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зависимости аналогичны указанным на рисунке 3. Соответствующие уравнения будут иметь вид для первой категории сложности здания: y = 0,7596x2 – 27,625x + 309,97;
для второй категории сложности здания: y = 0,9875x2 –
– 35,915x + 402,98; и для третьей категории сложности
здания: y = 0,7596x2 – 27,625x + 309,97.
Обсуждение
Таким образом, можно сказать, что зависимости расценок для обмеров зданий и сооружений от высоты здания для разных категорий сложности здания аналогичны
друг другу, но можно заметить, что разница в расценках
между третьей и второй категориями сложности здания
больше, чем между второй и первой, что объясняется
сложностью проведения работ для данных типов зданий.
Действительно, (и мы здесь выражаем согласие с авторами сборников) здания, которые имеют каркасную схему,

включают монолитные железобетонные перекрытия и
предварительно напряженные конструкции, являются гораздо более сложными для обследования, причем сложность возрастает больше относительно зданий второй категории, чем для последних относительно зданий первой
категории.
Заключение
Проанализировав найденные зависимости, можно
сделать вывод, что расценка на обмерные работы на единицу строительного объема здания уменьшается с увеличением высоты, для ее описания можно использовать
полиномиальную зависимость, при этом для первой и
второй категорий сложности работ зависимость практически пропорциональна одна другой для разных категорий сложности здания, с той только разницей, что для более высоких категорий сложности здания расценка выше.
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Аннотация. Входной контроль материалов является первой
стадией строительного контроля, от которого зависит все дальнейшее строительство. На данный момент входному контролю
часто не уделяется должного внимания, в результате в работе
используются материалы, не соответствующие проекту, имеющие явные и скрытые дефекты, без необходимой товаросопроводительной документации. Подрядчик также часто фальсифицирует результаты собственного контроля и пытается допустить
в работу такие материалы. Все это происходит от недостатков
системы строительного контроля и системы его документального оформления в составе исполнительной документации.
В статье изучен порядок входного контроля поступающих

материалов, его процедур и ответственности за проведение.
Выявлены коллизии законодательства и стандартов, а также
проблематика их практического применения. Произведен анализ форм, состава и характера оформления, а также практики
проведения входного контроля. Даны рекомендации по изменению законодательства и стандартов касательно принципов
проведения входного контроля, а также форм исполнительной
документации.
Ключевые слова: входной контроль, исполнительная документация, верификация, журнал, акт, фальсификации, контрафакт.

Abstract. Input control of materials is the first stage of construction control, on which all further construction depends. At
the moment, this control is often not given due attention, as a
result, materials that do not correspond to the project are used in
the work, having obvious and hidden defects, without the necessary shipping documentation. The contractor also often falsifies
the results of its own control and tries to allow such materials
to work. All this comes from the shortcomings of the construction control system and the system of its documentation as part
of the as-built documentation. The article examines the order of

entrance control, incoming materials, its procedures and responsibility for conducting. The conflicts of legislation and standards,
as well as the problems of their practical application are revealed.
The analysis of the forms, composition and nature of the design,
as well as the practice of conducting entrance control. Recommendations are given on changing legislation and standards regarding the principles of entrance control, as well as forms of asbuilt documentation.
Keywords: entrance control, as-built documentation,
verification, journal, act, falsifications, counterfeit.

Введение
Вопросы строительного контроля рассматривались в работах следующих ученых: Олейника П. П.,
Куренкова О. Г. [1], Топчего Д. В., Юргайтиса А. Ю. [2],
Жадановского Б. В. [3], Логаниной В. И. [4; 5] и др. Однако в указанных работах не уделено достаточного внимания порядку проведения входного контроля материалов,
документальному оформлению его результатов, а также
существующей проблематике в данной области.
Результаты исследования
Коллизии терминов и определений
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 39 384-ФЗ [6], строительный контроль является одной из форм обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, процессов строительства,
монтажа, наладки и утилизации в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 53 ГрК РФ [7]).

Требования о применении соответствующих материалов в строительстве также указаны в ст. 34 384-ФЗ [6].
Входной контроль является первой стадией строительного контроля перед операционным и приемочным. Согласно п. 100 приложения 1 ГОСТ 16504-81 [8], «входной
контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой
для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции».
В отмененном ГОСТ 24297-87 [9] также использовался термин входного контроля. Однако в
ГОСТ 24297-2013 [10], отменившем предыдущий, вместо
входного контроля начали использовать термин верификации, который был использован на основании терминов
ГОСТ ISO 9000-2011 [11].
Согласно п. 3.8.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [12], «ве19
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рификация (verification) – подтверждение посредством
представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены». Кроме того,
согласно п. 3.11.7 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [12], «контроль
(inspection) – определение соответствия установленным
требованиям. Если результат контроля показывает соответствие, он может быть использован для целей верификации. Результат контроля может показывать соответствие, или несоответствие, или степень соответствия».
Таким образом, верификация является продолжением контроля, а не его вторым названием. Поэтому здесь возникает конфликт терминологии между
ГОСТ 24297-2013 [10] и СП 48.1330.2019 [13], где верификационный контроль означает проверку заказчиком правильности произведенного контроля подрядчиком, что
соответствует определению ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [12].
Из конфликта терминологии стандартов можно сделать
ошибочные выводы, что верификацию поставленной продукции подрядчиком с оформлением необходимого журнала верификации, в соответствии с ГОСТ 24297 2013 [10],
обязан выполнять представитель строительного контроля
заказчика. В связи с вышеизложенным, для исключения
коллизий терминов далее используется термин входного
контроля.
Зоны ответственности по входному контролю
и порядок его проведения
В соответствии с ч. 3 ст. 34 384-ФЗ [6] и п. 5 ПП РФ
№ 468 [14], ответственным за входной контроль является
лицо, осуществляющее строительство.
Согласно п. 6 ПП РФ № 468 [14], заказчик осуществляет проверку правильности проведенного контроля
подрядчиком.
Согласно п. 5.2 ГОСТ 24297-2013 [10], за верификацию (прим. входной контроль) ответственен персонал с
соответствующими полномочиями.
Согласно форме журнала верификации (прим. входного контроля) закупленной продукции приложения
А ГОСТ 24297-2013 [10], какая-либо подпись с ответственностью заказчика за входной контроль также не
предусмотрена.
Таким образом, входной контроль находится в зоне
ответственности подрядчика и является внутренним производственным контролем, а заказчик проверяет лишь
правильность его проведения подрядчиком, осуществляя
внешний инспекционный контроль.
Необходимо отметить, что на данный момент ответственным за входной контроль, как и за операционный
и приемочный, назначен специалист по организации
строительства (главный инженер проекта), согласно требованиям ч. 2 ст. 52 и ч. 5 ст. 55.5-1 ГрК РФ [7], а также
в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по организации строительства» [15]. При этом
специалист по организации строительства (главный инженер проекта), согласно требованиям ч. 55.5 ГрК РФ [7],
должен состоять в национальном реестре специалистов
НОСТРОЙ.
Порядок проведения входного контроля описан в пп. 7
и 8 ПП РФ № 468 [14].
Планирование входного контроля и состав процедур
Для упорядочения требований и облегчения работы участникам строительства некоторыми ведомствами

были разработаны методические материалы и положения
для проведения входного контроля, а также о поставках
и складировании материалов, как например: «Типовое
положение о входном контроле материалов, комплектующих изделий и оборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии» [16], ВСН 212-85 [17], а также
положения о поставке продукции производственно-технического назначения и положения о поставках товаров
народного потребления [18].
Необходимо отметить отсутствие эффективной и рабочей системы планирования проверок, в том числе входного контроля. Из трех стадий контроля – только операционный планируется посредством схем операционного
контроля качества (далее – СОКК) в составе технологических карт (далее – ТК). И хотя, согласно пп. 5.3–5.9
ГОСТ 24297-2013 [10], должен разрабатываться и согласовываться с заказчиком перечень продукции, подлежащей входному контролю, – на практике данная процедура
чаще не исполняется, соответственно, не ставятся приоритеты, и процедуру проходят абсолютно все материалы,
а также некоторые другие сопутствующие изделия.
Состав процедур входного контроля описан в
ст. 474 ГК РФ [19]. При этом качество товара должно соответствовать положениям ст. 469 ГК РФ [19].
Ранее, согласно п. 7.4 СНиП 3.01.01-85* [20], при
входном контроле достаточно было проверить материалы
внешним осмотром и соответствие их требованиям стандартов и рабочей документации, а также наличие сопроводительной документации. Таким образом, лабораторный контроль являлся чаще дополнительным, который
назначался, как правило, для материалов и изделий с
отсутствующей сопроводительной документацией, либо
при сомнениях в их подлинности, либо при сомнениях касательно качества самих материалов.
Однако на данный момент, согласно СП 48.1330.2019
[13] и п. 6.5 ГОСТ 24297-2013 [10], состав мероприятий
по входному контролю более не ограничивается проверкой внешним осмотром и наличия сопроводительной документации, т. е. не установлены минимальные требования мероприятий по входному контролю, и фактически
проверяющие могут потребовать, чтобы подрядчик выполнил весь комплекс проверок согласно ГОСТ или ТУ на
материал.
Кроме того, изготовитель материала (товара) также
должен осуществлять контроль качества, соответственно,
сопроводительный документ должен иметь такую отметку.
Практика входного контроля показывает, что чем
больше прошло времени от момента прихода материала
на площадку до момента оформления входного контроля,
тем менее достоверна эта информация и тем выше риски
потери сопроводительной документации.
Отсутствие сопроводительной документации
Часто на площадку поступают материалы и изделия
без сопроводительной документации, подтверждающей
качество, либо отсутствует часть документации. К ней относятся всевозможные сертификаты, паспорта, руководства и инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования.
При этом всю товаросопроводительную документацию можно разделить на два типа: документы, выдаваемые органами по сертификации производителю продук20

