
Общероссийский общественный фонд «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» Санкт-Петербургское 

отделение 

 

Руководство 

по контролю качества строительно-монтажных работ 

Санкт- Петербург Издательство КN 1998 

В настоящем Руководстве приведены извлечения из нормативных федеральных и ведомственных 

документов (ГОСТ, СНиП, ТУ и др.) по состоянию на 1 января 1998 г., содержатся требования к 

общестроительным и специальным строительно-монтажным работам, качеству основных видов 

строительных материалов, изделий, конструкций и дан порядок осуществления контроля качества и 

приемки работ, а также испытания и хранения стройматериалов. Кроме того, рассматриваются 

геодезические работы. 
Издание включает в себя технические правила, контролируемые параметры и нормируемые допуски, 

которые должны быть соблюдены при выполнении строительно-монтажных работ, и состоит из трех 

частей: часть I. Общестроительные работы; часть II. Специальные строительные работы; часть 

III Строительные материалы и изделия. 
Руководство предназначено для организаций и фирм, занимающихся проектированием и 

строительством объектов производственного и непроизводственного (гражданского) назначения, для 

специалистов государственного и технического надзора, заказчиков-застройщиков, подрядных 

строительных организаций и предприятий строительной индустрии, а также для инженерно-технического 

состава, непосредственно занятого на строительной площадке. 
Издание также может представить интерес для инвесторов, в том числе зарубежных, и для страховых 

компаний, страхующих строительный риск на стадии проекта и ведения работ. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Общие положения 

В настоящем разделе рассматривается порядок осуществления контроля качества и приемки 

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в соответствии с 

требованиями СНиП III-10-75, СНиП 3.01.01-85*, а также рельсовых путей строительных башенных 

кранов в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85. 

1. До начала производства работ на строительстве здания или сооружения заказчик должен оформить 

и передать подрядной строительной организации разрешение на производство СМР, оформить 

землеотвод, а также получить разрешение от соответствующих организаций на вырубку леса, снос и 

перенос строений, сооружений и инженерных сетей, препятствующих строительству. 

2. Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать разработку ППР на 

внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы, выполнение самих работ 

подготовительного периода с учетом природоохранных требований. 

Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство подъездных путей, 

линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными 
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сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для 

строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, 

а также устройств связи для управления строительством. 

3. Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать: сдачу-приемку 

геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для 

прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной 

площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.), 

планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, 

перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных 

дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых 

случаях контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружении 

производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, устройство 

складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для 

оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки 

противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

4. Окончание подготовительных работ должно быть подтверждено актом, составленным заказчиком и 

генподрядчиком с участием субподрядной организации, выполняющей работы в подготовительный 

период. 

Расчистка территорий и подготовка их к застройке 

1. При расчистке территории строительной площадки контролируется вынос проекта в натуру, 

производство работ по вырубке деревьев и кустарника, корчевке пней и уборке камней, сохранению 

плодородного слоя почвы, сносу строений, инженерных сетей и комуникаций, засыпке ям, котлованов и 

траншей, уборке и планировке территории. 

2. Границы участков, подлежащих расчистке, должны быть закреплены хорошо видимыми вехами, 

указателями, реперами. 

3. Вырубка леса и кустарника на территории расположения зданий и сооружений должна 

производиться строго в границах, установленных проектом. Зеленые насаждения, не подлежащие 

вырубке, должны быть обозначены указателями или ограждены и переданы на сохранность строительной 

организации по акту с приложением схемы их расположения на местности. 

4. Корчевка пней должна осуществляться на участках мелких выемок глубиной до 0,5 м, а при глубине 

выемок более 0,5 м удаление пней может производиться одновременно с выполнением земляных работ. 

Изъятые пни, корни и кусты следует удалять с расчищаемой территории в специально отведенные 

места для последующей вывозки или сжигания. 

5. Камни, находящиеся на поверхности земли в местах устройства выемок в нескальных грунтах, 

должны удаляться до начала земляных работ только в том случае, если они являются негабаритными для 

применяемых землеройных и транспортных машин. Допускается закапывать камни на глубину 0,3 м от 

проектной отметки дна выемки или планировочной отметки насыпи, за исключением мест устройства 

оснований под покрытия дорог и аэродромов и траншей для подземных коммуникаций. 

6. Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, 

перемещаться в специально выделенные места и укладываться в отвалы для дальнейшего использования 

при рекультивации нарушенных земель или на другие нужды в соответствии с проектом. 

