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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 30 сентября 2017 года) 
Статья 53. Строительный контроль

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями, редакция от 12.11.2016)

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями и дополнениями)

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) (с изменениями на 28 марта 2017 года)
Статья 748. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда

Приказ Ростехнадзора от 07.05.13 № Пр-195 «Об организации осуществления контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "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 в актам освидетельствования скрытых 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006. (форма акта освидетельствования скрытых работ)" 

Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по
осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного
надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утверждённый приказом Ростехнадзора от
31.01.13 № 38, зарегистрированным в Минюсте России 31.07.13 рег. № 29225

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1202 (ред. от 16.04.2016) "Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций"

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1 от 27.02.2017)
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Основные понятия и положения строительного контроля

Строительный контроль - комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью 

обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых 

работ и строительных материалов.

Строительный контроль является многоуровневой интегрированной системой  и включает в себя ряд 

мероприятий и процедур, обязательных для выполнения на всех этапах (стадиях) строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства.

Строительный контроль состоит из строительного контроля застройщика (заказчика), лабораторного 

контроля, геодезического контроля, производственного контроля, авторского надзора, контроля по вопросам 

инженерных изысканий. 

Строительный контроль может по решению застройщика (заказчика) осуществляться посредством 

мониторинга технического состояния зданий и сооружений, отдельных конструкций и конструкционных систем, 

мониторинга окружающей застройки и экологической обстановки. 
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1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации

Градостроительный кодекс РФ

Ст. 53 Строительный контроль

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора 
строительный контроль проводится также застройщиком или 
техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании 
договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или 
технический заказчик по своей инициативе может привлекать 
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для 
проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации

3. Лицо, осуществляющее строительство, 
обязано извещать органы государственного 
строительного надзора о каждом случае возникновения 
аварийных ситуаций на объекте капитального 
строительства
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Градостроительный кодекс РФ

Ст. 53 Строительный контроль

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 
недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей 
требованиям технических регламентов и проектной документации. 

До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за 
выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с 
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не 
может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 
документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких 
конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью 
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты 
освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
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Градостроительный кодекс РФ

Ст. 53 Строительный контроль

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4 настоящей статьи 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик 
может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных 
недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

7. Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых застройщиком или техническим 
заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных 
недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных 
недостатках, и лицом, осуществляющим строительство
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Положение «О проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 

Утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г № 468

п.5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих 

контрольных мероприятий:

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения

д) приемка законченных видов (этапов) работ

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства 

объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль)

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, технических регламентов

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства 

объекта капитального строительства
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Положение «О проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 

Утверждено постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г № 468

п.6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих 

контрольных мероприятий:

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и 

подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности 

документирования его результатов

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и (или) заключенным договором

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения 

применяемой продукции и достоверности документирования его результатов

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и 

состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и 

достоверности документирования его результатов
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

В настоящее время контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства проводится согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция 

одноименного  СНиП 12-01-2004) (с Изменением N 1)

Согласно положениям статьей 706 и 749 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996г. 

застройщик (заказчик), а также лицо, осуществляющее строительство, вправе привлечь к исполнению своих 

обязательств в области строительного контроля аккредитованные строительные лаборатории, специализированные 

организации, выполняющие геодезические работы, осуществляющие мониторинг технического состояния строительных 

конструкций строящегося здания, зданий, попадающих в зону строительства, а также прилегающей к строительной 

площадке территории

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного 

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства» устанавливает порядок проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства независимо от 

источников их финансирования, а также порядок определения размера затрат на проведение строительного контроля и 

численности работников, осуществляющих строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или 

частично с привлечением средств федерального бюджета
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Градостроительный кодекс РФ 
(ГрК РФ)

от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ

Федеральный закон от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о 

безопасности зданий и 
сооружений»

СП 48.13330.2011 
«Организация 
строительства. 

Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004» 

Утвержден Приказом 
Минрегиона России 

от 27 декабря 2010 г. №781

Положение о проведении 
строительного контроля при 

осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального 

ремонта объектов 
капитального строительства. 

Утв. постановлением 
Правительства РФ от 21 июня 

2010 г. № 468

Федеральный закон от 26 июня 
2008 г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства 

измерений»

Положение по проведению 
строительного контроля при 

строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 
СДОС-03-2009. 

Утв. Федеральной службой по 
экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору

Свод правил по 

проектированию и 

строительству.

СП 11-110-99. 

Авторский надзор 

за строительством 

зданий и 

сооружений

Гражданский кодекс РФ 

(ГК РФ) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ - Часть 2

§ 3. Строительный подряд

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА
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входной контроль рабочей и 
организационно-
технологической 

документации 

входной контроль качества 
поступающих на стройку 

материалов, изделий и 
конструкций, деталей и 

полуфабрикатов 

операционный контроль 
качества строительных работ

приемочный контроль (оценка 
соответствия) законченных 

видов, этапов работ, 
конструкций или их элементов 

инспекционный контроль 
технологии производства и 

качества работ или 
конструктивных элементов

Состав работ по строительному контролю
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: 

Контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также 

технической документации и строительной площадки, предоставленной заказчиком 

(застройщиком)

Контроль осуществляется как регистрационным методом (по сертификатам, накладным, 

паспортам и т.п.), так и при необходимости - измерительным методом

Состав работ по строительному контролю
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ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ: 

Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при 

осуществлении строительства объекта капитального строительства

Состав работ по строительному контролю
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ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ: 

Контроль, по результатам которого принимается решение о пригодности результатов 

работ к использованию

Состав работ по строительному контролю
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ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ:

Контроль, осуществляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки 

эффективности ранее выполненного контроля

Состав работ по строительному контролю
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Гражданский кодекс РФ

• Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

• Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика

• Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком

• Статья 724. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы

Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля
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Градостроительный кодекс РФ

• Статья 60. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

• Статья 61. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц

Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля
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Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля

за качество и соответствие требованиям нормативных документов и проектным решениям объектов (в т.ч. 

строительство, капитальный ремонт и реконструкцию), в рамках прав и обязанностей, предоставленных ему 

договорными отношениями и действующим законодательством

за согласование с Проектантом и территориальным органом Госстройнадзора изменений проектных решений, 

проводимых при строительстве объектов

за заключение договора с Проектантом при необходимости организации проведения авторского надзора за ходом 

строительства

Застройщик несет ответственность:

за обеспечение Подрядчика и Органа технического надзора рабочей документацией на строительство объекта

за принятые у Подрядчика объемы работ, качество которых не подтверждено органом технического надзора
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Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля

за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими 

регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями

Лицо, осуществляющее строительство, заказчик и организация, осуществляющая строительный контроль, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за неосуществление и 

ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:

за качество и приемку выполненных работ

за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные 

сроки
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Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля

проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных 

случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и 

лабораторных испытаний

ФУНКЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА

контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых 

материалов, изделий и оборудования

контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля

контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в 

том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным 

контролем точности положения элементов

контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, 

документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка 

исправленной документации, передача ее лицу, осуществляющему строительство
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Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля

контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и 

местного самоуправления

ФУНКЦИИ ЗАСТРОЙЩИКА

контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения 

последующих работ до подписания указанных актов

оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, конструкций, участков 

инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие

заключительная оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного 

строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации
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Ответственность лиц, в обязанности которых входит 

осуществление строительного контроля

входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком)

ФУНКЦИИ ПОДРЯДЧИКА

освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ

освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала 

выполнения последующих работ

освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического 

обеспечения
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Общие требования к входному, операционному, 

приемочному контролю

Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе 

строительства и включает проверку наличия и содержания документов 

поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее 

соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, 

стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном 

порядке измерения и испытания соответствующей продукции силами своей 

лаборатории или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей 

установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
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В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения 

выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, 

хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до 

подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей 

документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Общие требования к входному, операционному, 

приемочному контролю
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В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по 

строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

• соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических 

операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, 

сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, 

градостроительному плану земельного участка;

• соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов 

требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а 

также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Общие требования к входному, операционному, 

приемочному контролю
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Строительный контроль, осуществляемый участниками строительства, должен 

выполняться в соответствии с [Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 13 июля 2015 года)] с 

применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по 

аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений. 

Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным 

персоналом.

Общие требования к входному, операционному, 

приемочному контролю
п.4.10 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
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Общие требования к входному, операционному, 

приемочному контролю

Норматив расходов на осуществление строительного контроля, установлен в приложении к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства»

Стоимость строительства в базисном 

уровне цен по состоянию на 1 января 

2000 г.

(млн. рублей)

Норматив расходов заказчика на 

осуществление строительного 

контроля

(процентов)

Норматив численности работников 

заказчика, осуществляющих 

строительный контроль

(человек)

до 30 2,14 2

от 30 до 50 1,93 3

от 50 до 70 1,81 4

от 70 до 90 1,72 5

от 90 до 125 1,61 6

от 125 до 150 1,56 7

от 150 до 200 1,47 9

от 200 до 300 1,36 12

от 300 до 400 1,28 15

от 400 до 500 1,23 18

от 500 до 600 1,18 21

от 600 до 750 1,13 25

от 750 до 900 1,09 28
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Лабораторный контроль выполняют испытательные (строительные) 

лаборатории лиц осуществляющих строительство, либо испытательные 

(строительные) лаборатории подрядных организаций.

Данные результатов контроля качества должны фиксироваться в 

соответствующей исполнительной документации (журналах работ, актах на 

скрытые работы, на приемку работ, протоколах испытаний и т.д.).

Общие требования к входному, операционному, 

приемочному контролю
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Вводная лекция  Законодательные и нормативно-технические документы, регламентирующие вопросы 

государственного строительного надзора и контроля при строительстве и реконструкции объектов 

жилищного и гражданского строительства

 Строительный контроль на объекте и порядок его проведения. Методика. Состав работ. Итоговые 

документы

 Функции заказчика (застройщика) по осуществлению строительного контроля

 Функции подрядчика по осуществлению строительного контроля

 Общие требования к входному, операционному, приемочному контролю

 Ответы на поступающие вопросы

Лаборатория испытаний 

строительных материалов и 

конструкций

 Инструментальные методы контроля качества бетона

 Проблемы и практика проведения неразрушающего контроля прочности бетона на сжатие

 Правила и методы контроля прочности бетона на сжатие при отрицательной температуре 

окружающего воздуха

 Порядок отбора, транспортировки и хранения бетонных образцов

 Экспертный контроль качества строительных материалов и конструкций

 Правила оценки прочности бетона в соответствии с ГОСТ 18105-2010

 Порядок проведения экспертного контроля качества монолитных железобетонных конструкций

 Судебная практика в строительстве

 Ответы на поступающие вопросы
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ

Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Лаборатория геодезии, 

мониторинга и натурных 

обмеров

 Способы наблюдений за осадками зданий и сооружений

 Способы наблюдений за горизонтальными смещениями (крен зданий)

 Средства и приборы для измерения горизонтальных и вертикальных смещений зданий и 

сооружений

 Мониторинг и обследование зданий и сооружений

 Методы обследования зданий и сооружений – геодезический контроль

 Исполнительная геодезическая документация – оформление и контроль

 Постоянный и периодический контроль состояния строящихся объектов со стороны 

заказчика с привлечением экспертных организаций

 Ответы на поступающие вопросы
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Лаборатория испытаний грунтов 

и оснований фундаментов

 Состав, строение, состояние и физические свойства грунтов

 Механические свойства грунтов. Прочность грунтов

 Защита фундаментов и заглубленных помещений от подземных вод. Виды нарушений, методы их 