Рис. 1. Фрагмент формы журнала
Fig. 1. Fragment of the log form

ции, а также документы, выдаваемые производителем.
Кроме того, ПП РФ № 982 [21] утверждены единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии. Продукция должна соответствовать принятым техническим регламентам в соответствии со ст. 23, 24 и 25 184-ФЗ [22].
С поставленной продукцией, кроме сертификата или
декларации о соответствии, если их наличие требуется согласно соответствующему перечню сертификации,
должен также предоставляться документ о качестве (паспорт), необходимость и состав которого регламентируется ГОСТ или ТУ на конкретную продукцию.
В ст. 464 ГК РФ [19] описан порядок действий в случае, если поставщик не передал сопроводительную документацию, которые дают право отказаться от товара, если
иное не предусмотрено договором.
Также, согласно п. 7.3 ГОСТ 24297-2013 [10], «при
поступлении на верификацию (прим. входной контроль)
продукции без сопроводительной документации, удостоверяющей ее качество, в отдельных случаях верификация
(прим. входной контроль) может быть осуществлена на
соответствие действующей НД на данный вид продукции
с обязательным оформлением акта о ее фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов».
Аналогичные условия существуют и в п. 14 Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству П-7 [23].
Исходя из вышеизложенного, для некоторых материалов можно осуществить входной контроль без сопроводительной документации, подтверждающей качество, и
принять ее по количеству, ожидая передачи документов
поставщиком, либо осуществить приемку по качеству на
основе проведенных лабораторных испытаний. Касательно же оборудования – без комплекта оригиналов документации, к примеру по лифтам, сдать и поставить его на
учет будет невозможно.
Оформление входного контроля

Согласно п. 8.1 ГОСТ 24297-2013 [10], подрядчик
для регистрации произведенного контроля должен вести
журнал верификации (прим. входного контроля). На рисунке 1 представлена форма журнала.
Необходимо отметить, что форма журнала входного
контроля, согласно отмененному ГОСТ 24297-87 [9], имела также графы с информацией по рекламациям.
Используются и другие формы журнала. Приложением И СП 48.1330.2019 [13] предусмотрена форма журнала
входного учета и контроля качества получаемых деталей,
материалов и оборудования. На рисунке 2 представлена
форма журнала СП 48.1330.2019 [13].
Также можно разработать собственную форму документа, утвердив ее по организации, как, например, сделала компания АО «Транснефть». На рисунке 3 представлен
пример формы 12 журнала входного контроля качества
РД 39-0147105-015-98 [24].
Вместе с тем для заказчика основным документом
входного контроля является именно журнал, и контролирует он именно те материалы, которые допущены в производство подрядчиком. Остальные акты, рекламации и
др. [23; 25] являются по сути внутренними документами
подрядчика.
Материалы и ссылки на сопроводительную документацию (паспорта, сертификаты и пр.) необходимо прописывать в графе 3 актов освидетельствования скрытых
работ (далее – ОСР), освидетельствования ответственных
конструкций (далее – ООК) и освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее –
ОУСИТО) по формам РД 11-02-2006 [26], а также в графах некоторых специальных журналов.
Также необходимо отметить, что стандартами не определен порядок проведения входного контроля отдельно
для поставок подрядчика и отдельно для поставок заказчика, соответственно, по умолчанию обычно подрядчик
производит контроль и того, и другого по одной и той же
процедуре.
Дополнительный акт входного контроля
Вместе с тем на строительстве объектов кроме журнала
верификации (прим. входного контроля) все чаще можно
встретить дополнительные формы актов входного кон-

Рис. 2. Фрагмент формы журнала
Fig. 2. Fragment of the log form

Рис. 3. Фрагмент формы журнала
Fig. 3. Fragment of the log form
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троля с обязательной подписью представителя заказчика.
Так, часто для данной цели используют акт о результатах
проверки изделий на соответствие технической документации по форме 3.3 ВСН 012-88 ч. II [27], несмотря на то,
что документ является ведомственным для строительства
магистральных трубопроводов.
Кроме того, согласно пп. 1.4, 1.6 и 3.1 ВСН 012-88
ч. II [27], данная форма акта являлась текущей документацией и не предъявлялась приемочным комиссиям
в составе исполнительной документации. Также форма
предполагалась лишь для контроля наиболее важных изделий, таких как трубы, задвижки и пр. поставки заказчика. Необходимо также отметить, что сама форма являлась
рекомендуемой и вместе с тем была довольно непрактичной в применении из-за повторения в ней одних и тех же
данных по нескольку раз. В результате исполнители часто допускали ошибки при заполнении документа, а проверяющие, соответственно, их выявляли и предъявляли
замечания к оформлению, увеличивая сроки подписания
документа.
В СП 392.1325800.2018 [28] данный документ с немного измененным названием «акт результатов входного контроля МТР и оборудования» по форме 2.1 уже стал
обязательным для всех материалов по проекту. При этом
с неясной целью к подписи специалиста строительного
контроля заказчика дополнительно была добавлена подпись застройщика (заказчика). Часто на объекте такой
акт применяется вообще без журнала входного контроля
ГОСТ 24297-2013 [10], так как подходы к ответственности за контроль с подписанием акта заказчиком и подписанием журнала одним лишь подрядчиком совершенно
разные.
Таким образом, процедура выборочного контроля материалов заказчиком превращается во всеобъемлющий
охват контролем поступающих материалов и изделий,
увеличивая при этом объем работы, что не согласуется с
функционалом строительного контроля технического заказчика в соответствии с положениями ПП РФ № 468 [14].
Минусом оформления входного контроля актами вместо или дополнительно к журналу входного контроля является то, что многие проверяющие требуют оформления
данных документов не по приходу материалов на весь
их объем, а отдельно под конкретный шифр проектной
или рабочей документации для удобства проверки. Иногда, как например, для технологических трубопроводов,
проверяющие требуют оформления отдельных актов
под каждую линию трубопроводов, увеличивая объемы
оформления и копий сопроводительных документов в
десятки или даже сотни раз. Соответственно, всю эту документацию в нескольких экземплярах требуется подписать, а копии соответствующим образом заверить.
Кроме того, сопроводительные документы обычно не
лежат в одной папке (книге) с самого начала и до конца
строительства, а постоянно перемещаются с их комплектацией или формированием. Поэтому сослаться в актах
ОСР, как это требуется, на конкретную папку с документами входного контроля либо на папку с оригиналами
паспортов и сертификатов часто не представляется возможным. Отследить все эти перемещения оригиналов по
отдельным актам или нескольким рукописным журналам, а также понять самому или проконтролировать заказчику, сколько всего материала пришло и сколько осталось, занимает неоправданно много времени и ресурсов.