7. Ямы от пней и валунов, котлованы от разобранных сооружений и траншей от инженерных сетей 

должны быть засыпаны грунтом с запасом на осадку. На участках, используемых в качестве оснований 

сооружений, засыпка должна производиться в соответствии с требованиями проекта. На участках 

выемок, глубина которых превышает глубину ям, образовавшихся при расчистке территории, засыпка ям 



грунтом не производится. На участках выемок, глубина которых меньше глубины ям, засыпка ям грунтом 

производится до проектных отметок в соответствии с требованиями, изложенными в подразделе 

«Земляные работы». 

8. Все порубочные остатки и обломки от разрушенных сооружений должны уничтожаться на месте 

или вывозиться за пределы объекта. 

9. На расчищенной территории должна быть произведена грубая планировка, обеспечивающая сток 

атмосферных вод к водоотводным устройствам. 

10. Приемка территорий после их расчистки и подготовки к благоустройству должна осуществляться 

с учетом следующих требований: 

- наземные и подземные здания и сооружения, подлежащие сносу, должны быть ликвидированы, места 

ликвидации подземных сооружений должны быть засыпаны грунтом и уплотнены; 

- временный водоотвод, мероприятия по понижению уровня грунтовых вод, дренаж, исключающие 

затопление и переувлажнение отдельных мест и всей территории застройки в целом, должны быть 

выполнены; 

- зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой территории, должны быть надежно 

предохранены от возможных повреждений в процессе строительства; 

- пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой территории должны быть 

вывезены, ликвидированы или складированы в специально отведенных местах; 

- растительный грунт должен быть собран в специально отведенных местах, окучен и укреплен; 

- земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объеме, насыпи и выемки 

должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и спрофилированы до проектных 

отметок. 

Устройство водоотвода и дренажа 

Общие положения 

В настоящем параграфе излагается порядок осуществления контроля качества и приемки работ по 

устройству водоотвода и дренажа наземных и котлованных сооружений в соответствии с 

требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.07.03-85*. 

Работы по устройству водоотвода и дренажа включают: 

- устройство поверхностного водоотвода (водостока); 

- устройство дренажа (пластового и трубчатого) для отвода грунтовых вод от сооружения. 

Контроль качества земляных работ, связанных с устройством водоотвода и дренажа, должен вестись в 

соответствии с требованиями, изложенными в разделе «Земляные работы». 

Устройство поверхностного водоотвода 

1. При устройстве поверхностного водоотвода контролю подлежат: 

- планировка территории и создание уклонов от сооружения; 

- прокладка водосточной сети открытого или закрытого типа (нагорных канав, открытых канав, лотков, 

коллекторов и т. п.). 

2.. При контроле работ по планировке территории и отрывке водоперехватывающих и водоотводных 

канав должны проверяться: 
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- отметки и уклоны спланированной территории; 

- толщина слоя растительного грунта; 

- размеры и прямолинейность канав; 

- уклоны, отметки и ровность дна канав; 

- величина заложения и укрепление откосов канав; 

- размещение вынутого грунта при устройстве нагорных канав. 

3. При устройстве поверхностного водоотвода должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 

2. 

Таблица 2 

(СНиП 3.02.01-87, табл. 1, 4; СНиП 3.06.03-85, прил. 2) 

Технические требования 
Предельные 

отклонения 
Контроль (метод, объем, вид регистрации) 

1. Отклонения отметок 

спланированной поверхности от 

проектных 

± 5 см Измерительный, по сетке размером 50´50, акт 

приемки 

2. Отклонения уклона 

спланированной поверхности от 

проектного 

± 0,001 То же 

3. Увеличение поперечных размеров 

нагорных и других канав (по дну) 

5 см Измерительный, не реже, чем через 50 м 

4. Отклонения глубины нагорных и 

других канав 

± 5 см То же 

5. Отклонения осей канав (лотков) ± 10 см Измерительный, на участках между 

поворотами, примыканиями, но не менее, чем 

через 50 м, акт приемки 

6. Отклонение продольного уклона 

водоотводных канав от проектного 

значения 

± 0,0005 То же 

7. Отклонение отметок дна канав от 

проектных 

± 2 см » 

8. Ровность дна канав (зазоры между 

трехметровой рейкой и дном) 

1,5 см » 

4. Допускаемая крутизна откосов канав (коэффициенты заложения) в зависимости от вида грунтов: 

пески - 2-2,5; супеси, легкие суглинки - 1,5; средние и тяжелые суглинки - 1,25-1,5; глины - 0,75-1,0. 

