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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их соответствия требованиям проектов и нормативных документов 
Любое отклонение от этих требований должно быть своевременно обнаружено и исправлено, чего можно добиться только при организации 
повседневного операционного контроля качества в процессе выполнения работ и по завершении операций. Операционный контроль качества 
строительно-монтажных работ осуществляется производителем работ и мастером с привлечением в необходимых случаях представителей 
специализированных строительных лабораторий.

Основными задачами операционного контроля качества выполнения строительно-монтажньгх работ являются.
-  соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной 

документации, распространяющейся на данные технологические операции;
-  соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
-  соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документа

ции, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок 

принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологи
ческой и нормативной документации.

Результаты операционного контроля качества должны быть документированы.
Все выявленные в ходе операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала последующих операций (работ). Операци

онный контроль должен вестись в соответствии с требованиями проектной, организационно-технологической и нормативной документации. 
Основными документами операционного контроля качества являются карты операционного контроля. Они должны постоянно находиться на 
строящихся объектах у руководителя стройки и предъявляться по требованию лиц, контролирующих качество работ В них указаны обязанно
сти должностных лиц при осуществлении операционного контроля. Если работы на объекте возглавляет один руководитель (прораб или мас
тер), то он выполняет все контрольные функции, указанные в картах операционного контроля.

Карты операционного контроля качества предназначены для линейных инженерно-технических работников и бригадиров, а также могут 
быть использованы сотрудниками технадзора Заказчика и другими лицами, осуществляющими контроль качества строигельно-монгажных работ.

Карты операционного контроля качества при монтаже конструкций разработаны сотрудниками лаборатории совершенствования орга
низации и технологии строительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой Бычковским Б.И. и Савиной О. А.

Контактный телефон (495) 614-14-72; факс (495) 614-95-53, E-mail: pkti@co.ru; http://www.pkti co.ru

http://mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru#
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Предельные отклонения при монтаже крупноблочных лен

точных фундаментов принять в соответствии с требованиями 

СНиП 3.03.01-87:
1 Отклонение от совмещения установочных ориентиров 

фундаментных блоков с рисками разбивочных осей 12 мм.

2. Отклонение отметок опорных поверхностей фундаментов:

-  до устройства выравнивающего слоя -20 мм.

-  после устройства выравнивающего слоя ± 5 мм.

Установочные

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Определение состояния грунтов Визуально До начала мон
тажа

+

Правильность расположения 
котлована относительно разби- 
вочного чертежа, надежность 
крепления, отметка дна котло
вана

Визуально, с по
мощью нивелира и 
рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Отметка верха песчаной или 
гравийной подушки

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Геодезист +

Правильность складирования 
плит

Визуально До начала мон
тажа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Разбивка осей фун
даментов

Точность определения положе
ния углов здания, соответствие 
проекту расстояний между ося
ми сборных фундаментов

С помощью теодо
лита и рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка фунда
ментных блоков

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки фунда
ментных блоков

С помощью уровня 
и отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примы
кания

Визуально

Соответствие отметок проект
ным

С помощью ниве
лира

После установки 
блоков

Г еодезист

Мастер Подготовительные
работы

Достаточность размеров котло
ванов

С помощью рулет
ки

До начала мон
тажа

Толщина песчаной или гравий
ной подушки, качество ее уп
лотнения

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

+

Очистка фундаментных блоков 
от грязи, зимой от снега

Визуально До начала мон
тажа

Наличие паспортов на железо
бетонные конструкции; соот
ветствие геометрических раз
меров блоков проекту; наруж
ные дефекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Разбивка осей фун
дамента

Правильность натяжения осей, 
точность перенесения осей на 
блоки фундаментов

С помощью теодо
лита

До начала мон
тажа

Геодезист

Установка фунда
ментных блоков

Соответствие технологии мон
тажа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Предельные отклонения при монтаже плит лен

точных фундаментов принять в соответствии с требова
ниями СНиП 3 03 01-87:

1. Отклонение от совмещения установочных ори

ентиров фундаментных плит с рисками разбивочных 

осей 12 мм.

2. Отклонение отметок опорных поверхностей

плит:

-  до устройства выравнивающего слоя -20 мм.

-  после устройства выравнивающего слоя ± 5 мм.