Подрядчика данная схема устраивает, так как он приносит документы на подпись заказчику, который в большинстве случаев смотрит только их и тем самым меньше
выходит на проверку материалов на склад.
Доверие заказчика к контролю подрядчика
Согласно пп. 8.1–8.4 ГОСТ 24297-2013 [10], подрядчик должен осуществлять входной контроль и не допускать в производство бракованную продукцию с оформлением всей необходимой документации. Таким образом, со
стороны заказчика должна быть некоторая доля доверия
к контролю подрядчика, в том числе осуществляемого
строительными лабораториями. Однако позиция недобросовестного подрядчика чаще состоит в том, чтобы с
помощью подписи представителя строительного контроля заказчика, в том числе на дополнительных актах входного контроля, легализовать поставленные материалы с
несоответствующим качеством. То есть под предлогом более строгого контроля подрядчик или отдельные специалисты чаще пытаются разделить ответственность с заказчиком и вместо того, чтобы проводить входной контроль
самим, пытаются протащить контрафакт в производство.
Часто это срабатывает. Также недобросовестными подрядчиками в большинстве не исполняются положения
ГОСТ 24297-2013 [10] по маркировке и изоляции бракованной продукции.
Именно поэтому недобросовестные подрядчики никогда не заинтересованы ни в своевременном ведении
строительного контроля, ни в достоверной его фиксации
в исполнительной документации.
В связи с вышеизложенным, при соблюдении всех
необходимых мероприятий на бумаге доверие заказчика
к производимому контролю подрядчиком, как в части
входного контроля, так и в части операционного контроля, если таковой вообще имеет место быть, полностью отсутствует.
Существует два варианта решения данной проблемы – проверять все самому, производя входной контроль
за подрядчика, в том числе незаинтересованной лабораторией, либо осуществлять выборочные проверки и каждый раз «бить по рукам» таким «художникам», предъявляя претензии к компетенциям лаборатории и отдельных
специалистов подрядчика. Второй вариант, ввиду ограничения ресурсов заказчика, представляется более практичным и соответствует действующему законодательству и
стандартам.
Контрафакт и фальсификат
Согласно п. 5.1 ГОСТ 24297-2013 [10], «верификацию
(прим. входной контроль) закупленной продукции проводят с целью проверки соответствия качества продукции
установленным требованиям и предупреждения запуска в
производство или эксплуатацию несоответствующей продукции». Можно также добавить – фальсифицированной
и контрафактной продукции.
Согласно ст. 1515 ГК РФ [19], «товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными».
С каждым годом на рынке России появляется все больше некачественных, поддельных строительных материалов [29]. По некоторым оценкам, доля контрафактной и
фальсифицированной продукции в некоторых сегментах
рынка достигает 50–60 %, что наносит серьезный урон
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как экономике РФ, так и безопасности построенных зданий и сооружений.
Однако входной контроль является лишь последней
стадией проверки, а между выпуском продукции и собственно входным контролем на площадке строительства
должно осуществляться множество мероприятий, в том
числе на государственном уровне.
Правительством РФ утверждена «Стратегия по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до
2025 года» [30], согласно которой обозначены цели, поставлены задачи и должен быть разработан соответствующий комплекс мер. Также стратегией впервые приведен
термин фальсифицированной продукции.
Каждый подрядчик в той или иной мере фальсифицировал документацию, скачивал из сети Интернет сертификаты и паспорта, корректировал даты и другие данные
в документах, проводил входной контроль на новую поставку с документацией с предыдущих поставок и т. п. Однако необходимо отметить, что проблема входного контроля является более глубокой, чем может показаться
на первый взгляд. Поставка контрафактной продукции
поставщиками и тотальная фальсификация поставок подрядчиком связана, в первую очередь, с системой ценообразования.
Дело в том, что когда проектировщики при формировании стоимости позиций, отсутствующих в сметных
сборниках, берут данные из прайсов недобросовестных
поставщиков, которые торгуют более дешевыми контрафактными материалами, они часто тем самым занижают
сметную стоимость, которая используется при формировании сметных расчетов. И далее подрядчик просто не
имеет возможности найти требуемый качественный ма-

териал или изделие за стоимость, указанную в сметных
расчетах. И уже во вторую очередь проблемой входного
контроля можно назвать несовершенство отечественной
системы строительного контроля.
Заключение
Низкая эффективность входного контроля является
следствием отсутствия, в первую очередь, его планирования. Данный факт не позволяет выставлять приоритеты
контроля, а также определять зону ответственности участников строительства за контроль.
Из практики проведения входного контроля можно
сделать вывод, что отечественная система качества предполагает многоуровневую проверку материалов с фиксацией товаросопроводительных документов в актах ОСР,
что часто фальсифицируется подрядчиком. Оформление
отдельных актов с подписью заказчика по результатам
входного контроля имеет множество недостатков. Более
того, такой подход выгоден недобросовестным подрядчикам, так как позволяет переложить ответственность за
поставленные некачественные материалы на заказчика.
Одним из путей решения указанных проблем может
стать изучение передового зарубежного опыта в части
контроля качества. Однако без внедрения системы отсечения прайсов контрафактной продукции, которые на
данный момент используются при разработке проектировщиками сметных расчетов, в принятой системе ценообразования и закупок, а также борьбы с контрафактной
продукцией на государственном уровне, проблему качества материалов в принципе невозможно решить. То есть
подход ценообразования и экономии средств, в том числе
бюджетных, не должен изначально базироваться на данных о некачественной или контрафактной продукции от
недобросовестных поставщиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Куренков, О. Г. Оценка степени отражения качества объекта
в исполнительной документации / О. Г. Куренков, П. П. Олейник // Строительное производство.– 2019.– № 1.– С. 78–81.–
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38522547 (дата обращения: 11.02.2022).
2. Топчий, Д. В. Актуальные направления совершенствования
строительного контроля при реализации объектов капитального строительства, реконструкции и перепрофилирования / Д. В. Топчий, А. Ю. Юргайтис, Д. Д. Зуева, Е. С. Бабушкин //
Перспективы науки. – 2018. – № 12 (111). – С. 20–29. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37283826 (дата обращения: 11.02.2022).
3. Жадановский, Б. В. Контроль качества получаемых строительных материалов, изделий и конструкций на строительную площадку / Б. В. Жадановский, М. В. Кудрявцев,
Е. С. Ерижокова // Системные технологии. – 2018. – № 29. –
С. 11–18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36654935
(дата обращения: 11.02.2022).
4. Логанина, В. И. Надежность контроля качества строительных
материалов и изделий / В. И. Логанина // Вестник ПГУАС:
Строительство, наука и образование. – 2019. –№ 2 (9). –
С. 22–31. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42205107
(дата обращения: 11.02.2022).
5. Логанина, В. И. Оценка достоверности контроля качества
строительных материалов / В. И. Логанина // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. – 2020. – № 12. – С. 17–21. – URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=44525114 (дата обращения:
11.02.2022).
6. Российская Федерация. Законы. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : Федер. закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ : принят Гос. Думой 23 декабря 2009 года : одобрен Советом Федерации 25 декабря
2009 года // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. – 2009. – № 29. – Ст. 3626. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/902192610 (дата обращения: 11.02.2022).
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации : Федер.
закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ : принят Гос. Думой 22 декабря 2004 года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года : [в ред. от 30.12.2021 № 476-ФЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации : гос.
система правой информации. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/901919338 (дата обращения: 11.02.2022).
8. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Изменением № 1) = The
state system of testing products. Product test and quality
inspection. General terms and definitions : межгосударственный стандарт : утв. и введ. в действие Постановлением Гос.
комитета СССР по стандартам от 8 декабря 1981 г. № 5297 :
дата введ. 1982-01-01 / Государство-разработчик Россия. –
Москва : Стандартинформ, 2011. – Изд. официальное. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200005367 (дата обращения:
11.02.2022).
9. ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения = Input inspection of products. General : межгосударственный стандарт : утв. и введ. в действие Постановлением Гос. комитета СССР по стандартам от 04.06.87 № 1809 :
дата введ. 1988-01-01 / Гос. комитет СССР по стандартам. –
Москва : Стандартинформ, 2009. – Изд. официальное. – URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200003831 (дата обращения: 11.02.2022).
10. ГОСТ 24297-2013. Верификация закупленной продукции.
Организация проведения и методы контроля = Verification
of purchased products. Organization and methods of control :
межгосударственный стандарт : внесен Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии :
принят Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации (протокол от 7 июня 2013 г.

