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ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТИЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

создание зданий, строений, сооружений, в том числе 

на месте сносимых объектов капитального 

строительства

(п. 13 Градостроительного кодекса РФ от 30 декабря 

2004г. №190-ФЗ) 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

комплекс мероприятий, проводимых 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

(п. 3.12 СП 471.1325800.2019)

СНОС
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СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ - комплекс программно-технических средств, 

представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное 

использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного 

проекта (п.3.7 СП 471.1325800.2019).

Разделение уровней доступа к данным:

УРОВЕНЬ 1:

Рабочие данные проектной группы. Категория информации – непроверенная, 

для внутреннего использования.

УРОВЕНЬ 2:

Общие данные проектной группы. Категория информации – проверенная, для 

совместного использования.

УРОВЕНЬ 3:

Данные для публикации. Процессы вывода, проверки и выпуска документации 

и все сопутствующие процедуры её контроля и утверждения.

УРОВЕНЬ 4:

Данные для архива. Процессы передачи документации и BIM-данных в архив, 

организация архивных папок и наименования файлов

Возможность автоматического информирования при несоответствии 

строительных данных показателям проектной документации. 

СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ
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СП 471.1325800.2019

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

составная часть строительного контроля, целью которой является проверка соответствия

показателей качества строительной продукции и технологий выполнения строительных

процессов установленным требованиям

(п.3.13 СП 471.1325800.2019)

ДЕФЕКТ

каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм 

(п.3.13 СП 471.1325800.2019)

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан,

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения

или потери устойчивости здания, сооружения или их части

(п.8 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ)

АВАРИЯ

опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или

акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или

транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде

(п.2 ст.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ)
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п. 7.6.2 СП 471.1325800.2019

При визуальном контроле качества и контроле соблюдения технологии работ на основе технологий информационного

моделирования должны быть сформированы и заполнены специальные формы (опросные листы), включающие отметки о соблюдении

предусмотренных строительными нормами положений. Система обмена первичной информацией контроля должна предусматривать

заполнение и передачу данных в ЦИМ «Строительная модель качества» информации из заполненных форм в электронном виде.

Электронная форма должна содержать обязательную информацию о лице, ответственном за ее заполнение, и дату проведения контроля.

Порядок формирования записей по результатам контроля должен соответствовать 9.11 (Результаты входного контроля должны быть

документированы в журналах входного контроля (приложение И) и лабораторных испытаний).

Вопрос по пункту:

Опросные листы – кто разрабатывает, в каком объёме? Разработана ли «Строительная модель качества»?

П. 7.10.2 СП 471.1325800.2019

Операционный контроль проводят в соответствии с 7.6.2−7.6.4 с заполнением электронных форм, предусмотренных при

разработке плана контроля для каждого вида работ и участника строительного процесса, в том числе на основе схем операционного

контроля качества технологической документации строительства.

Вопрос по пункту:

Кто разрабатывает план контроля?

Основные замечания

https://dokipedia.ru/document/5347957?pid=1265
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Предложения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Единый центр консультационного и инжинирингового сопровождения ИМ объектов 

капитального строительства
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Спасибо за внимание!


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7

