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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 При проведении ремонтных работ и строительных работ на автомобильных
дорогах Московской области для сотрудников Управления «Мосавтодор»
(Заказчик)
и
для
сотрудников
организаций,
выполняющих
по
Государственному Контракту с Управлением «Мосавтодор» подрядные работы
по ремонту, реконструкции и строительству искусственных сооружений
(Исполнитель) является обязательным выполнение требований следующих
документов:
Законы:
1.1.1. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (принят ГД ФС РФ 15.12.2002 г.).
1.1.2. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ (ред. от 23.12.2003 г.) «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ
13.07.2001 г.).
1.1.3. Постановление Правительства РФ от 21.03.2002 г. № 174 (ред. от
03.10.2002 г.) «О лицензировании деятельности в области
проектирования и строительства» (вместе с «Положением о
лицензировании деятельности по проектированию зданий и сооружений
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным
стандартом», «Положение о лицензировании деятельности по
строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом», «Положение о
лицензировании деятельности по инженерным изысканиям для
строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом»).
1.1.4. Закон Московской области от 16.04.97 г. «Об административной
ответственности за правонарушения в области строительства и
градостроительства на территории Московской области».
1.1.5. Закон Московской области о «Госархстройнадзоре», Московская
область от 22.10.97 г.
Государственные стандарты:
ГОСТ
26804-86
1.25-76
8.513-84*
310-3-76*
310.4-81 *
380-94
427-75*
1050-88*

2889-80
2770-74*Е
3.808-1-80*
5264-80*

Наименование ГОСТов
Ограждение дорожные металлические барьерного типа.
Метрологическое обеспечение. Основные положения.
Проверка средств измерений. Организация и порядок проведения.
Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания
равномерности измерения объема.
Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.
Линейки измерительные металлические. Технические условия.
Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из
углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические
условия.
Мастика битумная, кровельная горячая. Технические условия.
Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия.
Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение.
Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные
элементы и размеры.
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5686-78*
5781-82*
5802-86
6617-76*
6713-91
6727-80*
6996-66*
7348-81*
7473-85*
8268-82*
8267-82*
8269-87*
8486-86*Е
8713-79*
8728-88*
8735-88*
8736-85
9077-82*
9128-84*
10060-87
10178-85*
10180-90
10181-0-81
10587-84*
10884-81*
10922-90
10923-82*
11964-81*Е
12730.0-78
12801-84
13489-79*
13840-68*
14098-91
15589-70*
15836-79
17624-87
18105-86*
18188-72*
19281-89*
20276-85

Сваи. Методы полевых испытаний
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.
Технические условия.
Растворы строительные. Методы испытаний.
Битумы нефтяные строительные. Технические условия
Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические
условия.
Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования
железобетонных конструкций. Технические условия.
Сварные соединения. Методы определения механических свойств.
Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных
железобетонных конструкций.
Смеси бетонные. Технические условия.
Гравий для строительных работ. Технические условия
Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия.
Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ.
Методы испытаний.
Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.
Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные
элементы и размеры.
Пластификаторы. Технические условия.
Песок для строительных работ. Методы испытаний.
Песок для строительных работ. Технические условия.
Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия.
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
Технические условия.
Бетоны. Методы контроля морозостойкости.
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.
Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия.
Сталь арматурная термомеханически и термически упрочненная периодического
профиля. Технические условия.
Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматурные и
закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия
Рубероид. Технические условия.
Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия.
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности,
водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.
Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные,
асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний.
Герметики марок У-ЗОМ и УТ-31 .Технические условия.
Канаты стальные арматурные 1x7. Технические условия.
Соединения сварные арматурные и закладных изделий железобетонных
конструкций. Типы, конструкция и размеры.
Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры.
Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.
Бетоны. Правила контроля прочности.
Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов.
Технические условия.
Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.
Грунты. Методы полевого определения характеристик деформируемости.
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22236-85*
22690-88
22266-76*
22352-77
22353-77*
22354-77*
22355-77*
22356-77*
23253-78
23279-85
23477-79
23478-79
23732-79
23835-79
26633-91
27006-86

Цементы. Правила приемки.
Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего
контроля.
Цементы сулъфатостойкие. Технические условия.
Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков
стандартных и технических условиях. Общие положения.
Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры.
Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры.
Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры.
Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия.
Грунты. Методы полевых испытаний мерзлых грунтов.
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.
Общие технические условия.
Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения
монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия
Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
Классификация и общие технические требования.
Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Классификация и
общие технические требования.
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
Бетоны. Правила подбора состава.

Строительные нормы и правила:
Шифр документа

Наименование документа

СП 11-110-99

Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений.
Свайные фундаменты.
Мосты и трубы.
Техника безопасности в строительстве.
Организация строительного производства (изд.1990г.)
Геодезические работы в строительстве.
Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Металлические конструкции (кроме монтажа
конструкций).

2.02.03-85
2.05.03-84*
111-4-80*(изд.1989г.)
12-01-2004
3.01.03-84
3.02.01-87
111-18-75 (с изм.см.
БСТ № 7-1978
№ 7-1985г.)
3.03.01-87
3.04.01-87
3.04.03-85
3.06.04-91
3.06.07-86
2.05.02-85
3.06.03-85
2.07.01-89*
3.09.01-85
СН-290-74

Несущие и ограждающие конструкции.
Изоляционные и отделочные покрытия.
Защита строительных конструкций и сооружений от
коррозии.
Мосты и трубы.
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.
Автомобильные дороги.
Автомобильные дороги.
Градостроительство. Планировка застройки городских
и сельских поселений.
Производство сборных железобетонных конструкций и
изделий.
Инструкция по приготовлению и применению
строительных растворов.
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ВСН 165-85
188-78
4-81
5-81

50-88
32-81

136-78

169-80

144-76

163-69
191-79

86-83

Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых
свай).
Инструкция по механической обработке сварных
соединений в стальных конструкциях мостов.
Инструкция по проведению осмотров мостов и труб
на автомобильных дорогах.
Инструкция по разбивочным работам при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
а/дорог и искусственных сооружений.
Инструкция по уширению а/д мостов и
Инструкция по устройству гидроизоляции
конструкций мостов и труб на железных,
автомобильных и городских дорогах.
Инструкция по проектированию вспомогательных
сооружений и устройств для строительства мостов (с
дополнениями и изменениями № 1).
Инструкция на технологии механизированной ручной
сварки при заводском изготовлении сварных
конструкций мостов.
Инструкция по проектированию соединений на
высокопрочных болтах в стальных конструкциях
мостов.
Инструкция по технологии устройства соединений на
высокопрочных болтах в стальных конструкциях.
Инструкция по машинной кислородной резке проката
из углеродистой и низколегированной стали при
заготовке деталей мостовых конструкций.
Инструкция по проектированию и установке
полимерных опорных частей мостов.