Установочные ориентиры

Риски
разбивочных осей

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Определение состояния грунтов Визуально До начала мон
тажа

+

Правильность расположения кот
лована относительно разбивочно- 
го чертежа, надежность крепле
ния, отметка дна котлована

Визуально, с по
мощью нивелира и 
рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Отметка верха песчаной или 
гравийной подушки

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Г еодезист +
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Правильность складирования 
плит

Визуально До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундаментов

Точность определения положе
ния углов здания, соответствие 
проекту расстояний между ося
ми сборных фундаментов

С помощью теодо
лита и рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка фунда
ментных плит

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки фунда
ментных плит.

С помощью уровня 
и отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примы
кания

Визуально

Соответствие отметок проект
ным

С помощью ниве
лира

После установки 
блоков

Г еодезист

Мастер Подготовительные
работы

Достаточность размеров котло
ванов

С помощью рулет
ки

До начала мон
тажа

Толщина песчаной или гравий
ной подушки, качество ее уп
лотнения

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

+

Очистка фундаментных плит от 
грязи, зимой от снега

Визуально До начала мон
тажа

Наличие паспортов на железо
бетонные конструкции, соот
ветствие геометрических раз
меров плит проекту; наружные 
дефекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундамента

Правильность натяжения осей, 
точность перенесения осей на 
плиты фундаментов

С помощью теодо
лита

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка фунда
ментных плит

Соответствие технологии мон
тажа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при мон

таже фундаментов стаканного типа принять в соответствии с требо

ваниями СНиП 3 03.01-87:

1. Отклонение от совмещения установочных ориентиров фун
даментов стаканного типа с рисками разбивочных осей 12 мм.

2. Отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов 

фундаментов от проектных:

-  до устройства выравнивающего слоя по дну стакана -20 мм;

-  после устройства выравнивающего слоя по дну стакана ± 5 мм.

(2

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
рабо гы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Определение состояния грунтов Визуально До начала мон
тажа

+

Правильность расположения кот
лована относительно разбивочного 
чертежа, надежность крепления, 
отметка дна котлована

Визуально, с по
мощью нивелира и 
рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист +
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Отметка верха песчаной или гра
вийной подушки

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Правильность складирования 
фундаментов стаканного типа

Визуально До начала мон
тажа

Разбивка осей фун
даментов

Точность определения положе
ния углов здания, соответствие 
проекту расстояний между осями 
сборных фундаментов

С помощью теодо
лита и рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка фунда
ментных блоков

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки фундамент
ных блоков.

С помощью уровня 
и отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примыкания Визуально
Соответствие отметок проектным С помощью ниве

лира
После установки 
блоков

Г еодезист

Мастер Подготовительные
работы

Достаточность размеров котло
ванов

С помощью рулет
ки

До начала мон
тажа

Толщина песчаной или гравий
ной подушки, качество ее уплот
нения

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

+

Очистка фундаментных блоков 
от грязи, зимой от снега

Визуально До начала мон
тажа

Наличие паспортов на железобе
тонные конструкции; соответст
вие геометрических размеров 
блоков проекту; наружные де
фекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундамента

Правильность натяжения осей, 
точность перенесения осей на 
блоки фундаментов

С помощью теодо
лита

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка фунда
ментных блоков

Соответствие технологии монта
жа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ

Предельные отклонения при монтаже железобетонных фундамен

тов под колонны приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01- 

87:

1. Отклонение от совмещения установочных ориентиров стаканов

фундаментов с рисками разбивочных осей ±12 мм.

2. Отклонение отметок опорной поверхности дна стаканов фунда

ментов от проектных:

-  до устройства выравнивающего слоя по дну стакана -20 мм;

-  после устройства выравнивающего слоя по дну стакана ± 5 мм.

i )

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Подготовка основания под фун
даменты, его состояние, разме
ры, отметки, защита от промер
зания зимой

С помощью ниве
лира, стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Размеры котлованов, правиль
ность их расположения и надеж
ность крепления стенок котлова
на, отметки дна котлована

Визуально, с по
мощью нивелира, 
рулетки, отвеса

До начала мон
тажа

+

Отметка верха основания и го
ризонтальность подушки

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Г еодезист +



- 1 1 -

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Боковая гидроизо
ляция фундамент
ных блоков

Качество изоляции Визуально После монтажа +

Мастер Подготовительные
работы

Толщина песчаной или гравий
ной подушки и качество ее уп
лотнения

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

Очистка от грязи, зимой от сне
га и наледи

Визуально До начала мон
тажа

Проверка геометрических раз
меров блоков, дефекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

Сопоставление паспортных 
данных железобетонных конст
рукций с проектными

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Установка кон
трольных визирок 
по осям фунда
ментов

Соответствие проекту перене
сенных на дно котлована осей. 
Точность положения верха кон
трольных визирок.