23

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 1 (41)’2022
18. Об утверждении положения о поставках продукции производственно-технического назначения и Положения о поставках товаров народного потребления : утв. постановлением совета министров СССР от 10.02.1981 № 161 : введ. в
действие с 1 июля 1981 г. // Совет Министров СССР. – Москва, 1981. – URL: https://docs.cntd.ru/document/765707988
(дата обращения: 11.02.2022).
19. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 ; Ч. 2 ;
Ч. 3 ; Ч. 4 : Федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : принята Гос. Думой 21 октября 1994 г. ; Федер. закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ : принята Гос. Думой 22 декабря 1995 г. ;
Федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ : принята Гос.
Думой 1 ноября 2001 г. ; Федер. закон от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ : принята Гос. Думой 24 ноября 2006 г. // Собрание законодательства Рссийской Федерации. – 1994 ; 1996 ;
2001 ; 2006. – № 32 ; 5 ; 49 ; 52. – Ст. 3301 ; 410 ; 4552 ;
5496. – URL: https://base.garant.ru/10164072/ (дата обращения: 11.02.2022).
20. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства : строительные нормы и правила : утв. постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. № 140 : дата введ.
1986-01-01 : переизданы с измениением № 1 от 11 декабря
1986 г. № 48 и изменением № 2 от 6 февраля 1995 г. № 18-8 //
разраб. ЦНИИОМТП Госстроя СССР. – Москва, 1985 ; 1995. –
URL: https://docs.cntd.ru/document/5200023 (дата обращения: 11.02.2022).
21. Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии : утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982. – Москва,
2009. – URL: https://docs.cntd.ru/document/902189451 (дата
обращения: 11.02.2022).
22. О техническом регулировании : Федеральный закон от
27.12.2002 № 184 ФЗ : принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г. :
одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 декабря
2002 г. – 2002. – № 52 (часть I). – Ст. 5140. – URL: https://docs.
cntd.ru/document/901836556 (дата обращения: 11.02.2022).
23. О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству : инструкция : утв. постановлением Госарбитража при
Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 // Бюллетень
нормативных актов министерств и ведомств СССР. – 1975. –
№ 2. – URL: http://docs.cntd.ru/document/9005416 (дата обращения: 11.02.2022).
24. РД 39-00147105-015-98. Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов : согласовано с Госгортехнадзором России, письмо № 10-03/297 от 5 июня
1998 г. : утв. акционерной компанией «Транснефть»
29 июня 1998 г. // Министерство топлива и энергетики
Российской Федерации ; Институт проблем транспорта энергоресурсов. – Москва, 1998. – URL: https://files.
stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851047 (дата обращения:
11.02.2022).
25. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству : утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 : введ. в дейст. с 1 сент.
1965 г. // Госарбитраж, 1965. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/9006068 (дата обращения: 11.02.2022).
26. 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 : Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 марта 2007 г. № 13. – URL: http://docs.
cntd.ru/document/902023790 (дата обращения: 11.02.2022).
27. ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.
Часть II. Формы документации и правила ее оформления в
процессе сдачи-приемки // разраб. Всесоюзным научно-ис-

№ 43) : дата введ. 2014-01-01 / Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ОАО «ВНИИС»). –
Москва : Росстандарт, 2013. – Изд. официальное. – URL:
https://docs.cntd.ru/document/1200108068 (дата обращения: 11.02.2022).
11. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь = Quality management systems.
Fundamentals and vocabulary : межгосударственный стандарт : внесен Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии : принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 22 декабря 2011 г. № 48-П) : дата введ.
2013-01-01 / Всероссийский научно-исследовательский
институт сертификации (ОАО «ВНИИС»). – Москва : Росстандарт, 2013. – Изд. официальное. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200093424 (дата обращения: 11.02.2022).
12. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь = Quality management
systems. Fundamentals and vocabulary : национальный стандарт Российской Федерации : внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 076 «Системы менеджмента» :
утв. и введ. в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. № 1390-ст : дата введ. 2015-11-01 / Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ОАО «ВНИИС»). – Москва : Росстандарт, 2015. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата обращения:
11.02.2022).
13. СП
48.13330.2019.
Организация
строительства
СНиП 12-01-2004 = Organization of construction: свод
правил : внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» : утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
24 декабря 2019 г. № 861/пр и введ. в действие с 25 июня
2020 г. : дата введ. 2020-06-25 / АО «НИЦ «Строительство»»,
ФГБОУ ВПО «НИУ МГСУ», ООО «НИИ ПТЭС»,
ООО НПЦ «Развитие города». – Москва : Росстандарт,
2020. – URL: http://docs.cntd.ru/document/564542209 (дата
обращения: 11.02.2022).
14. О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства : утв. постановлением Правительства РФ от 21.10.2010 № 468 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. –
№ 26. – Ст. 3365. – URL: https://base.garant.ru/12176727/
(дата обращения: 11.02.2022).
15. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации строительства» : утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.10.2021
№ 747н : дата вступл. 01.03.2022. – Москва : Минтруд,
2021. – URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/402994840/ (дата обращения: 11.02.2022).
16. Типовое положение о входном контроле материалов, комплектующих изделий и оборудования на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии : согласован Ростехнадзором РФ письмом от 28.09.2005 № 11-16/3083 : утв. Советом
главных механиков нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности // разраб. ОАО «ВНИУТИнефтехимоборудование» ; ООО «Научно-технический центр при
Совете главных механиков». – Москва, 2006. – URL: https://
files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834448.htm (дата обращения: 11.02.2022).
17. ВСН 212-85. Указания по приемке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и изделий на базах трестов комплектации и УПТК
строительных организаций Главмосстроя : ведомственные
строительные нормы : внес. УМТС Главмосстроя : утв. протоколом НТС ГМС от 12.11.1985 : срок введ. в действие 10 мая
1985 г. // разраб. Отраслевой научно-исследовательской
лабораторией Московского института народного хозяйства
им. Г. В. Плеханова Мин-ва высшего и среднего спец. Образования РСФСР. – Москва : Главмосстрой, 1985. – URL:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848337.htm
(дата обращения: 11.02.2022).

24

следовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ) ; Главным управлением государственного газового надзора в СССР (Главгосгазнадзор
СССР) ; трестом «Оргэнергонефть» (Миннефтепром СССР). –
Москва, Миннефтегазстрой, 1989. – URL: https://files.stroyinf.
ru/Data2/1/4294849/4294849661.htm (дата обращения:
11.02.2022).
28. СП 392.1325800.2018. Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа : Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению и
оформлению : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 августа 2018 г. № 502/пр :
введен в действие с 7 февраля 2019 г. – Москва : Росстандарт, 2018. – Издание официальное. – URL: https://files.

stroyinf.ru/Data2/1/4293732/4293732353.pdf (дата обращения: 01.11.2021).
29. Бабурин, В. В. Оборот контрафактных строительных материалов: детерминанты и меры противодействия / В. В. Бабурин,
В. А. Бойко, С. Л. Панов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 1 (35). – С. 128–133. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27386982 (дата обращения: 11.02.2022).
30. Об утверждении Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской
Федерации на период до 2025 года : утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г.
№ 256-р. – URL: http://static.government.ru/media/files/Ge
G1AwQgTXjhSV7tbVIJ1fJK89gyvTYT.pdf (дата обращения:
11.02.2022).

REFERENCES
1. Kurenkov, O. G. Otsenka stepeni otrazheniya kachestva
ob’’ekta v ispolnitel’noj dokumentatsii [Assessment of the
degree of reflection of the quality of the object in the
executive documentation] / O. G. Kurenkov, P. P. Oleinik //
Stroitel’noe proizvodstvo [Construction production]. –
2019. – № 1. – P. 78–81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=38522547 (data obrashheniya [date of application]:
11.02.2022).
2. Topchy, D. V. Аktual’nye napravleniya sovershenstvovaniya
stroitel’nogo kontrolya pri realizatsii ob’’ektov kapital’nogo
stroitel’stva, rekonstruktsii i pereprofilirovaniya [Actual
directions of improvement of construction control in the
implementation of capital construction, reconstruction and
reprofiling facilities] / D. V. Topchy, A. Yu. Yurgaitis, D. D. Zueva,
E. S. Babushkin // Perspektivy nauki [Prospects of science]. –
2018. – № 12 (111). – P. 20–29. – URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=37283826 (data obrashheniya [accessed]:
02/11/2022).
3. Zhadanovsky, B. V. Kontrol’ kachestva poluchaemykh
stroitel’nykh materialov, izdelij i konstruktsij na stroitel’nuyu
ploshhadku [Quality control of the received building
materials, products and structures on the construction site] /
B. V. Zhadanovsky, M. V. Kudryavtsev, E. S. Erizhokova // Sistemnye tekhnologii [System technologies]. – 2018. – № 29. –
P. 11–18. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36654935
(data obrashheniya [date of reference]: 11.02.2022).
4. Loganina, V. I. Nadezhnost’ kontrolya kachestva stroitel’nykh
materialov i izdelij [Reliability of quality control of building
materials and products] / V. I. Loganina // Vestnik PGUАS:
Stroitel’stvo, nauka i obrazovanie [Bulletin of PGUAS:
Construction, Science and Education]. – 2019. – № 2 (9). –
P. 22–31. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42205107
(data obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
5. Loganina, V. I. Otsenka dostovernosti kontrolya kachestva
stroitel’nykh materialov [Assessment of reliability of quality
control of building materials / V. I. Loganina] // Vestnik
Belgorodskogo
gosudarstvennogo
tekhnologicheskogo
universiteta im. V. G. Shukhova [Bulletin of the Belgorod
State Technological University named after V. G. Shukhov]. –
2020. – № 12. – P. 17–21. – URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=44525114 (data obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
6. Rossijskaya Federatsiya. Zakony. Tekhnicheskij reglament
o bezopasnosti zdanij i sooruzhenij [Russian Federation.
Laws. Technical regulations on the safety of buildings and
structures] : Feder. zakon ot 30.12.2009 № 384-FZ [Feder.
Law No. 384-FZ of December 30, 2009] : prinyat Gos. Dumoj
23 dekabrya 2009 goda [adopted by the State Duma on
December 23, 2009] : odobren Sovetom Federatsii 25 dekabrya
2009 goda [approved by the Federation Council on December
25, 2009] // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federatsii
[Collection of Legislation of the Russian Federation]. –
2009. – № 29. – St. [Article] 3626. – URL: http://docs.cntd.
ru/document/902192610 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
7. Gradostroitel’nyj kodeks Rossijskoj Federatsii [Urban Planning
Code of the Russian Federation] : Feder. zakon ot 29.12.2004
№ 190-FZ [Feder. Law No. 190-FZ of 29.12.2004] : prinyat Gos.
Dumoj 22 dekabrya 2004 goda [adopted by the State Duma on