Заказчик рекомендует подрядным организациям следующий перечень документов,
толкующих выше перечисленные обязательные документы:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Пособие «Контроль качества на строительстве мостов», Москва, Недра, 1994г.
Постановление Госстроя СССР от 28 мая 1987 г. МО 39 «Об утверждении
примерного положения об отделе контроля качества строительных
работ
строительно-монтажного
(ремонтно-строительного)
треста
и
приравненной к нему организации».
«Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося
предприятия) и техническом надзоре» (утверждено Постановлением
Госстроя СССР 2 февраля 1988 г. №16), извлечение.
«Типовое положение о комплексной инженерной подготовке строительного
производства
в
организациях
Минтрансстроя»
(утверждено
коллегией Минтрансстроя 26 июня 1986 г.).
«Методические рекомендации по организации контроля качества в
строительных организациях» (Госстрой СССР, ЦНИИОМТП, М., 1985 г.).
«Руководство по топографо-геодезическим работам на транспортном
строительстве. Москва, Транспорт,
1985» (согласовано с Главным
управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 21 мая 1982 г.).
«Руководство по производству геодезических разбивочных работ при
строительстве мостов
и труб
(одобрена Главным
Техническим
управлением Минтрансстроя СССР, Москва, 1981 г.)».

-6–

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

«Правила техники безопасности и производственной санитарии при
сооружении мостов и труб. Минтрансстрой СССР, 1990 г.»
«Рекомендации
по
технологии
механизированного
натяжения
высокопрочных болтов гидравлическими динамометрическими ключами
в мостовых конструкциях. Минтрансстрой, ЦНИИС, М, 1984г.»
«Руководство
по
выполнению
монтажных
сварных
соединений
металлических пролетных строений мостов (ЦНИИС, 1982 г.)».
«Пособие по оценке качества работ при изготовлении сборных бетонных и
железобетонных мостовых конструкций на строительной площадке (одобрено
Главным Техническим управлением Минтрансстроя, ЦНИИС, 1985)».
«Правила
приемки
в
эксплуатацию
законченных
строительством
автомобильных дорог. (Минтрансстрой, 1982г.)».
«Примерное положение о порядке выдачи разрешений на выполнение
строительно-монтажных работ» (приложение к приказу Минстроя России от 3
июня 1992г. №138).
«Руководство по составлению договоров подряда на строительство в РФ
(письмо Минстроя России № ВФ-558/13 от 10 июня 1992 г.)».
«Временное положение по приемке законченных строительством обьектов
(письмо Госстроя России № БЕ-19-11/13 от 09 июля 1993 г.)».
Приказ ФДД №22 от 14.03.96 «О мерах по повышению качества
строительства мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
Протокол совместного совещания специалистов ФДЦ и ГУ ГАИ МВД РФ
«О состоянии ограждающих устройств на мостах» от 10.03.87г.
«Инструкция по организации
движения и ограждения мест производства
дорожных работ. Москва, Транспорт, 1985г.»
«Руководство по устройству на мостовых
сооружениях
конструкций
дорожной одежды с гидроизоляцией из материалов изопласт и филизол».
ФДД, 14.12.95г.
Рекомендации по проектированию
улиц и дорог
городов и сельских
поселений. Москва, 1994г. ЦНИПИ по градостроительству Минстроя России.

1.2. Требования Инструкции ДНТ МО-008/2005 обязательны для сотрудников
Заказчика и Исполнителя, а также для сотрудников организаций,
выполняющих по Государственным контрактам (Договорам) с Управлением
«Мосавтодор» работы по контролю качества.
1.3. Установленная в
Государственном Контракте между Заказчиком и
Исполнителем стоимость работ по строительству, реконструкции, ремонту
искусственных
сооружений предусматривает выполнение этих работ на
нормативном уровне качества. Под нормативным уровнем понимается
уровень качества, соответствующий требованиям нормативных документов
установленных ДНТ МО – 008/2005.
1.4. Система контроля качества включает в себя:
– контроль качества силами Исполнителя;
– контроль качества силами Заказчика;
– контроль качества силами эксплуатирующих организаций.
В инструкции ДНТ МО-008/2005 рассматривается, в основном, контроль
качества силами Заказчика.
Заказчик и Исполнитель проводят контроль качества с проверкой соответствия
фактического значения параметров контроля проектным или утвержденным
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Заказчиком техническим решениям, а также требованиям действующих
нормативных документов и инструкции ДНТ МО-008/2005.
В том случае, если результаты контроля качества показали, что
фактический уровень качества выполненных работ не соответствует
требованиям нормативного уровня, изложенным в инструкции ДНТ МО008/2005 Заказчику надлежит применить к Исполнителю меры воздействия, в
том числе не приемку работ.
1.5. Рекомендуется использовать при реконструкции, строительстве и ремонте
искусственных сооружений, конструкции и бетонную смесь имеющие
сертификаты качества.
При использовании Исполнителем не сертифицированной продукции, Заказчик
оставляет за собой право провести дополнительную проверку качества
продукции за счет средств Исполнителя.
1.6. Сотрудники Управления автомобильных дорог Московской области
"Мосавтодор", связанные с контролем качества и приемкой работ, несут
административную
ответственность
за
приемку
объектов,
не
соответствующих проектным или утвержденным Заказчиком техническим
решениям и не соответствующих требованиям действующих нормативных
документов.
Организация, выполняющая по Государственному контракту (Договору) с
Управлением "Мосавтодор" работы по контролю качества, несет
определенную в Договоре ответственность за оперативность и
достоверность, предоставляемой Заказчику информации.
Особое внимание следует уделить оперативности доведения сведений до
Заказчика для возможности в кратчайшие сроки принятия мер по
устранению выявленных нарушений и несоответствий.
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Общий контроль за ходом работ по искусственным сооружениям осуществляет
Служба ИС УАД «Мосавтодор».
2.2. Служба ИС полностью отвечает за ход строительства искусственного
сооружения, его инженерно-эксплуатационное обустройство (специальные
конструкции для прокладки коммуникаций по мосту, лестничные сходы и
примостовой водоотвод) и информирует руководство УАД МО «Мосавтодор»
о ходе работы по строительству подходов и коммуникаций на титульных
искусственных сооружениях.
2.3. При выполнении работ по ремонту, реконструкции и новому строительству
Исполнители должны вести исполнительную производственно-техническую
документацию, согласно главе 3 «Порядок ведения работ» и Приложения 1 в
данной инструкции.
Заказчик имеет право контролировать ведение Исполнителем исполнительной
производственно-технической документации в ходе выполнения работ.
Заказчик не имеет права принимать работы без предоставления Исполнителем
соответствующей
исполнительной
производственно-технической
документации.
2.4. Система контроля качества силами Заказчика имеет следующие уровни и
соответствующие каждому уровню функции:
Таблица 2.1.
Уровень
контроля
Функции
качества
1. Проведение рабочих и государственных комиссий по
Центральный
объектам строительства и реконструкции.
аппарат
2. Приемка выполненных строительных и ремонтных работ,
Управления
подписание формы КС-2 и формы КС-3 для объектов
«Мосавтодор»
строительства, ремонта и реконструкции.
3. Организация проведения экспертных работ по контролю
качества выполненных ремонтных и строительных работ.
4. Надзор за производством работ на объектах.
5. Инспекционный контроль качества материалов и работ.
6. Приемка скрытых и промежуточных работ на объектах.
7. Контроль за работой РДУ по приемке выполненных
ремонтных и строительных работ.
8. Ведение банков данных результатов контроля качества по
объектам работ и по Исполнителям, а также гарантийных
обязательств Исполнителей.
1. Приемка выполненных строительных и ремонтных работ,
Региональные
согласно форме КС-2 для объектов строительства, ремонта и
Дорожные
реконструкции. Участие в работе государственных комиссий
Управления
по объектам.
2. Приемка скрытых и промежуточных работ.
3. Надзор за производством работ.
4. Выборочный контроль качества материалов и работ.
5. Проведение государственных комиссий по объектам ремонта.
6. Участие в работе рабочих и государственных комиссий по
объектам ремонта.
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Экспертные
организации