С помощью теодо
лита, нивелира

До начала мон
тажа

Установка и вы
верка блоков

Точность установки, соответст
вие проектным отметкам и осям

С помощью ниве
лира, отвеса

Во время монта
жа

Г еодезист
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ

Предельные отклонения при монтаже блоков стен подвалов принять в соот

ветствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения установочных ориёнтиров блоков стен подвала

с рисками разбивочных осей 12 мм.

2. Отклонения отметок опорных поверхностей блоков стен подвала:

-  до устройства выравнивающего слоя - 20 мм;

-  после устройства выравнивающего слоя ± 5 мм.

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, гра

ней) в нижнем сечении установленных блоков с установочными ориентирами (рис

ками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивоч

ных осей) фундаментов и ранее установленных блоков стен подвалов 8 мм.
4. Подвижность раствора по глубине погружения стандартного конуса 5-7 см.

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Определение состояния грунтов Визуально До начала мон
тажа

+

Правильность расположения кот
лована относительно разбивочно- 
го чертежа, надежность крепления

Визуально, с по
мощью нивелира и 
рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Отметка верха фундаментных 
блоков или плит

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Геодезист +



- 1 3 -

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Правильность складирования 
блоков

Визуально До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундаментов

Точность определения положе
ния углов здания, соответствие 
проекту расстояний между ося
ми сборных фундаментов

С помощью теодо
лита и рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка блоков 
стен подвала

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки блоков 
стен подвала.

С помощью уровня 
и отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примы
кания

Визуально

Соответствие отметок проект
ным

С помощью ниве
лира

После установки 
блоков

Г еодезист

Мастер Подготовительные
работы

Достаточность размеров котло
вана

С помощью рулет
ки

До начала мон
тажа

Очистка блоков стен подвала от 
грязи, зимой от снега

Визуально До начала мон
тажа

Наличие паспортов на железо
бетонные конструкции; соот
ветствие геометрических раз
меров блоков проекту; наруж
ные дефекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундамента

Правильность натяжения осей, 
точность перенесения осей на 
блоки стен подвала

С помощью теодо
лита

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка блоков 
стен подвала

Соответствие технологии мон
тажа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН

Предельные отклонения при монтаже железобетонных колонн в соответст

вии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1. Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, 

консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн в м:

- Д О  4 14 мм;

-  св. 4 до 8 16 мм;

-  св. 8 до 16 20 мм;

-  св. 16 до 25 24 мм.

2. Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и

сооружения в пределах выверяемого участка при:

-  контактной установке 12 + 2п мм,

где п -  порядковый номер яруса колонн;

-  установке по маякам 10 мм.

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в

верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при

длине колонн, м:

-д о  4 12 мм;

-  св. 4 до 8 15 мм;

-  св. 8 до 16 20 мм,

-  св. 16 до 25 25 мм.

Разбивочная
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовител ьн ые 
работы

Правильность складирования ко
лонн

Визуально До начала мон
тажа

Подготовка мест 
установки колонн

Отметка дна стакана фундамента С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Установка колонн Надежность строповки; верти
кальность установки; соосность; 
отметки опорных площадок; вре
менное крепление

Визуально, с по
мощью нивелира, с 
помощью теодоли
та

В процессе мон
тажа

Г еодезист

Приварка метал
лических деталей

Качество сварных швов Визуально В процессе мон
тажа

В случае необ
ходимости лабо

ратория

+

Антикоррозийная 
защита металли
ческих деталей

Качество нанесения антикорро
зийного слоя

Визуально В процессе мон
тажа

В случае необ
ходимости лабо

ратория

+

Замоноличивание
колонн

Тщательность замоноличивания Визуально В процессе мон
тажа

+

Мастер Подготовительные 
работы (прием 
конструкций)

Наличие паспортов, чертежей, гео
метрические размеры, внешние де
фекты, нанесение разбивочных 
осей, рисок, размеры площадок 
опирания, правильность располо
жения закладных деталей