выявления и способы устранения нарушений при устройстве фундаментов

 Проектирование и устройство котлованов. Виды нарушений, методы их выявления и способы 

устранения нарушений при устройстве котлованов

 Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов), виды нарушений, 

контроль качества и методы устранения нарушений при преобразовании строительных свойств 

оснований

 Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов на ограждения. Критические 

нагрузки на грунты основания. Фазы напряженного состояния грунтовых оснований

 Устойчивость откосов и склонов. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости откосов и склонов

 Геолого-технический контроль (ГТК) 

 Уплотнение грунтов и методы контроля

 Контроль за технологией устройства и возведения земляных сооружений

 Современные отечественные и зарубежные приборы контроля и определения физико- механических 

свойств грунтов

 Современные методы лабораторного обследования грунтов

 Ответы на поступающие вопросы
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ

Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Лаборатория строительной 

физики

 Понятие об энергоэффективном здании. Классификация зданий в зависимости от их уровня 

энергопотребления. Стандарты и маркировки энергоэффективности ограждающих 

конструкций, инженерных систем и оборудования

 Системы энергоменеджмента. Сертификация зданий

 Энергетическое обследование (энергоаудит) и выполнение энергосберегающих мероприятий

 Экономические аспекты энергосбережения в Российской Федерации

 Современные методы натурного обследования зданий

 Факторы, влияющие на точность результатов обследований

 Современные методы расчётов теплотехнических параметров зданий и сооружений

 Применение современных методов компьютерного моделирования

 Оценка уровня энергоэффективности здания

 Ответы на поступающие вопросы
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ

Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Лаборатория отделочных 

материалов и керамики

 Новое оборудование для испытаний гидроизоляционных материалов

 Новое оборудование для испытаний цементно-песчаных растворов

 Новое оборудование для испытаний древесины

 Новое оборудование для испытаний керамических изделий

 Новые отделочные материалы в строительстве

 Материалы, предназначенные для облицовки фасадов зданий

 Герметизирующие и уплотняющие материалы

 Сухие смеси для ремонтных, штукатурных и кладочных работ

 Применение новых керамических изделий в строительстве

 Ответы на поступающие вопросы
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Лаборатория по проведению 

экспертиз

 Нормативные документы, регламентирующие разработку проектов по обследованию строительных 

конструкций и грунтов основания зданий и сооружений

 Причины и цели проведения обследования. Подготовительные работы

 Визуальное обследование, оборудование, цели. Детальное инструментальное обследование, 

оборудование

 Обмерные работы. Приборы и методы

 Геодезический контроль при строительстве зданий и сооружений

 Трещины, их виды. Приборы для измерения. Методы наблюдения

 Обследование фундаментов.

 Дефекты и повреждения конструкций. Оформление результатов. Оценка технического состояния. 

Определение категории технического состояния

 Обследование железобетонных конструкций. Виды повреждений. Коррозия

 Обследование каменных и армокаменных конструкций. Виды повреждений; Методы определения 

прочности материалов кладки

 Обследование металлических конструкций. Виды повреждений. Методы обследования

 Обследование деревянных конструкций. Виды повреждений. Методы обследования

 Обследование грунтов основания зданий и сооружений

 Оформление результатов обследования. Виды отчетов

 Ответы на поступающие вопросы

www.niiexp.com e-mail: info@niiexp.com



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ

Тема Вебинара Содержание

ΙΙ. Строительный контроль

Экология и радиационная 

безопасность

 Параметры ионизирующего излучения на территории производственной, жилой зоны и 

селитебных территорий

 Параметры ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и 

помещениях производственного и служебного назначения

 Параметры ионизирующего излучения в пробах воды

 Параметры световой среды и микроклимата в помещениях зданий общественного, жилого и 

производственного назначения

 Вибро-акустические параметры

 Массовая концентрация загрязняющих веществ

 Ответы на поступающие вопросы

www.niiexp.com e-mail: info@niiexp.com
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