Эксплуатирующие
организации

1. Выполнение экспертных работ по контролю качества на
основе контрактов (Договоров) с Управлением
«Мосавтодор».
2. Выполнение обследований и испытаний законченных
объектов реконструкции и строительства на основе
Государственных
контрактов
(Договоров)
с
Управлением «Мосавтодор».
1. Участие в комиссии по приемке скрытых работ по
устройству гидроизоляции и деформационных швов, а
также работ по укладке асфальтобетонного покрытия
проезжей части и тротуаров.
2. Участие в рабочих и государственных комиссиях по
приемке искусственных сооружений в эксплуатацию.

2.5. Приемка скрытых и промежуточных работ по искусственным сооружениям
ведется специалистами Службы искусственных сооружений (ИС) или по
обязательному согласованию с ними специалистами мостового профиля РДУ.
2.6. Приемка скрытых и промежуточных работ по подходам к искусственным
сооружениям ведется специалистами РДУ.
2.7. Приемка работ по коммуникациям ведется специалистами Службы
искусственных сооружений (ИС), только после сдачи их эксплуатирующей эти
коммуникации организации.
2.8. По результатам приемки выполненных работ составляются формы КС-2 и КС-3
для предъявления Заказчику к оплате.
2.8.1. Форму КС-2 (строительство, ремонт и реконструкция) визируют специалисты
отдела строительства искусственных сооружений (дорожную часть только
после подписи специалистами РДУ.
2.8.2. Форму КС-3 (строительство, ремонт и реконструкция) визируют специалисты
отдела строительства искусственных сооружений.
2.8.3.Форму КС-2, КС-3 (строительство, ремонт и реконструкция) подписывает:
начальник Службы искусственных сооружений, первый заместитель
начальника Управления «Мосавтодор» или главный инженер Управления
«Мосавтодор».
2.9. В том случае, если результаты контроля качества (надзор за производством
работ, выборочный контроль качества материалов и работ, контроль качества
выполненных скрытых и промежуточных работ, контроль качества
выполненных работ) показали, что фактический уровень качества не
соответствует требованиям нормативного уровня, Заказчику надлежит
применить к Исполнителю следующие меры воздействия:
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Стадия
выполнения
работ
В ходе выполнения
работ

В ходе приемки
выполненных
работ

Принимаемые меры воздействия
для обеспечения качества
Остановка дальнейших работ до:
- Исправления Исполнителем
допущенного брака;
- Устранения Исполнителем
допущенных недоделок;
- Замены Исполнителем материалов, не соответствующих
нормативным требования;
- Полной комплектации
Исполнителем технологических
звеньев необходимой техникой;
- Полной комплектации
Исполнителем технологических
звеньев персоналом с необходимым уровнем квалификации.
Остановка дальнейших работ,
расторжение Государственного
контракта.

Требования по исправлению
Исполнителем допущенного брака.

Не приемка работ и в случае
невозможности их исправления
данным Исполнителем – уменьшение
стоимости контракта на объем работ,
не подлежащих приемке.

Таблица 2.2.
Кто принимает
решение
Уполномоченный
представитель
Заказчика, п. 4.2
предусмотренный по
контракту
(Договору)

Главный инженер
Управления
«Мосавтодор» по
представлению начальника Службы ИС
Уполномоченный
представитель
Заказчика, п. 4.2
предусмотренный по
контракту
(Договору)
Главный инженер
Управления
«Мосавтодор» по
представлению начальника Службы ИС
РДУ.

2.9. Принимаемые меры воздействия Заказчика на Исполнителя для обеспечения
качества должны быть следующим образом документально оформлены:

Принимаемая мера
воздействия

Остановка дальнейших
работ до исправления
существующего
положения

Документ,
оформляющий
данную
меру воздействия
Предписание
Исполнителю от
Заказчика

Таблица 2.3.
Необходимые исходные
документы

Акт фиксирования
нарушения рабочего
проекта и технологии
выполнения работ
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Остановка дальнейших
работ и расторжение
Государственного
Контракта

Предписание
Исполнителю от
руководства
Центрального
Аппарата
Управления
«Мосавтодор»

Не приемка работ и в
случае невозможности их
исправления данным
подрядчиком уменьшение
стоимости контракта на
объем работ, не
подлежащих приемке.