Соблюдение величины заложения откосов проверяется шаблоном. 

5. Укрепление дна и откосов канав производится одерновкой или железобетонными (бетонными) 

плитами. Подготовка откосов канав под облицовку состоит в увлажнении грунта и уплотнении его по 

периметру сечения канавы, планировке и зачистке грунта. 

6. При отрывке нагорных канав вынутый грунт следует укладывать на низовой стороне, разравнивать 

и уплотнять. Толщина слоя разравниваемого грунта должна быть не более 0,5 м. 

Устройство дренажа 

1. Устройство горизонтального трубчатого дренажа производится после возведения фундаментов и 

стен сооружения, выполнения гидроизоляционных работ. В случае устройства пластового дренажа 

укладка фундаментной плиты и устройство пола допускаются только после окончания работ по 

присоединению дренажа к водоотводной системе, проверки готовности ее к приему дренажных вод. 
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2. Контроль качества работ по устройству дренажа состоит в проверке: 

- качества труб, материалов фильтрующей засыпки; 

- соответствия технологии производства работ по укладке труб требованиям проекта; 

- соответствия продольных уклонов и отметок поверхности песчаного основания под дренажные 

трубы проектным; 

- ровности поверхности песчаного основания; 

- соответствия уклонов труб проектным, а также прямолинейности участков уложенных труб между 

смежными колодцами; 

- качества выполнения фильтрующей засыпки. 

3. Качество дренажных труб перед их укладкой устанавливается путем выборочной проверки. В 

асбестоцементных трубах перед их укладкой должны быть сделаны пропилы шириной 3-7 мм в 

шахматном порядке на расстоянии 250-500 мм в зависимости от фильтрационных характеристик грунта. 

4. Для фильтрующих засыпок дренажных труб следует применять гравий мелкий и особо мелкий или 

щебень изверженных пород (размер зерен 5÷20 мм), песок крупный и средний (размер зерен 0,25÷1 мм). 

5. При выполнении работ по укладке труб кроме указаний проекта должны соблюдаться следующие 

основные правила: 

- укладка труб должна начинаться от верхнего колодца к низовому или к устью; 

- в случае применения керамических и бетонных труб зазоры в их стыках (5-15 мм) следует 

использовать в качестве водоприемных отверстий, защищая их от заиливания мхом или другими 

волокнистыми материалами; 

- соединение асбестоцементных труб должно осуществляться на муфтах с уплотнительными 

кольцами. 

6. Отклонения параметров дренажа от проектных не должны превышать величин, указанных в табл. 3. 

Таблица 3 

(СНиП 3.05.04-85*, раздел 3) 

Технические требования Предельные отклонения 
Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

1. Отклонение продольных уклонов 

песчаного основания под дренажные 

трубы от проектных 

± 0,001 Измерительный, на участках между 

колодцами, но не менее, чем через 

30 м, журнал работ 

2. Отклонение отметок основания под 

трубы от проектных 

+ 5 мм То же 

3. Ровность поверхности основания под 

трубы (зазоры между трехметровой 

рейкой и поверхностью) 

± 0,5 см » 

4. Отклонение уклона труб дренажа от 

проектного 

± 0,001 Измерительный, на участках между 

колодцами, акт приемки 

5. Отклонение отметок лотков труб в 

колодцах от проектных 

± 5 мм Измерительный, каждый колодец, 

акт приемки 

6. Отклонения от формы круга 

(прямолинейность участков труб): 

  Просмотр «на свет» каждого 

участка между смежными 

колодцами, акт приемки 
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по горизонтали 1/4 диаметра трубы, но 

не более 50 мм в 

каждую сторону 

  

по вертикали Не допускаются   

7. Уложенные дренажные трубы должны быть обсыпаны фильтрующим материалом не позднее конца 

следующего рабочего дня после укладки. 

8. Для сброса атмосферных вод, просочившихся через обсыпку к сооружению, стены сооружения 

должны быть обсыпаны дренирующим материалом толщиной не менее 40 см с коэффициентом 

фильтрации не менее 5 м/сутки. При устройстве пластовых дренажей недопустимы нарушения в 

сопряжении щебеночного слоя постели с щебеночной обсыпкой труб. 

9. При устройстве дренажа подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых 

работ следующие этапы работ: подготовка основания под трубы, укладка труб и устройство колодцев, 

засыпка труб. 

 