December 22, 2004] : odobren Sovetom Federatsii 24 dekabrya
2004 goda [approved by the Federation Council on December
24, 2004] : v red. ot 30.12.2021 № 476-FZ [as amended. dated
30.12.2021 No. 476 FZ] // Ofitsial’nyj internet-portal pravovoj
informatsii : gos. sistema pravoj informatsii [Official Internet
portal of legal information : state the right information
system]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901919338
(data obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
8. GOST 16504-81. Sistema gosudarstvennykh ispytanij
produktsii. Ispytaniya i kontrol’ kachestva produktsii. Osnovnye
terminy i opredeleniya (s Izmeneniem № 1) [GOST 16504-81.
The system of state testing of products. Testing and quality
control of products. Basic terms and definitions (with Change
No. 1)] : mezhgosudarstvennyj standart [interstate standard] :
utv. i vved. v dejstvie Postanovleniem Gos. komiteta SSSR po
standartam ot 8 dekabrya 1981 g. № 5297 [approved and
introduced. The Resolution of the State Committee of the
USSR on Standards of December 8, 1981 No. 5297] : data vved.
1982-01-01 [date of introduction 1982-01-01] / Gosudarstvorazrabotchik Rossiya [Developer State Russia]. – Moscow :
Standartinform, 2011. – Izd. ofitsial’noe [Official edition]. –
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200005367
(data
obrashheniya [date of application]: 02.11.2022).
9. GOST 24297-87. Vkhodnoj kontrol’ produktsii. Osnovnye
polozheniya [GOST 24297-87. Input control of products.
Main provisions] : mezhgosudarstvennyj standart [interstate
standard] : utv. i vved. v dejstvie Postanovleniem Gos. komiteta
SSSR po standartam ot 04.06.87 № 1809 [approved and
introduced in effect by the Resolution of the State Committee
of the USSR on Standards dated 04.06.87 No. 1809] : data
vved. 1988-01-01 [date of introduction 1988-01-01] /
Gos. komitet SSSR po standartam [State Committee of the
USSR on Standards]. – Moscow : Standartinform, 2009. –
Izd. ofitsial’noe [Official edition]. – URL: https://docs.cntd.
ru/document/1200003831 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
10. GOST 24297-2013. Verifikatsiya zakuplennoj produktsii.
Organizatsiya
provedeniya
i
metody
kontrolya
[GOST 24297-2013. Verification of purchased products.
Organization and methods of control] : mezhgosudarstvennyj
standart [interstate standard] : vnesen Federal’nym agentstvom
po tekhnicheskomu regulirovaniyu i metrologii [introduced by
the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology] :
prinyat Mezhgosudarstvennym sovetom po standartizatsii,
metrologii i sertifikatsii (protokol ot 7 iyunya 2013 g.
№ 43) [adopted by the Interstate Council for Standardization,
Metrology and Certification (Protocol No. 43 of June 7, 2013)] :
data vved. 2014 01 01 [date of introduction. 2014-01-01] /
Vserossijskij nauchno-issledovatel’skij institut sertifikatsii
(OАO «VNIIS») [All-Russian Scientific Research Institute of
Certification (JSC «VNIIS»)]. – Moscow : Rosstandart, 2013. –
Izd. ofitsial’noe [Official edition]. – URL: https://docs.cntd.
ru/document/1200108068 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
15. Ob utverzhdenii professional’nogo standarta «Spetsialist po
organizatsii stroitel’stva» [On the approval of the professional
standard «Construction Organization Specialist»] : utv.
prikazom Ministerstva truda i sotsial’noj zashhity RF ot
21.10.2021 № 747n [approved by the Order of the Ministry

25

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 1 (41)’2022
of Labor and Social Protection of the Russian Federation
No. 747n dated 21.10.2021] : data vstupl. 01.03.202 [entry
date 01.03.2022]. – Moscow : Mintrud [Ministry of Labor],
2021. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/402994840 / (data obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
16. Tipovoe polozhenie o vkhodnom kontrole materialov,
komplektuyushhikh izdelij i oborudovaniya na predpriyatiyakh neftepererabotki i neftekhimii [Standard
regulation on input control of materials, components and
equipment at oil refining and petrochemical enterprises] :
soglasovan Rostekhnadzorom RF pis’mom ot 28.09.2005
№ 11-16/3083 [approved by Rostechnadzor of the Russian
Federation by letter dated 09/28/2005 No. 11-16/3083] : utv.
Sovetom glavnykh mekhanikov neftepererabatyvayushhej i
neftekhimicheskoj promyshlennosti [approved. By the Council
of Chief Mechanics of the oil refining and petrochemical
industry] // razrab. OАO «VNIUTIneftekhimoborudovanie» ;
OOO «Nauchno-tekhnicheskij tsentr pri Sovete glavnykh
mekhanikov» [razrab. JSC «Vniutineftekhimoborudovanie» ;
[LLC «Scientific and Technical Center under the Council of Chief
Mechanics»]. – Moscow, 2006. – URL: https://files.stroyinf.
ru/Data2/1/4293834/4293834448.htm (data obrashheniya
[accessed]: 02.11.2022).
17. VSN 212-85. Ukazaniya po priemke, skladirovaniyu, khraneniyu
i transportirovaniyu osnovnykh stroitel’nykh materialov i
izdelij na bazakh trestov komplektatsii i UPTK stroitel’nykh
organizatsij Glavmosstroya [VSN 212-85. Instructions on
acceptance, warehousing, storage and transportation of
basic building materials and products at the bases of the
complete set trusts and UPTC of Glavmosstroy construction
organizations] : vedomstvennye stroitel’nye normy [departmental building codes] : vnes. UMTS Glavmosstroya
[contributed UMTS Glavmosstroy] : utv. protokolom NTS GMS
ot 12.11.1985 [approved by the protocol of the NTS HMS of
12.11.1985] : srok vved. v dejstvie 10 maya 1985 g. [the term of
introduction into effect on May 10, 1985] // razrab. Otraslevoj
nauchno-issledovatel’skoj laboratoriej Moskovskogo instituta
narodnogo khozyajstva im. G. V. Plekhanova Min-va vysshego i
srednego spets. Obrazovaniya RSFSR [razrab. Branch Research
Laboratory of the Plekhanov Moscow Institute of National
Economy of the Ministry of Higher and Secondary Spec.
Education of the RSFSR]. – Moscow : Glavmosstroy, 1985. –
URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848337.
htm (data obrashheniya [date of appeal]: 11.02.2022).
18. Ob utverzhdenii polozheniya o postavkakh produktsii
proizvodstvenno-tekhnicheskogo naznacheniya i Polozheniya
o postavkakh tovarov narodnogo potrebleniya [On approval
of the regulations on the supply of industrial and technical
products and Regulations on the supply of consumer goods] :
utv. postanovleniem soveta ministrov SSSR ot 10.02.1981
№ 161 [approved by the Resolution of the Council of Ministers
of the USSR of 10.02.1981 No. 161] : vved. v dejstvie s 1 iyulya
1981 g. [introduction effective from July 1, 1981] // Sovet
Ministrov SSSR [Council of Ministers of the USSR]. – Moscow,
1981. – URL: https://docs.cntd.ru/document/765707988 (data
obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
19. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federatsii. CH. 1 ; CH. 2 ; CH. 3 ;
CH. 4 [The Civil Code of the Russian Federation. Part 1 ; Part 2 ;
Part 3 ; Part 4] : Feder. zakon ot 30 noyabrya 1994 g. № 51-FZ :
prinyata Gos. Dumoj 21 oktyabrya 1994 g. [Feder. Law
No. 51-FZ of November 30, 1994: adopted by the State Duma
on October 21, 1994] ; Feder. zakon ot 26 yanvarya 1996 g.
№ 14-FZ : prinyata Gos. Dumoj 22 dekabrya 1995 g. [Feder.
Law No. 14-FZ of January 26, 1996: adopted by the State Duma
on December 22, 1995] ; Feder. zakon ot 26 noyabrya 2001 g.
№ 146-FZ : prinyata Gos. Dumoj 1 noyabrya 2001 g. [Feder. Law
No. 146-FZ of November 26, 2001: adopted by the State Duma
on November 1, 2001] ; Feder. zakon ot 18 dekabrya 2006 g.
№ 230-FZ : prinyata Gos. Dumoj 24 noyabrya 2006 g. [Feder.
Law No. 230-FZ of December 18, 2006 : adopted by the State
Duma on November 24, 2006] // Sobranie zakonodatel’stva
Rssijskoj Federatsii [Collection of Legislation of the Russian
Federation]. – 1994 ; 1996 ; 2001 ; 2006. – № 32 ; 5 ; 49 ;
52. – St. 3301 ; 410 ; 4552 ; 5496. – URL: https://base.garant.
ru/10164072 / (data obrashheniya [date of reference]:

11.02.2022).
20. SNiP 3.01.01-85*. Organizatsiya stroitel’nogo proizvodstva
[SNiP 3.01.01-85*. Organization of construction production] :
stroitel’nye normy i pravila [building norms and rules] :
utv. postanovleniem Gosstroya SSSR ot 2 sentyabrya
1985 g. № 140 [approved by Resolution of the USSR State
Construction Committee of September 2, 1985 No. 140] :
data vved. 1986-01-01 [date of introduction 1986-01-01] :
pereizdany s izmenieniem № 1 ot 11 dekabrya 1986 g. № 48
i izmeneniem № 2 ot 6 fevralya 1995 g. № 18-8 [republished
with Amendment No. 1 of December 11, 1986 No. 48 and
Amendment No. 2 of February 6, 1995 No. 18-8] // razrab.
TSNIIOMTP Gosstroya SSSR [razrab. TSNIIOMTP Gosstroy
of the USSR]. – Moscow, 1985; 1995. – URL: https://docs.
cntd.ru/document/5200023 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
21. Ob utverzhdenii edinogo perechnya produktsii, podlezhashhej
obyazatel’noj sertifikatsii, i edinogo perechnya produktsii,
podtverzhdenie sootvetstviya kotoroj osushhestvlyaetsya v
forme prinyatiya deklaratsii o sootvetstvii [On approval of the
unified list of products subject to mandatory certification and
the unified list of products whose conformity is confirmed in
the form of a declaration of conformity] : utv. postanovleniem
Pravitel’stva RF ot 01.12.2009 № 982 [approved by Decree
of the Government of the Russian Federation No. 982 dated
01.12.2009]. – Moscow, 2009. – URL: https://docs.cntd.
ru/document/902189451 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
22. O tekhnicheskom regulirovanii [On Technical Regulation] :
Federal’nyj zakon ot 27.12.2002 № 184-FZ [Federal
Law No. 184 FZ of December 27, 2002] : prinyat Gos.
Dumoj 15 dekabrya 2002 g. [adopted by the State Duma
on December 15, 2002] : odobren Sovetom Federatsii
18 dekabrya 2002 g. [approved by the Federation Council on
December 18, 2002] // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj
Federatsii ot 30 dekabrya 2002 g. [The Assembly of Legislation
of the Russian Federation of December 30, 2002]. – 2002. –
№ 52 (part I). – St. [Article] 5140. – URL: https://docs.cntd.
ru/document/901836556 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
23. O
poryadke
priemki
produktsii
proizvodstvennotekhnicheskogo naznacheniya i tovarov narodnogo
potrebleniya po kachestvu [On the procedure for acceptance
of industrial and technical products and consumer goods
by quality] : instruktsiya [instruction] : utv. postanovleniem
Gosarbitrazha pri Sovete Ministrov SSSR ot 25.04.1966
№ P-7 [approved by the Resolution of the State Arbitration
under the Council of Ministers of the USSR dated 04.25.1966
No. P-7] // Byulleten’ normativnykh aktov ministerstv i
vedomstv SSSR [Bulletin of normative acts of Ministries and
departments of the USSR]. – 1975. – № 2. – URL: http://docs.
cntd.ru/document/9005416 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
24. RD 39-00147105-015-98. Pravila kapital’nogo remonta
magistral’nykh nefteprovodov [RD 39-00147105-015-98.
Rules for capital repairs of trunk oil pipelines] : soglasovano
s Gosgortekhnadzorom Rossii, pis’mo № 10-03/297 ot
5 iyunya 1998 g. [agreed with Gosgortehnadzor of Russia,
letter No. 10-03/297 dated June 5, 1998] : utv. aktsionernoj
kompaniej «Transneft’» 29 iyunya 1998 g. [approved by
the joint-stock company «Transneft» on June 29, 1998] //
Ministerstvo topliva i ehnergetiki Rossijskoj Federatsii
[Ministry of Fuel and Energy of the Russian Federation] ;
Institut problem transporta ehnergoresursov [Institute of
Problems of Transport of Energy Resources]. – Moscow, 1998. –
URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851047
(data obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
25. Instruktsiya o poryadke priemki produktsii proizvodstvennotekhnicheskogo naznacheniya i tovarov narodnogo
potrebleniya po kolichestvu [Instructions on the procedure for
acceptance of industrial and technical products and consumer
goods by quantity] : utv. postanovleniem Gosarbitrazha
SSSR ot 15.06.1965 № P-6 [approved by the Decree of
the USSR State Arbitration of 15.06.1965 No. P-6] : vved. v
dejst. s 1 sent. 1965 g. [introd. in the act. since September 1,

26

Data2/1/4294849/4294849661.htm (data obrashheniya
[accessed]: 02.11.2022).
28. SP 392.1325800.2018. Truboprovody magistral’nye i
promyslovye dlya nefti i gaza [SP 392.1325800.2018. Main and
field pipelines for oil and gas] : Ispolnitel’naya dokumentatsiya
pri stroitel’stve. Formy i trebovaniya k vedeniyu i oformleniyu
[Executive documentation during construction. Forms and
requirements for maintenance and registration] : svod pravil
[set of rules] : utverzhden prikazom Ministerstva stroitel’stva
i zhilishhno-kommunal’nogo khozyajstva Rossijskoj Federatsii
ot 6 avgusta 2018 g. № 502/pr [approved by Order of the
Ministry of Construction and Housing and Communal Services
of the Russian Federation dated August 6, 2018 No. 502/pr] :
vveden v dejstvie s 7 fevralya 2019 g. [put into effect from
February 7, 2019]. – Moscow : Rosstandart, 2018. – Izdanie
ofitsial’noe [Official publication]. – URL: https://files.stroyinf.
ru/Data2/1/4293732/4293732353.pdf (data obrashheniya
[accessed]: 01.11.2021).
29. Baburin, V. V. Oborot kontrafaktnykh stroitel’nykh materialov:
determinanty i mery protivodejstviya [Turnover of counterfeit
building materials: determinants and counteraction
measures] / V. V. Baburin, V. A. Boyko, S. L. Panov // Yuridicheskaya
nauka i pravookhranitel’naya praktika [Legal science and law
enforcement practice]. – 2016. – № 1 (35). – P. 128–133. –
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27386982 (data
obrashheniya [accessed]: 02.11.2022).
30. Ob utverzhdenii Strategii po protivodejstviyu nezakonnomu
oborotu promyshlennoj produktsii v Rossijskoj Federatsii
na period do 2025 goda [On the approval of the Strategy
for Combating Illegal Trafficking of Industrial Products
in the Russian Federation for the period up to 2025] : utv.
rasporyazheniem Pravitel’stva Rossijskoj Federatsii ot
6 fevralya 2021 g. № 256-r [approved by the Decree of the
Government of the Russian Federation dated February 6, 2021
No. 256-R]. – URL: http://static.government.ru/media/files/Ge
G1AwQgTXjhSV7tbVIJ1fJK89gyvTYT.pdf (data obrashheniya
[accessed]: 02.11.2022).