Акт ввода объекта в
эксплуатацию. Акт
приемки
промежуточных и
скрытых работ.

1. Акт фиксирования
нарушения рабочего проекта и
технологии выполнения
работ.
2. Предписание Исполнителю
от Заказчика.
Служебная записка
Руководству Управления
«Мосавтодор» от сотрудников
Службы ИС Управления
«Мосавтодор» или от
начальника РДУ.
Заключение о фактическом
уровне качества выполнения
работ. Результаты контроля
качества и испытаний
материалов и строительных
конструкций.

2.11. Надзор за производством дорожных, строительных и ремонтных работ и
контроль качества материалов и работ силами Заказчика должен проводиться
в соответствии с Приложением 2.
По окончании строительства, реконструкции или ремонта мостового
сооружения Исполнитель выдает Заказчику Гарантийный паспорт на срок не
менее 5 лет.
Форма гарантийного обязательства Исполнителя приведена в Приложении 3.
2.12. Все гарантийные обязательства Исполнителей, выполняющих по
Государственным контрактам с Управлением «Мосавтодор» работы по
строительству, реконструкции и ремонту искусственных сооружений, в
обязательном порядке должны быть зарегистрированы в соответствующем
банке данных Центрального Аппарата Управления «Мосавтодор»
(Исполнитель – Служба ИС).
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3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАБОТ
3.1. Общая часть.
3.1.1. Организация, выигравшая конкурсные торги, является Генеральным
Подрядчиком (Исполнителем) по объекту в целом и после заключения
Государственного контракта на строительство, реконструкцию или ремонт
искусственного сооружения несет ответственность за его выполнение по всему
комплексу работ (искусственных сооружений, подходы, коммуникации и т.д.).
3.1.2. Исполнитель обязан письменно согласовать все подрядные организации,
работающие у него на субподряде (субподрядчиков) с Заказчиком до начала
проведения работ.
3.1.3. Координация работ на объекте осуществляется Исполнителем и
контролируется соответствующими службами Заказчика. (см. Главу 2).
3.1.4. Исполнитель утверждает у Заказчика (Служба искусственных сооружений
ГУАД МО «Мосавтодор») график производства работ по объекту.
3.1.5. Исполнителю выдается один экземпляр утвержденной проектно-сметной
документации. По одному экземпляру передается в РДУ, Службу
искусственных сооружений Управления «Мосавтодор», один экземпляр
остается в архиве УАД МО «Мосавтодор».
3.1.6. Исполнитель имеет право приступить к работе на объекте только после
получения письменного разрешения на производство работ, установленной
формы, утвержденной начальником Службы искусственных сооружений
Управления «Мосавтодор».
3.1.7. Освидетельствование и приемка работ производится по мере их готовности.
Исполнитель обязан заблаговременно (минимум за 2 дня) вызвать на объект
представителя Заказчика.
При неявке указанных представителей
освидетельствование и приемка оформляются односторонним актом с
отметкой о неявке представителей и ссылкой на дату и номер извещения об их
вызове (к которому прилагаются фотографии, дающие подробную
информацию о сдаваемом элементе).
3.1.8. С первого дня строительства Исполнитель ведет «Общий журнал работ» по
форме №0 (Приложение 1).
3.2. Геодезия.
Вынос трассы в натуру с закреплением характерных точек на постоянных
объектах местности производится представителем проектной организации,
оформляется соответствующими актами (форма № 1, 2) и передается
представителям Заказчика (РДУ, Служба искусственных сооружений) и
Исполнителя.
3.2.1 Обязательным условием производства работ является разработка
Исполнителем
ППР по объектам нового строительства и реконструкции.
3.3. Фундаменты.
При устройстве опор на фундаменте мелкого заложения или с низким свайным
ростверком при полной готовности котлована составляется акт по форме №3.
При устройстве свайных работ и фундаментов составляются следующие
документы:
акт осмотра свай перед погружением;
журнал свайных работ по форме № 4, обязательное приложение расчет
отказа согласно п.5 СНиП 3.02.01-87;
сводная ведомость погружения свай по форме №5;

-

исполнительные схемы свайных полей;
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-

-

акт по форме №6 о динамических испытаниях свай составляется в двух
экземплярах в присутствии специалиста Службы искусственных
сооружений УАД «Мосавтодор»;
паспорта на железобетонные конструкции.

При устройстве опор на фундаментах из буронабивных свай составляются
следующие документы:
- журнал бурения скважин по форме №7;
- сводная ведомость пробуренных скважин по форме №8;
- сводная ведомость заполненных бетоном скважин по форме № 9,
обязательное приложение схема буровых свай;
- акт освидетельствования и приемки полости скважины по форме №10
составляется непосредственно перед началом бетонирования в присутствии
специалиста Службы искусственных сооружений УАД «Мосавтодор» в двух
экземплярах;
- материалы испытаний образцов из выбуренных кернов согласно п. 5.13
СНиП 3.06.04-91;
- паспорта на армокаркасы;
- сертификаты на арматуру;
- паспорта на бетон.
3.4. Монтажные работы.
При монтаже сборных конструкций опор пролетных строений, до их омоноличивания составляется акт по форме №11 в двух экземплярах в присутствии
представителя Заказчика. Обязательное приложение:
- исполнительная схема смонтированных конструкций с указанием номера и
даты выпуска согласно техническому паспорту конструкции;
- технические паспорта конструкций;
- технические паспорта опорных частей.
3.5. Арматурные и опалубочные работы.
Составляется акт по форме №12 в присутствии специалиста Службы
искусственных сооружений УАД «Мосавтодор» в двух экземплярах,
обязательные приложения:
- исполнительная схема опалубки;
- сертификат на арматуру;
3.6. Уход за бетоном.
Уход за бетоном должен осуществляться в соответствии со СНиП 3.06.04-91,
в зимний период о приемке арматурных и опалубочных работ и
соответствующие разрешения на бетонирование принимается на основании их
соответствия регламенту на зимнее бетонирование, утвержденного в
установленном порядке Заказчиком.
3.7. Готовые конструкции из монолитного бетона и железобетона.
Составляется акт по форме №13 в присутствии представителя Заказчика в 2-х
экземплярах.
Обязательное приложение:
- паспорт на бетон;
- результаты испытаний бетонных образцов;
- журнал бетонных работ по форме №14;
- журнал ухода за бетоном по форме №15;
- исполнительная геодезическая схема;

