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Аннотация: Качество строительства влияет на надежность и безопасность объекта в 
целом, и его обеспечение является важной и актуальной задачей. В данной статье 
рассмотрены вопросы обеспечения контроля качества на этапе организационно-
технологической подготовки строительства. Авторами выполнен анализ действующих 
нормативно-правовых актов РФ и нормативно-технической документации в области 
организации строительства, выявлены основные факторы, влияющие на итоговое качество 
строительной продукции. По результатам проведенной работы авторы предлагают уже на 
этапе разработки ПОС и ППР максимально учитывать факторы, влияющие на качество 
построенного объекта, и снижать их негативное действие организацией контроля на всех 
этапах строительного производства. 
Ключевые слова: качество строительства, качество строительной продукции, 
организация контроля качества, организационно-технологическая подготовка, проект 
организации строительства, проект производства работ. 

 

Объем строительных работ и ввода жилых и нежилых помещений в 

эксплуатацию в РФ неизменно ежегодно занимает одно из ведущих мест в 

экономическом производстве [1]. Качество строительной продукции влияет 

на показатели экономичности и рентабельности законченного объекта 

строительства, обеспечивающие его надежность, безопасность и 

долговечность [2]. Следовательно, и задача повышения качества 

строительной продукции является актуальной и первостепенной. При этом 

также следует помнить, что затраты на устранение брака составляют в 

среднем до 5 % от стоимости строительно-монтажных работ, и их снижение 

может дать ощутимый экономический эффект [3]. Повышению качества 

строительства может способствовать введение различных технических и 

организационных решений уже на этапе организационно-технологической 

подготовки. 
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На качество конечной продукции в строительстве в общем виде влияют 

следующие факторы: 

• общая организация проектирования и строительства;  

• качество принятых проектных решений; 

• качество используемых материалов и конструкций, а также 

оборудования; 

• обеспечение транспортировки, складских помещений и 

комплектации объектов строительства; 

• квалификация рабочих [4]; 

• организационно-технологический уровень работ по монтажу и 

строительству в целом; 

• организация эффективного контроля на всех этапах выполнения 

работ. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что низкое качество 

строительной продукции является следствием не какого-либо одного 

негативного фактора, а результатом взаимодействия нескольких различных 

факторов (или групп негативных факторов) [5,6].  

Контроль качества в строительстве призван максимально снизить 

возможность возникновения таких рисков [7]. И с точки зрения организации 

и исполнения он делится на внутренний и внешний. 

Существуют три основных вида внутреннего производственного 

контроля качества: входной, операционный и приемочный [8]. 

При входном контроле качества [9,10] подрядной организацией 

проверяется переданная ему заказчиком проектно-сметная документация. На 

этом этапе, согласно своду правил (СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»),  подрядная 

организация проверяет наличие следующих составляющих: 
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• полный комплект чертежей, в соответствии с разделом проекта 

«Общие данные» и сметы согласно сводному сметному расчету; 

• все необходимые согласования; 

• геодезическая основа, соответствующая проектным размерам;  

• предусмотренные чертежами и спецификациями наименования 

стандартов, технических условий и других нормативных 

документов на материалы, конструкции и оборудование [11,12]; 

• габариты и положения строительной площадки в проекте 

организации строительства, должны соответствовать 

приведенным в градостроительном плане границам и сервитутам 

участка земли; 

• методика проверок и правила проведения измерений, с указанием 

требуемой точности измерений.  

Также проектные организации должны определять перечень участков 

работ, сетей и конструкций, и оформлять результаты контроля за ними путем 

составления актов по форме, разработанной РД, согласно п.п. 5.3 – 5.5 РД 11-

02-2006 (Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) «Об 

утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения»). 

При проверке проектно-сметной документации [13] подрядчик 

удостоверяется, что: 

• монтажные узлы, разработанные в проекте, дают возможность 

установки и закрепления элементов конструкции здания, пользуясь 

стандартными приспособлениями, обеспечивающими нормативную 

безопасность в ходе производства работ [14]; 
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• в ПОС, разработанном организацией-проектировщиком, изложена 

оптимальная последовательность производства работ и наиболее 

эффективные технологии, возможные к выполнению подрядным 

предприятием; 

• верно рассчитаны объемы работ; 

• сметные расценки, использованы в соответствии с фактическим 

составом работ. 

Все эти условия должны быть выполнены предварительно. По мере 

необходимости подрядчиком определяется потребность в разработке новых 

технологических процессов и оборудования, а также проверка наличия и 

возможности закупки материалов, изделий и оборудования, применяемых 

согласно проектной документации. 

Также должна быть определена методика входного контроля проектно-

сметной документации, установленная приказом строительной организации, 

либо стандартом предприятия [15]. Как правило, это предусматривается 

функциональными обязанностями работников технического отдела, 

производящих приемку документации совместно с работниками сметного и 

производственного отделов и специалистами других служб, привлекаемых 

при необходимости. 

В результате проверки документации заказчику выдается перечень 

замечаний, на устранение которых дается определенный контрактом срок. 

Если имеются замечания, существенно влияющие на продолжительность 

строительства или сметную стоимость объекта, заказчик должен 

предоставить откорректированную смету и изменения в контракте. При этом 

особое внимание должно уделяться проверке проектно-сметной 

документации на нетиповые объекты. Проверка документации на сложные 

объекты требует привлечения специализированной организации путем 

заключения договора на выполнение входного контроля проектной 
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документации. Несмотря на возможность внесения изменений на протяжении 

всего производства работ, обнаружение и исправление недостатков 

рекомендуется до начала строительства. 

