к Актам (исполнительные 
схемы; Документы, подтверждающие 

качество применяемых материалов, изделий 
и оборудования; Результаты экспертиз и 

лабораторного контроля и пр.) 



Национальный стандарт разработан в целях сокращения документооборота на бумажных носителях и 
уменьшения трудозатрат специалистов на подготовку, оформление, ведение и подписание журналов учёта 
выполнения работ и исполнительной документации посредством внедрения процессов цифровизации в 
деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, а также 
в целях обеспечения единства понятий, принципов и терминологии. 

 Позволяет повысить уровень цифровой зрелости участников строительства; 

 Уменьшает непроизводственные издержки за счет значительного сокращения документов на бумажных 
носителях; 

 Позволяет сократить сроки строительства объекта за счет уменьшения времени затрачиваемого специалистами на 
оформление и подписание исполнительной документации; 

 Позволяет повысить уровень качества и безопасности объектов капитального строительства за счет 
прозрачности, достоверности и оперативности ведения, оформления и подписания исполнительной 
документации. 

 

. 

Технико-экономическое обоснование разработки национального стандарта 



-  Настоящий стандарт устанавливает требования к процессам формирования и ведения 
исполнительной документации в электронном виде при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

- Настоящий стандарт предназначен для участников электронного взаимодействия при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

- Настоящий стандарт применяется совместно с другими документами по стандартизации и 
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к формам и содержанию 
исполнительной документации, которая ведётся на бумажных носителях. 

- Стандарт разработан впервые, требования которого не отменяют существующий порядок и 
правила ведения журналов учёта выполнения работ и исполнительной документации на 
бумажных носителях, стандарт регламентирует электронную аналогию этой деятельности. 

. 

Область применения 



Формирование и ведение исполнительной документации в электронном виде: Процессы, осуществляемые участниками электронного взаимодействия 
по наполнению определённой информацией электронных журналов учёта выполнения работ и исполнительной документации в электронном виде 
непосредственно в информационной системе, подписание этой информации электронной подписью в процессе строительства объекта капитального 
строительства. 

Участники электронного взаимодействия: Юридические и/или физические лица, осуществляющие обмен информацией в электронной виде и 
принимающие участие в строительстве объекта на основании соответствующих договоров с застройщиком (техническим заказчиком) имеющие 
санкционированный доступ в информационную систему от оператора информационной системы, для осуществления деятельности по формированию и ведению 
исполнительной документации в электронном виде. 

Электронные журналы учёта выполнения работ: Журналы учёта выполнения работ, в которых ведутся записи с применением информационных систем, 
подписанные электронной подписью уполномоченных представителей участников электронного взаимодействия, ответственных за ведение соответствующих 
разделов этих журналов. 

Журналы учёта выполнения работ: Документы, относящиеся к исполнительной документации, регистрируемые в органах государственного 
строительного надзора (или у Заказчика, при капитальном ремонте), в которых ведется учет выполнения работ, отражающий последовательность осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех видов работ, а также 
сведений о строительном контроле и государственном строительном надзоре. 

Информационная система: Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств. 

 Электронная подпись: Реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи, 
принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи, а в случае успешной проверки - подтвердить факт подписания электронного документа. 

Электронный документ: Документ, созданный в электронном виде посредством информационной системы, без предварительного документирования на 
бумажном носителе, подписанный электронной подписью. 

Электронный образ документа:  Электронная копия документа, полученная в результате сканирования оригинала (подлинника) документа  

Оператор информационной системы: Физическое или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в 
том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.  

Руководитель проекта: Уполномоченное лицо застройщика (технического заказчика), осуществляющее руководство работами, планирование, контроль и 
координацию работ участников проекта строительства объекта, а также организацию деятельности участников электронного взаимодействия по формированию 
и ведению исполнительной документации в электронном виде. 

Основные понятия и определения, используемые в ГОСТ 



- ГСН – государственный строительный надзор; 

- Застройщик; 

- Технический заказчик;  

- ЛОС (генподрядчик, подрядчик) – лицо, осуществляющее строительство; 
- Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, ведущее авторский надзор в процессе 
строительства объекта; 
- Испытательная лаборатория, соответствующая требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 ; 

- Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; 

- Поставщики строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; 

- Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию (подрядчик, субподрядчик); 

- Лицо, осуществляющее научно-техническое сопровождение ОКС; 

- Лицо, осуществляющее строительный контроль; 

- Лицо, осуществляющее геодезические работы в процессе строительства ОКС; 
- Другие заинтересованные лица, получившие санкционированный доступ в Систему от застройщика 
(технического заказчика). 

Участники электронного взаимодействия 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Докладчик: Заместитель начальника производственного отдела ГБУ 
«УКС Оренбургской области» Ермакова Ольга Юрьевна. 