- данные периодических испытаний бетонных образцов на морозостойкость и
водонепроницаемость
- 14 –

3.8. Гидроизоляция
Для конструкций соприкасающихся с грунтом, основной гидроизоляции
мостового полотна в присутствии представителя Заказчика составляется акт
по форме №16 в двух экземплярах и прикладывается сертификат на
гидроизоляционный материал.
3.9. Конуса.
В присутствии представителя Заказчика составляется акт по форме №17 в двух
экземплярах.
3.10. Прочее.
Кроме того, по форме №18 составляются акты на устройство
деформационных и продольных швов (при работе по половинкам) в
присутствии представителя Заказчика в двух экземплярах.
Готовая опора фиксируется актом по форме №19 в двух экземплярах в
присутствии представителя Службы ИС Управления «Мосавтодор»,
обязательное приложение – исполнительная геодезическая схема подферменников.
3.11. Устройство всех видов вспомогательных сооружений, фигурирующих в
смете, оформляется актом в присутствии представителя Заказчика. Количество
пришедших в негодность конструкции и материалов (после демонтажа)
определяются по факту и оформляется на месте актом свободной формы.
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4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЙ
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Органом, полномочным решить вопрос о внесении изменений в рабочий
проект является техническое совещание при начальнике Службы ИС УАД МО
«Мосавтодор» в присутствии начальника отдела строительства и ремонта ИС
Управления, ГИПа, гл.инженера Исполнителя, при необходимости с участием:
1. Главного инженера УАД МО «Мосавтодор»;
2. Заместителя главного инженера УАД МО «Мосавтодор»;
3. Представителя генподрядной организации.
Необходимые документы:
– Обоснование изменения;
– Рабочие чертежи по предлагаемому решению.
Кроме того, если отступления ведут к дополнительному финансированию:
– Акт о необходимости
выполнения дополнительных объемам работ в
физическом выражении за подписью начальника РДУ или начальника отдела
строительства и ремонта ИС УАД МО «Мосавтодор»;
–
Сметы на дополнительные работы (объектная и локальные) за подписью
заместителя главного инженера УАД МО «Мосавтодор» и утвержденные главным
инженером УАД МО «Мосавтодор».
Производство работ, не предусмотренных проектом или с отклонением от
производственного решения, разрешается только после утверждения протокола
технического совещания и дополнительной сметы.
Протокол утверждается главным инженером Управления «Мосавтодор».
В случае, если изменения влекут за собой необходимость дополнительного
финансирования объекта, протокол технического совещания должен быть
согласован со Службой перспективного развития Управления «Мосавтодор».
В протоколе технического совещания в обязательном порядке указывается источник
финансирования дополнительных работ.
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5. ПОРЯДОК ВВОДА ИСКУССТВЕННОГО СООРУЖЕНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
5.1.Вводу в эксплуатацию подлежат только полностью законченные объекты или
пусковые комплексы, построенные (отремонтированные), согласно утвержденной
проектно-сметной документации или выделенные в процессе строительства и
утвержденными соответствующими распорядительными документами.
5.2. Объекты строительства, реконструкции и ремонта вводятся в эксплуатацию по
акту
госкомиссии. Перед госкомиссиями по вводу объекта строительства или
реконструкции могут проводиться рабочие комиссии.
5.3. К участию в государственных и рабочих комиссиях по искусственным
сооружениям
в обязательном порядке привлекаются представители
эксплуатирующих организаций.
5.4. Искусственные сооружения перед вводом их в эксплуатацию после строительства
или реконструкции могут быть обследованы, а в необходимых случаях и испытаны
мостоиспытательными станциями. Исполнитель обязан предоставить по
требованию представителя мостоиспытательной станции любую документацию по
объекту, а также обеспечить ему доступ на объект в течение всего срока
строительства.
5.5. Окончательный расчет с Исполнителем за выполненные работы по объекту
производится после выхода заключения мостоиспытательной станции. До этого
Заказчик имеет право резервировать за собой 10% стоимости объекта.
5.6. На государственную и рабочую комиссии Исполнитель обязан предоставить
необходимую исполнительную документацию. Фактические затраты по объекту
должны быть сверены со всеми ответственными службами Заказчика и указаны в
акте государственной (рабочей) комиссии.
5.7. Объект считается принятым в эксплуатацию и переходит на содержание
эксплуатирующей организации на следующий день после утверждения акта
государственной комиссии руководством УАД МО «Мосавтодор». До этого
момента ответственность за состояние объекта несет Исполнитель по
реконструкции, строительству и ремонту объекта.
5.8. В отдельных случаях объекты строительства и реконструкции принимаются во
временную эксплуатацию до проведения государственной комиссии, что
оформляется протоколом совещания при главном инженере УАД МО
«Мосавтодор».
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ СДАЧЕ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1.
2.
3.

Общий журнал работ
Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
Акт промежуточной приемки работ по разбивке осей основания
сооружения
4.
Акт освидетельствования и приемки котлована
5.
Журнал погружения свай
6.
Сводная ведомость погружения свай
7.
Акт испытания сваи динамической нагрузкой
8.
Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании
скважин или оболочек
9.
Сводная ведомость пробуренных скважин и уширений
10. Сводная ведомость заполненных бетоном скважин, уширений и
оболочек
11. Акт освидетельствования и приемки полости пробуренной
скважины для бетонирования столба, скважин в основании
оболочек, уширения
12. Акт приемки смонтированных сборных бетонных, железобетонных
и стальных конструкций
13. Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и
установленной арматуры монолитной конструкции
14. Акт освидетельствования и приемки конструкций выполненных из
монолитного железобетона (бетона)
15. Журнал бетонных работ
16. Журнал ухода за бетоном
17. Акт освидетельствования и промежуточной (окончательной)
приемки гидроизоляции
18. Акт промежуточного освидетельствования работ по засыпке устоев
мостов
19. Акт освидетельствования скрытых работ
20. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций
21. Поименованные в главе «Порядок ведения работ» обязательные
приложения к актам
22. Измененные рабочие чертежи и протоколы технических совещаний
согласно главе «Порядок получения согласований»
23. Паспорта на конструкции, бетон, армокаркасы согласно главе
«Порядок ведения работ»
23'. Журнал сварочных работ
23". Журнал монтажных работ
24. Сертификаты на материалы согласно главе «Порядок ведения
работ»
25. Данные о текущих и периодических испытаниях бетонных
образцов согласно главе «Порядок ведения работ».
Поименованные выше документы раскладываются в две папки:
–
Более полный комплект передается начальнику РДУ;
–
Менее полный комплект остается Исполнителю.