1965] // Gosarbitrazh, 1965. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/9006068 (accessed: 02/11/2022).
26. Ob utverzhdenii i vvedenii v dejstvie Trebovanij k sostavu
i poryadku vedeniya ispolnitel’noj dokumentatsii pri
stroitel’stve, rekonstruktsii, kapital’nom remonte ob’’ektov
kapital’nogo stroitel’stva i trebovanij, pred’’yavlyaemykh k
aktam osvidetel’stvovaniya rabot, konstruktsij, uchastkov setej
inzhenerno-tekhnicheskogo obespecheniya [On approval
and implementation of Requirements for the Composition
and Procedure for Maintaining Executive documentation
during construction, reconstruction, capital Repairs of capital
construction facilities and requirements for Certificates of
Inspection of Works, Structures, Sections of Engineering
Support networks] : Prikaz Rostekhnadzora ot 26 dekabrya
2006 goda № 1128 [Rostechnadzor Order No. 1128 dated
December 26, 2006] // Byulleten’ normativnykh aktov
federal’nykh organov ispolnitel’noj vlasti ot 26 marta
2007 g. № 13 [Bulletin of normative acts of federal executive
authorities dated March 26, 2007 No. 13]. – URL: http://docs.
cntd.ru/document/902023790 (data obrashheniya [accessed]:
02.11.2022).
27. VSN 012-88. Stroitel’stvo magistral’nykh i promyslovykh
truboprovodov. Kontrol’ kachestva i priemka rabot. CHast’ II.
Formy dokumentatsii i pravila ee oformleniya v protsesse
sdachi-priemki [VSN 012-88. Construction of trunk and
field pipelines. Quality control and acceptance of works.
Part II. Forms of documentation and rules of its registration
in the process of delivery and acceptance] // razrab.
Vsesoyuznym nauchno-issledovatel’skim institutom po
stroitel’stvu magistral’nykh truboprovodov (VNIIST) ; Glavnym
upravleniem gosudarstvennogo gazovogo nadzora v SSSR
(Glavgosgaznadzor SSSR) ; trestom «Orgehnergoneft’»
(Minnefteprom SSSR) [development. All-Union Research
Institute for the Construction of Trunk Pipelines (VNIIST) ;
the Main Directorate of State Gas Supervision in the
USSR (Glavgosgaznadzor of the USSR) ; the Orgenergoneft
Trust (Ministry of Oil Industry of the USSR)]. – Moscow,
Minneftegazstroy, 1989. – URL: https://files.stroyinf.ru/

УДК 539.4

DOI: 10.54950/26585340_2022_1_27

Совершенствование порядка проведения входного контроля
поступающих материалов в строительстве
и оформления его результатов (часть 2)
Improvement of the Procedure for Conducting Input Control of Incoming Materials in Construction and Registration
of its Results (part 2)

Мотылев Роман Владимирович

Доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Организация строительства»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ),
Россия, 190005, Санкт-Петербург, улица Красноармейская, 4, motylev@yandex.ru

Motylev Roman Vladimirovich

Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Head of the Department «Organization of Construction»
of the Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU),
Russia, 190005, Saint Petersburg, ulitsa Krasnoarmeyskaya, 4, motylev@yandex.ru

Карпушкин Александр Сергеевич

Главный специалист производственно-технического отдела, Крымский филиал Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой», Россия, 295034, Республика Крым, Симферополь, улица Московская, 12/улица Репина, 101,
karpooshkin@yandex.ru

Karpushkin Alexander Sergeevich

Chief Specialist of the Production and Technical Department, Crimean branch of the Federal Autonomous Institution
«RosKapStroy», Russia, 295034, Republic of Crimea, Simferopol, Moskovskaya ulitsa, 12/Repin ulitsa, 101,
karpooshkin@yandex.ru
Аннотация. Большинство отечественных и зарубежных исследований в части входного контроля материалов ограничиваются изучением возможностей программных комплексов с
целью цифровизации существующих процедур. Поэтому пред-

ставленная работа базируется на существующей общепринятой
зарубежной практике, описанной во всевозможных справочниках и руководствах по данной теме за прошедшие 30 лет. В статье изучен зарубежный опыт по порядку проведения входного
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контроля поступающих материалов и его процедур. Даны рекомендации по изменению отечественного законодательства и
стандартов касательно принципов проведения входного кон-

троля, а также форм исполнительной документации.
Ключевые слова: входной контроль, исполнительная документация, верификация, журнал, акт, отчет.

Abstract. Most domestic and foreign studies in terms of incoming control of materials are limited to studying the capabilities of software systems in order to digitalize existing procedures.
Therefore, the presented work is based on the existing generally
accepted foreign practice described in various reference books
and manuals on this topic over the past 30 years. The article examines foreign experience in the order of the incoming control

of incoming materials and its procedures. Recommendations are
given on changing domestic legislation and standards regarding
the principles of entrance control, as well as forms of as-built
documentation.
Keywords: incoming control, as-built documentation,
verification, journal, act, report.

Результаты исследования
Зарубежный подход к качеству материалов в частности и в общем к контролю качества регламентирован
в первую очередь принятыми системами контроля качества (Quality control) и обеспечения качества (Quality
assurance). И во вторую очередь может регулироваться
также надстройкой в виде системы менеджмента качества
(Quality Management System), к примеру стандарт ИСО серии 9000/9001. Конкретные процедуры в любом случае
разрабатывает подрядчик и согласовывает с заказчиком.
Система документирования контроля качества за рубежом изучена в работе [1].
Входной контроль (Incoming inspection) или проверка материалов (Inspection material) с их одобрением
(Conformity, Acceptance, Approved) и подписанием соответствующих документов находится в зоне ответственности подрядчика точно так же, как это принято отечественной системой строительного контроля.
Часто стандартами заказчиков или договорными отношениями устанавливаются требования об обязательном контроле материалов представителем заказчика.
При этом все инспекции могут делиться на:
• контролируемые инспекции (Controlled inspection),
проводимые подрядчиком под непосредственным
наблюдением представителя заказчика;
• полуконтролируемые инспекции (Semicontrolled
inspection), проводимые подрядчиком без присутствия представителя заказчика;
• выездные инспекции (Off-site inspection), проводимые за пределами объекта или их фактического использования.
Обязательной проверке с участием представителя
заказчика подлежат наиболее значимые материалы и
оборудование, а также поставка заказчика [2, с. 39–41].
Таким образом обеспечивается гибкость в проводимом
контроле с экономией ресурсов заказчика.
Планирование контроля материалов, так же как и
контроля испытаний и работ, производится обычно в
плане проверок и испытаний – ППИ (Inspection and Test
Plan – ITP), являющимся частью рабочих инструкций
системы ИСО. В этой форме – помимо того, что должно контролироваться и как – также четко определяются
зоны ответственности между участниками строительства
за контроль, определена форма документа, который должен быть оформлен или куда должна быть сделана запись (Record). Также системой качества уже встроена система градации контроля в соответствии с приоритетами
с помощью заданных точек освидетельствования (Witness
point) и точек удержания (Hold point). ППИ является документом, где четко прописано, кто за что отвечает, что
исключает большинство субъективных мнений, а также
вольных интерпретаций законодательства и стандартов.
Система планирования контроля качества за рубежом изучена в статье [3].

Выездные инспекции (Off-site inspection) проводятся
заказчиком или подрядчиком на складе, а также на заводе-изготовителе непосредственно перед отправкой материалов на площадку. Такой контроль обычно называется
предотгрузочным (Preshipment) и делается, как правило,
для дорогостоящего оборудования. Таким образом, при
удаленности площадки строительства основной контроль
переносится на завод-изготовитель – с тем, чтобы максимально сократить риски рекламаций, а также снизить необходимость привлечения отдельных квалифицированных специалистов для проведения входного контроля на
месте строительства.
Материалы, подверженные контролю подрядчиком,
обязательно маркируются биркой с необходимой информацией.
Также особенностями сертификации поставщиков в
определенных системах за рубежом в принципе не предусмотрено никаких проверок при получении, кроме тех,
что осуществляет сам поставщик [4, с. 130]. Данный подход основан, в первую очередь, на высоком доверии потребителей материалов к репутации поставщика. Таким
образом, программа обеспечения качества поставщика
является одной из наиболее важных функций [5].
Кроме того, за рубежом в части оборудования начинают отказываться от документации в бумажном виде и
переходят на электронный формат. Таким образом, оборудование можно поставить на гарантию путем регистрации серийного номера и даты его монтажа на сайте производителя.
Согласование изменений. Часто на площадку доставляют материалы, не соответствующие проекту. Необходимо отметить, что, в отличие от отечественной системы
проектирования, за рубежом рабочую документацию разрабатывает подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы. Данная схема позволяет согласовывать
заказчиком (проектировщиком) торговые наименования
материалов под заданные технические характеристики
заранее, что также обеспечивает принципы конкуренции
между производителями. Кроме того, на данном этапе
могут сразу же проверяться и поставщик, и сертификация
материалов. В то же время отечественная система с разработкой рабочей документации проектировщиком часто
лишает ритмичности строительство в связи с постоянной
необходимостью согласования замен заданных торговых
наименований. Система проектирования за рубежом изучена в работе [6].
Оформление результатов. С целью контроля и отчетности подрядчик ведет записи контроля материалов
(Material Inspection Records) в виде таблиц – регистров
(LOG). Записи часто называются отчетом по проверке
материалов (Material Inspection Report – MIR), где указываются также результаты своего контроля (Inspection
and Test Status). Отчет может быть в урезанном виде для
контроля заказчиком либо объединен с данными о при28