Проектно-сметную документацию, прошедшую исправление 

замечаний и итоговую проверку, подписывает главный инженер организации 

и передает в производство работ исполнителям.   

Также входным контролем подрядной организации проверяются все 

поступающие на стройплощадку материалы и изделия, наличие паспортов и 

сертификатов на них, соответствие их проектным и нормативным 

требованиям. При необходимости выполняется лабораторный контроль с 

привлечением сил строительной лаборатории. При этом методы измерений и 

испытаний должны соответствовать действующим нормативным 

документам, а результаты входного контроля записываются в журнале 

входного контроля и лабораторных испытаний. Если выявляется 

несоответствие поступающих материалов требованиям проектной или 

нормативной документации, то такая продукция отделяется от остальной, о 

возникшей проблеме уведомляется заказчик, и далее, по согласованию с ним, 

принимается одно из трех решений:  

• несоответствующие строительные материалы возвращаются на 

завод-изготовитель с целью их замены на соответствующие;  

• несоответствующие материалы дорабатываются до нужного 

качества непосредственно на объекте;  

• по согласованию с заказчиком, проектировщиком и органом 

госконтроля, они применяются в дальнейшем технологическом 

процессе. 

Исходя из практики, причинами аварий на строительных объектах и 

разрушения впоследствии их конструктивных элементов могут являться 

используемые низкокачественные материалы и конструкции, а также 
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нарушения в технологии производства строительно-монтажных работ [16], в 

особенности, когда работы выполняются в нестабильных климатических 

условиях и нарушен температурный режим строительства. В связи с этим 

данному вопросу уделяется повышенное внимание. 

Операционный контроль [17] проводится на объекте в течение всего 

периода строительства. Целью данного вида контроля является соблюдение 

технологии выполнения строительных работ. Для этого предварительно 

разрабатывают документированные процедуры в проекте производства работ 

на все виды производственного контроля качества, проверяют их на полноту, 

разрабатывают схемы операционного контроля. Операционный контроль 

проводят в процессе и по окончанию выполнения каждой операции. При 

этом осуществляется проверка выполняемых процессов на предмет 

соответствия рабочим чертежам, строительным правилам и нормам 

производства. Если на этом этапе выявляются какие-либо дефекты, их можно 

устранить оперативно и с минимальными потерями. Для обеспечения 

качественного выполнения работ и снижения производственных затрат 

реализуют системный подход к организации оперативного 

производственного контроля, путем создания внутренней службы контроля 

качества, в обязанности которой входит проведение необходимых 

контрольных процедур с возможным привлечением сотрудников 

специализированных центров и лабораторий [18].  

Приемочный контроль оценивает качество законченных строительных 

объектов или некоторых их частей, скрытых работ и отдельных 

ответственных конструкций. В процессе проведения работ подрядчиком 

обязательно ведутся соответствующие журналы работ. Завершение 

выполнения скрытых строительных работ и завершение выполнения 

отдельных ответственных конструкций подлежат обязательной приемке 
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комиссией с составлением актов на скрытые работы (актов 

освидетельствования ответственных конструкций). 

Также существует и внешний контроль за строительством. Его 

осуществляют соответствующие надзорные службы – государственный 

строительный надзор, авторский надзор проектировщика, Ростехнадзор, 

пожарный надзор МЧС, экологический надзор и т. п. В процессе 

строительства с целью контроля качества выполнения работ возможны 

инспекционные проверки: прокурорские, внеплановые, целевые, 

комплексные и повторные. 

Итак, мы видим, что итоговое повышение качества строительной 

продукции [19] возможно несколькими путями: 

• усилением государственного контроля через более жесткие требования 

к нормированию и стандартизации, экспертизу проектной 

документации, государственный надзор и контроль за строительным 

производством. Но здесь следует учитывать, что большинство СНиПов 

было разработано еще в советское время, сейчас идет активный 

процесс их актуализации, но данная работа еще не завершена, и в 

нормативной базе существует еще ряд пробелов и неточностей. 

• проектированием контроля за осуществлением технологических 

процессов уже на этапе организационно-технологической подготовки 

строительства, ведь любые проблемы лучше предусмотреть заранее, 

чем исправлять потом в процессе производства. 

• хорошей организацией производственного контроля подрядчика, 

стройконтроля заказчика, авторского надзора организации-

проектировщика за качеством строительно-монтажных работ, 

контролем со стороны СРО и т.п. Достигнутое (фактическое) качество 

продукции строительства характеризуется степенью соблюдения 

требований нормативной документации и соответствием выполнения 
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требований проекта и обеспечивается организацией контроля со 

стороны подрядной организации, заказчика, авторского надзора. 

• организацией контроля в процессе технической эксплуатации здания.  

Окончательный (эксплуатационный) уровень качества характеризуется 

надежностью и безопасностью здания в целом и степенью удовлетворения 

потребностей конечного потребителя [20]. 

Вывод: Управлять процессом производства качественной строительной 

продукции – значит устанавливать, обеспечивать и поддерживать 

необходимый уровень качества строительной продукции, начиная с 

подготовки проекта и заготовки строительных материалов и изделий, до 

производства строительно-монтажных работ и введения в эксплуатацию 

готовых зданий и сооружений. 
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