Форма №0
Форма №1
Форма №2
Форма №3
Форма №4
Форма №5
Форма №6
Форма №7
Форма №8
Форма №9
Форма №10

Форма №11
Форма №12
Форма №13
Форма №14
Форма №15
Форма №16
Форма №17
Форма №18
Форма №19

Кроме того, в РДУ передается один комплект рабочей документации, акты
рабочей и государственной комиссий.
В Службу ИС «Мосавтодора» при сдаче искусственных сооружений передаются:
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26.
27.
28.
29.

Исполнительный чертеж фасада и поперечников искусственного сооружения.
Гарантийный паспорт.
Акт рабочей комиссии с ведомостью недоделок и отметками об их устранении.
Заключение мостоиспытательной станции по результатам обследования и
испытания искусственного сооружения (при необходимости).
30. Акт государственной комиссии (Приложение № 7).
31. Сводная ведомость работ.

- 19 Приложение 1

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ФОРМА № 0

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

Наименование Подрядной организации (Исполнитель) ____________________________

Начат «____» ________________________ 200___ г.
Окончен «____» ______________________ 200___ г.
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Общий журнал работ N ___________________________
по строительству объекта
____________________________________________________________________
(комплекс, здание, сооружение)

Адрес
____________________________________________________________________
Участники строительства
Организация, ответственная за производство работ по
объекту_____________________________________________________________
(юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на выполнение
строительно-монтажных работ (генподрядчик, исполнитель работ)

Наименование и почтовые реквизиты, телефон _________________________
Руководитель,_______________________________________________________
Ответственные производители работ по объекту (подлежат
регистрации в территориальном органе Госархстройнадзора):
———————————————————————————————————————————————————————————————————
| Должность |
Фамилия, имя, отчество
| Подпись |Даты и параметры документа| Примечание
|
|
|
|
о назначении и
|
|
|
|
|
освобождении
|
|—————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
|—————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
|—————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|

———————————————————————————————————————————————————————————————————
Ответственный за ведение журнала работ______________________________
Организация, ответственная за стройплощадку_________________________
(заполняется в случае, если управление стройплощадкой поручено
отдельной организации)
Наименование и почтовые реквизиты, телефон__________________________
Руководитель _______________________________________________________
Ответственное должностное лицо по стройплощадке_____________________
Застройщик (заказчик)(юридическое или физическое лицо, получившее
разрешение на строительство)
Наименование и почтовые реквизиты, телефон__________________________
Руководитель _______________________________________________________
Ответственные представители технического надзора (подлежат
регистрации в территориальном органе Госархстройнадзора)
(заполняется в случае, если технический надзор ведется сотрудниками
застройщика (заказчика):
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Должность |
Фамилия, имя, отчество
| Подпись |Даты и параметры документа| Примечание
|
|
|
|
о назначении и
|
|
|
|
|
освобождении
|
|—————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
|—————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
|—————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Технический надзор__________________________________________________
(заполняется в случае, если технический надзор ведется сторонней
организацией)

Наименование и почтовые реквизиты, телефон__________________________

Руководитель _______________________________________________________
Ответственные представители технического надзора по объекту
(подлежат регистрации в территориальном органе Госархстройнадзора):
- 22 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Должность |
Фамилия, имя, отчество
| Подпись |Даты и параметры документа| Примечание
|
|
|
|
о назначении и
|
|
|
|
|
освобождении
|
|—————————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
|—————————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
|—————————————|————————————————————————————|———————————|——————————————————————————|———————————
|
|
|
|
|
|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Орган Госархстройнадзора, курирующий объект
Наименование и почтовые реквизиты___________________________________
Руководитель _______________________________________________________
Куратор объекта _______________ телефон_____________________________
Другие исполнители
работ по объекту (субподрядные организации) и
Выполняемые ими работы. Указываются: наименование и почтовые
реквизиты, Ф.И.О. руководителей и производителей работ по объекту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Организации, разработавшие проектно-сметную документацию и
выполненные ими части проектной документации. Указываются:
наименование
и почтовые реквизиты, Ф.И.О. руководителя, а также
руководителей авторского надзора, если такой надзор на объекте
ведется.
____________________________________________________________________
Сведения о журнале
В настоящем журнале _______пронумерованных и прошнурованных страниц.
Журнал охватывает период с ______по_____(заполняется в случае, если
на протяжении строительства велось несколько журналов)
Должность, фамилия, имя, отчество и подпись
руководителя
организации,
выдавшего журнал ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата выдачи, печать организации_____________________________________
____________________________________________________________________
Отметки об изменениях в записях на титульном листе
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата |
Изменение в записях с указанием основания
|
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Общая информация об объекте
Основные показатели строящегося объекта(этажность, количество квартир,
площадь, мощность, производительность, вместимость и
т.п.) и
сметная стоимость на момент начала строительства
____________________________________________________________________
Начало работ:
по плану (договору)____________фактически___________________________
Окончание работ (приемка в эксплуатацию):

по плану (договору)____________фактически___________________________
Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта___________________
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Раздел 1
Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве
объекта
————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Фамилия, имя, отчество, | Дата начала | Дата окончания | Примечание
| занимаемая должность, |
работ на
|
работ на
|
|
участок работ
|строительстве | строительстве |
|
|
объекта
|
объекта
|
|————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————
|
|
|
|
|————————————————————————|——————————————|————————————————|——————————
Раздел 2
Перечень специальных журналов работ, а также журналов авторского
надзора
———————————————————————————————————————————————————————————————————
|
Наименование
| Организация, ведущая | Дата сдачи-приемки
|специального журнала и |
журнал, фамилия,
|
журнала и подписи
|
дата его выдачи
| инициалы и должность |
должностных лиц
|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————
|
|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————
Раздел 3
Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и
освидетельствования скрытых работ
———————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование актов (с указанием |Дата подписания акта, фамилии,
|п.п.| места расположения конструкций и |инициалы и должности
|
|
работ)
|
подписавших
|————|——————————————————————————————————|———————————————————————————
|
|
|
|————|——————————————————————————————————|———————————————————————————
Раздел 4
Сведения о производстве работ и контроле качества
———————————————————————————————————————————————————————————————————
|N и | Наименование конструктивных |Сведения о |Сведения об Сведения
|дата| частей, элементов и работ, | входном
|операционном|
о
|
|
места их расположения со | контроле | контроле
приемоч|
| ссылкой на номера чертежей |материалов | (оценка |
ном
|
|
|изделий и соответствия|контроле
|
|
конструкций | проекту, |(N актов
|
|
| (реквизиты| отметки о |
по
|
|
|паспортов и| допущенных разделу
|
|
|
др.
|отступлениях|
2)
|
|
|документов о| и т.д.) |
|
|
| качестве) |
|
|————|—————————————————————————————|———————————|————————————|——————
|
|
|
|
|
|————|—————————————————————————————|———————————|————————————|——————
Раздел 5
Замечания контролирующих органов и служб
———————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дата|Замечания контролирующих органов или|Отметки о принятии замечаний