Рис. 1. Пример фрагмента формы отчета по материалам
Fig. 1. Example of a fragment of a report form on materials

ходе материалов в виде отчета о получении материалов
(Material Receving Report – MRR), включая материалы, не
прошедшие проверку. На рисунке 1 представлен пример
формы отчета (Material Inspection Record).
В целом, форма жестко не регламентирована, и ее могут разработать и согласовать с учетом особенностей конкретного объекта и пожеланий сторон.
К отчету прилагается сопроводительная документация
поставщиков (сертификатов, паспортов, инструкций по
монтажу и эксплуатации). Заказчик проверяет предоставленный на периодической основе отчет и осуществляет
выборочные проверки материалов на площадке.
Кроме того, за рубежом не принято прилагать всю товаросопроводительную документацию к форме контроля
качества, как это делается у нас при оформлении документов о подтверждении качества работ – аналогов актов
ОСР. Ссылка на сертификат, лабораторный отчет (Test
Report) или серийный номер указывается обычно в соответствующих отчетах (Report) или регистрах (LOG), выполняющих функции отечественных специальных журналов. Для всех остальных материалов достаточно сводного
отчета по материалам.
При обнаружении на выборочной проверке несоответствующих материалов специалистом заказчика оформляется отчет о несоответствии (Non-Conformance Report –
NCR). Дополнительно для браковки материалов также
используются метод наклейки специалистом заказчика
специальной ленты, обычно красной, крепление бирки
или маркировка несмываемой краской [7, с. 299]. Можно
также отметить, что зарубежный подход к контролю материалов заключается в выдаче замечаний заказчика, а
не подписанию им документов о их полном соответствии.
Также сводная таблица более удобна и на стадии строительства для учета, когда заказчик видит не только тот
материал, который пошел на конкретную работу, но сразу
сколько его пришло и с какой партией, проверяя его на
складе. Таким образом можно пресечь ситуации, когда
один и тот же паспорт на арматуру с прошлой стройки
или скачанный в сети Интернет прикладывают везде с
отдельными актами, и уследить за всем этим если и возможно – то в случае ведения сводных таблиц, где видны
общие цифры и есть возможность пользоваться сортировкой и другими функциями.
Фактически этот же отчет трансформируется в другой – сводку поставленных материалов (CSI Form 2.5A,

Stored Material Summary) [8]. Данный отчет предоставляется с запросом на оплату подрядчику стоимости поставленных материалов, если данное условие предусмотрено
контрактом.
Далее отчет преобразуется подрядчиком в список использованных материалов на объекте для сдачи в эксплуатацию. Такая сводная таблица по материалам, в особенности в формате разработки, является более удобной в
практическом применении в сравнении с отдельными актами и рукописным журналом. Проверяющим и другим
специалистам не нужно рыться в папках между актами
ОСР и сотней других документов и искать необходимую
информацию о конкретном материале.
Заключение
Для повышения эффективности входного контроля
можно позаимствовать, в первую очередь, зарубежную
систему планирования контроля качества, позволяющую
выставить приоритеты контроля, а также определить зону
ответственности участников строительства за контроль.
В то же время предоставление подрядчиком сводного
отчета по результатам контроля материалов в формате таблиц Excel и выборочный внеплановый контроль материалов заказчиком эффективнее как в процессе строительства, так и для сдачи в эксплуатацию. Кроме того, данный
подход экономит ресурс заказчика. Заказчик при выявлении материалов, прошедших входной контроль подрядчиком, может предъявить претензии к конкретному специалисту подрядчика с выражением недоверия, вплоть до
ходатайства об исключении его из национального реестра
специалистов НОСТРОЙ. Такой подход, несомненно, станет более мотивирующим для ответственных за входной
контроль лиц все-таки проводить контроль самим – вместо практики подписания документов заказчиком с заведомо ложными данными.
Документирование результатов входного контроля
отдельными формами с обязательной подписью специалиста строительного контроля заказчика предлагается
закрепить только на материалы и оборудование поставки
заказчика. Уровень контроля, основанный на доверии к
поставщику, может быть достигнут лишь при достижении
строительным рынком высокого среднего уровня. В противном случае подобные методы могут быть использованы недобросовестными поставщиками и подрядчиками
как лазейки для поставок контрафактной продукции и
фальсификата.
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Аннотация. На сегодняшний день в нашей стране существует дефицит жилой площади, если исходить из нормы предоставления жилых квадратных метров на одного человека. С существующими темпами современного строительства эту проблему
быстро решить нет возможности. Одним из методов интенсивного наращивания жилого фонда является широкое внедрение
в практику строительства жилья из крупноразмерных модулей.
Рассмотрен опыт крупных российских девелоперов, таких как
ДК «Брусника», ГК «МонАрх» и ГК «ПИК». Данные компании
видят эту технологию строительства жилых домов перспективной. Эффективность и экономичность монтажа жилых зданий
из блок-квартир доказана ГК «МонАрх», которая уже построила
завод по сборке блок-квартир и начала строительство среднеэтажных жилых домов. Именно поэтому другие девелоперские

компании также планируют внедрять данную технологию. В
данной статье рассмотрена возможность сборки блок-квартир
на временном заводе, который расположен непосредственно
на строительной площадке. ДК «Брусника» имеет опыт в реализации временного завода непосредственно на строительной
площадке, что доказывает эффективность данного метода. В
данной же работе выполнена увязка процесса изготовления
крупноразмерных монтажных модулей, исключающая простои, обоснована конвейерная технология изготовления блокквартир.
Ключевые слова: жилищное строительство, монтаж крупноразмерных модулей, блок-квартиры, конвейерная сборка,
организация поточного производства, увеличение темпов строительства.

Abstract. Today in our country there is a shortage of living
space, based on the norm of providing residential square meters
per person. With the current pace of modern construction, this
problem cannot be quickly solved. One of the methods for intensive building up of the housing stock is the widespread introduction into the practice of housing construction from large-sized
modules. The experience of large Russian developers, such as
DK «Brusnika», GK «Monarch» and GK «PIK» is considered. These
companies see this technology for the construction of residential
buildings as promising. The efficiency and cost-effectiveness of
the installation of residential buildings from block apartments
has been proven by «MonArch» Group of Companies, which has
already built a plant for assembling block apartments and has
begun construction of mid-rise residential buildings. That is why

other development companies also plan to implement this technology. This article discusses the possibility of assembling block
apartments at a temporary plant, which is located directly on the
construction site. DK «Brusnika» has experience in the implementation of a temporary plant directly on the construction site, which
proves the effectiveness of this method. In the same work, the
linkage of the manufacturing process of large-sized mounting
modules was carried out, excluding downtime, and the conveyor
technology for manufacturing block apartments was substantiated.
Keywords: housing construction, installation of large-sized
modules, block apartments, conveyor assembly, organization of
in-line production, increase in construction rates.

Введение
После катастрофического падения объемов жилищного строительства в 90-е годы наблюдается их неуклонный рост. На сегодняшний день ежегодный ввод жилья
в Новосибирской области, по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики,
превышает 1 700 тыс. м2. Однако при норме предоставления жилой площади на одного человека в 33,0 м2 [1] для
2 786 тыс. жителей области требуется около 90 000 тыс. м2
жилья. По данным Росстата [2], жилой фонд области располагает только 56 000 м2 жилых площадей. Несложно подсчитать, что при сегодняшних достаточно высоких темпах строительства дефицит жилых площадей в
34 000 тыс. м2 будет ликвидирован только через 20 лет.
В то же время национальным проектом «Жилье и городская среда» поставлена задача выйти на заявленные показатели к 2030-му году (через 8 лет) [3; 4].
Преимущества совмещения на стройплощадке
изготовления и монтажа модулей заводской готовности
Опираясь на вышеизложенные данные, становится понятно, что нарастить темпы строительства жилья

существующими методами и выполнить поставленную
Правительством РФ задачу по обеспечению норм жилья
к 2030 году практически невозможно. Это дает основание
говорить о необходимости новых подходов к массовой
застройке. Поиск иных технических и технологических
решений, способствующих ускорению строительства качественного и комфортного жилья, развивается по нескольким направлениям.
Одним из перспективных направлений считается застройка жилых районов крупных городов зданиями из
большеразмерных высокотехнологичных модулей, изготовленных на сборно-разборном заводе, временно расположенном непосредственно на строительной площадке.
Следует выделить достоинства данного подхода:
– логистические риски, связанные с доставкой на
стройплощадку изделий, подлежащих монтажу,
сведены к минимуму;
– исключение потребности транспортировки изделий по дорогам общего пользования, что делает
возможным изготовление крупноразмерных блоков в заводских условиях с беспрепятственной и непрерывной доставкой на площадку монтажа;
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