|
|ссылка на предписание
|к исполнению и о проверке их
|
|
|выполнения
|————|————————————————————————————————————|—————————————————————————
|————|————————————————————————————————————|—————————————————————————
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Указания к ведению общего журнала работ
1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим
технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительномонтажных работ. Основное назначение журнала - обеспечение прослеживаемости руководителей,
исполнителей и результатов работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность здания
(сооружения).
2. Общий журнал работ ведется на строительстве (реконструкции) отдельных или группы
однотипных, одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной
строительной площадки.
3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за производство работ на объекте (ответственный
производитель работ) и заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает подчиненным
инженерно-техническим работникам. Специализированные строительно-монтажные организации ведут
специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По
окончании работ специальный журнал передается организации, ответственной за производство работ на
объекте (генподрядчику).
4. Титульный лист заполняется до начала строительства организацией, ответственной за
производство работ по объекту с участием остальных упомянутых участников строительства (проектной
организации, заказчика и пр.).
5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1),
составляет руководитель организации, ответственной за производство работ по объекту. В него
включаются инженерно-технические работники этой организации, а также других организаций исполнителей работ по объекту (субподрядных организаций).
6. В разделе 3 приводится перечень всех актов в календарном порядке.
7. В раздел 4 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, подлежащие
оценке соответствия. В случае выявления несоответствий приводится их краткая характеристика.
8. Раздел 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ, или
уполномоченными им инженерно-техническими работниками.
9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их завершения), включаемые в раздел
4, являются основной частью журнала.
Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее
выполнения. Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или сооружения
с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где работы выполнялись. Здесь же
должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых
изделиях и конструкциях, испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую
или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.),
отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, наличии и выполнении схем
операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ. Кроме того,
заносится информация о существенных изменениях на стройплощадке, в том числе изменении
расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных
проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, а также о метеорологических
и других особых условиях производства работ.
10. В раздел 5 вносятся замечания лиц (в том числе представителя технадзора), контролирующих
производство и безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами.
11. Каждая запись в журнале подписывается сделавшим ее лицом.
12. При необходимости иллюстрации записей эскизами, схемами или иными графическими
материалами последние подписываются отдельно и вклеиваются в текст или собираются в отдельную
папку. В записях в этом случае должно содержаться упоминание о наличии и местонахождении
графических материалов.
13. Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на
титульном листе и скреплен печатью организации, его выдавшей. При недостатке в журнале места для
записей заводится новый журнал работ со следующим номером, о чем делается запись на титульном
листе.
14. В ходе строительства журнал работ должен предъявляться представителю технадзора, органа
архитектурно-строительного надзора и других контролирующих органов по их требованию.
15. При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальные журналы
работ предъявляются принимающей организации (органу) и после приемки объекта передаются на
постоянное хранение заказчику (застройщику) или, по его поручению, эксплуатационной организации или
пользователю.
16. По разрешению органа архитектурно-строительного надзора допускается ведение журнала в виде
электронного документа. При этом должны быть обеспечены надежная защита от несанкционированного

доступа, а также идентификация подписей ответственных должностных лиц.
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АКТ ПРИЕМКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
____________________________________________________________________________
(наименование объекта строительства)
г.

_________ 200 ____ г

Комиссия в составе:
ответственного представителя заказчика.________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства _________________________________________________
(наименование объекта строительства)

и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. Предъявленные к
приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты,
отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации ____________________________________________________
(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.
На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства
__________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Приложения: __________________________________________ ____________________
(чертежи, схемы, ведомости и тл.)

Представитель заказчика:________________________________ ____________________
(подпись)

Представители Исполнителя: производитель работ_______________________________
(подпись)

Работник геодезической службы__________________________ ____________________
(подпись)
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ПРОВЕДЕНИЕ НАДЗОРА ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ РАБОТ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
РАБОТ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА
1. Общая часть.
1.1. Работы Заказчика по надзору за производством работ и контролю качества
подразделяются следующим образом:
1.1.1. Надзор за качеством строительных и ремонтных работ;
1.1.2. Контроль качества материалов и конструкций, применяемых при строительных и
ремонтных работах;
1.2. Способы контроля Заказчиком качества работ подразделяются на:
1.2.1. Визуальный контроль, проводимый на месте визуально по устойчивым
признакам;
1.2.2. Контроль по документам: сертификатам и паспортам качества, по документально
оформленным результатам контроля качества силами Исполнителя, по
исполнительной
производственно-технической документации и по другим
документам;
1.2.3. Инструментальный контроль, проводимый на месте с помощью измерительных
инструментов, оборудования и приборов;
1.2.4. Лабораторный контроль, проводимый на месте
с помощью измерительных
инструментов, оборудования и приборов;
1.2.5. Лабораторный контроль, проводимый в специализированной лаборатории на пробах,
взятых на месте.
1.3. Надзор за качеством строительных и ремонтных работ проводится исходя из
следующих принципов:
1.3.1. Проводится периодически на всех объектах, на которых по Государственным
Контрактам с Управлением «Мосавтодор» проводятся строительные и ремонтные
работы;
1.3.2. Осуществляется, как правило, способами визуального контроля и контроля по
документам с привлечением по мере необходимости способов инструмен-тального и
лабораторного контроля;
1.3.3. Выполняется, в основном, силами РДУ;
1.3.4. Документально сопровождается составлением акта фиксирования нарушений и
предписанием об остановке дальнейших работ;
1.3.5. Сопровождаются, при необходимости, изменением стоимости скрытых и
промежуточных работ в зависимости от фактического уровня качества их
выполнения при их приемке.
1.4. Контроль качества материалов и работ производится исходя из следующих принципов:
1.4.1. Проводится периодически, выборочно для объектов, на которых по Государственным
Контрактам с Управлением «Мосавтодор» ведутся строительные и ремонтные
работы.
1.5. Способы контроля:
1.5.1. Проверка данных аттестованной лаборатории Исполнителя или привлеченной
Управлением «Мосавтодор» сторонней лаборатории;
1.5.2. Проверка качества материалов и работ силами специализированных организаций,
привлеченных на договорной основе Управлением «Мосавтодор».
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1.6. В том случае, если фактическое качество работ и материалов, применяемых на скрытых
работах, отклоняется от нормативных требований, или утвержденных
Заказчиком
проектных и технологических решений, Заказчик может изменить стоимость этих
работ в зависимости от фактического уровня качества их выполнения при их приемке.
Изменение стоимости скрытых и промежуточных работ в зависимости от
фактического уровня качества их выполнения оформляется в акте приемки скрытых и
промежуточных работ.
Основой для изменения стоимости скрытых и промежуточных работ в зависимости от
фактического уровня качества их выполнения являются результаты контроля качества
работ и испытаний строительных испытаний и конструкций, выполняемые силами
привлеченных специализированных организаций.
2. Функции представителя Заказчика, осуществляющего надзор за производством
строительных и ремонтных работ.
2.1. Заказчик закрепляет за каждым объектом ответственного представителя по надзору за
проведением работ.
2.2. Представитель Заказчика осуществляет надзор с периодичностью, зависящей от
фактически сложившегося у Исполнителя уровня качества, но не реже одного раза в
неделю для каждого объекта во время производства работ.
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Сведения о ликвидации обнаруженных дефектов
№
п/п

Место

Дата
обнаружения

Краткое описание
дефекта
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Причина
возникновения

Объем и стоимость работ по
ликвидации дефекта
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ИСКУССТВЕННОЕ
СООРУЖЕНИЕ, НЕ ВВОДИМОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
1.
2.
3.
4.
5.

Специалист отдела строительства службы ИС Управления «Мосавтодор».
Начальник РДУ.
Главный инженер исполнителя искусственного сооружения.
Главный инженер исполнителя по подходам.
Представитель организации, принимающей в перспективе искусственное сооружение в
эксплуатацию.
СОСТАВ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ ПРИНИМАЮЩЕЙ ИСКУССТВЕННОЕ
СООРУЖЕНИЕ, ВВОДИМОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6. Специалист отдела строительства службы ИС Управления «Мосавтодор».
7. Начальник РДУ.
8. Главный инженер исполнителя искусственного сооружения.
9. Главный инженер исполнителя по подходам.
10. Представитель ГИБДД.
11. Представитель организации, принимающей искусственное сооружение в эксплуатацию.
12. Представитель Администрации населенного пункта или территории, на которой
находится объект.
13. Представитель ПАТП.
14. Представитель проектной организации.
При необходимости список комиссии дополняется.

СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
15. Специалист отдела строительства службы ИС Управления «Мосавтодор».
16. Начальник РДУ.
17. Руководитель организации – исполнителя искусственного сооружения.
18. Руководитель организации – исполнителя по подходам.
19. Представитель организации, принимающей искусственное сооружение в эксплуатацию.
20. Представитель Администрации населенного пункта или территории, на которой
находится объект.
21. Представитель ГИБДД.
22. Представитель ПАТП.
23. Представитель проектной организации.
При необходимости список комиссии дополняется.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНАЩЕНИЕ
МОСТОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Задачей
каждой мостовой лаборатории является получение достоверного и
объективного и объективного результата испытаний мостовых материалов и конструкций в
соответствии с требованиями нормативной документации. Для достижения этой задачи
лаборатория должна отвечать основным требованиям к помещению, персоналу и быть
обеспечена однотипным оборудованием, позволяющих получать сопоставимые результаты.
1. Требования к помещениям мостовых лабораторий.
Мостовая лаборатория размещается в отдельном здании или помещении, отвечающем
следующим требованиям:
1.1. Лаборатория расположена таким образом, чтобы колебания почвы и строения,
вызываемые работой рядом расположенных агрегатов или проезжающим мимо
транспортом, не влияли на работу приборов;
1.2. Площадь помещения лаборатории не менее 20 кв.м.;
1.3. Помещения лаборатории должны иметь достаточную освещенность, электрическое
освещение должно быть равномерным и иметь интенсивность не ниже 100 лк.,
необходим контур заземления;
1.4. Относительная влажность в помещениях лаборатории 60 – 80%.
Требования к помещению более подробно изложены в «Положении о лаборато-риях
организаций, предприятий и производственных подразделений Минавтодора РСФСР».
Москва. 1988 г.
2. Перечень основного испытательного оборудования и средств измерений, необхо-димых
для испытаний материалов и мостовых конструкций.
Таблица 1
№№
Наименование основного испытательного
Количество,
п.п.
оборудования и средств измерений
шт.
1.
Собственный транспорт
1
2.
Прибор для измерения прочности бетона (склерометр)
1
3.
Приборы для измерения общих и местных деформаций
7 – 10
конструкций (прогибомеры, тензометры)
4.
Приборы для измерения раскрытия трещин
3–5
(микроскопы, специальные измерительные линейки)
5.
Приборы для измерения толщины защитного слоя бетона
1
6.
Прибор для измерения влажности
1
7.
Прибор для поиска скрытых дефектов
1
(ультрозвуковой дефектоскоп)
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Для мостовых организаций, занимающихся приготовлением бетонных смесей кроме
выше перечисленного, необходимо иметь следующее основное оборудование:

№№
Наименование основного испытательного
п.п.
оборудования и средств измерений
1.
Комплект оборудования для определения марки бетона по
прочности
2.
Набор форм для изготовления испытательных образцов
3.
Комплект оборудования для определения марки бетона по
морозостойкости

Таблица 2
Количество,
шт.
1
Не менее 8
1

3. Штат лаборатории.
Мостовая лаборатория должна быть обеспечена квалифицированными кадрами,
имеющими соответствующие дипломы и свидетельства о повышении
квалификации.
Численность работников лабораторий устанавливается исходя из обеспечения
объема и периодичности лабораторных испытаний, установленных нормативными
документами, а также в зависимости от объемов и характера работ, но не менее
одного сотрудника.