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

Подготовка мест 
установки колонн

Очистка стаканов, размеры ста
кана фундамента; наличие рисок 
на фундаменте

Визуально, с по
мощью стального 
метра

До начала мон
тажа

Установка мон
тажной оснастки

Точность фиксирования оснаст
ки

Визуально В процессе мон
тажа

Приварка метал
лических деталей

Соответствие проекту; марка 
электродов; размеры швов

Визуально В процессе мон
тажа

Лаборатория

Замоноличивание 
колонн в фунда
ментах

Марка, консистенция бетонной 
смеси, тщательность уплотнения

Визуально, с по
мощью стандартно
го конуса

В процессе мон
тажа

Лаборатория
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ РИГЕЛЕЙ

Предельные отклонения при монтаже ригелей в соответствии с требования

ми СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в 

нижнем сечении установленных ригелей с установочными ориентирами (рисками геомет

рических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) 8 мм

2. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в 

верхнем сечении установленных ригелей на опоре с установочными ориентирами (рисками 

геометрических осей или граней нижестоящих элементов, рисками разбивочных осей) при 

высоте ригеля на опоре, м:

-  до 1 6 мм;

-  св. 1 до 1,6 8 мм;

-св. 1,6 до 2,5 10 мм;
-  св. 2,5 до 4 12 мм.

3. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов 

элемента) при установке ригелей в направлении перекрываемого пролета при длине эле

мента, мм (у =

-до 4000

-  св. 4000 до 8000 

-св . 8000 до 16000
-  св. 16000 до 25000

5 мм;

6 мм;

8 мм; 

10 мм.

Геометрическая 
/ось

Установочный 
ориен тир колонн

Риски разбивочных 
осей

а,
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Акгируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования 
ригелей

Визуально До начала мон
тажа

Выверка опорных 
поверхностей на 
колоннах

Соответствие отметок опорных 
площадок колонн проектным, 
правильность нанесения разби- 
вочных осей

С помощью теодо
лита, нивелира, 
стального метра

До начала мон
тажа

Геодезист

Монтаж ригелей Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе мон
тажа

Совмещение осей ригеля с раз- 
бивочными осями на опорных 
конструкциях, вертикальность и 
плотность опирания ригеля

Визуально, с по
мощью отвеса

В процессе мон
тажа

+

Сварка закладных 
деталей в стыках

Качество сварки, акты приемки 
сварных соединений, размеры 
швов

Визуально, с по
мощью стального 
метра

В процессе мон
тажа

В случае необ
ходимости лабо

ратория

+

Замоноличивание
стыков

Внешний вид стыков, проч
ность бетона в стыке

Визуально, с по
мощью эталонного 
молотка

После распалуб
ки стыка

Лаборатория +

Мастер Подготовительные
работы

Соответствие геометрических 
размеров проектным, внешние 
дефекты, наличие паспортов, 
правильность расположения за
кладных деталей, очистка их

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Выверка опорных 
поверхностей на 
колоннах

Положение опорных площадок 
и закладных деталей

Визуально, с по
мощью стального 
метра

Монтаж ригелей Правильность нанесения осе
вых и контрольных рисок на 
ригелях

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

В процессе мон
тажа

Правильность технологии мон
тажа

Визуально В процессе мон
тажа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю
Актируемые

работы

Сварка закладных 
деталей в стыках

Соответствие конструкции сты
ка и марки электродов по про
екту

Визуально В процессе мон
тажа

Замоноличивание
стыков

Плотность и прочность опалуб
ки

Визуально В процессе мон
тажа

Марка бетона До бетонирова
ния

Лаборатория

Качество уплотнения стыка Визуально В процессе бето
нирования

Качество заполнения стыков Визуально После распа
лубки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА  
ПРИ МОНТАЖЕ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Предельные отклонения при монтаже наружных стеновых панелей 

приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, 

граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориен

тирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, 

рисками разбивочных осей).

-  панелей несущих стен 8 мм;

-  панелей навесных стен 10 мм

2. Разность отметок верха стеновых панелей каркасных зданий в пре

делах выверяемого участка при:

-  контактной установке 12+2п мм,

где п -  число установленных по высоте панелей;

-  установке по маякам 10 мм

3. Отклонение от вертикали верха плоскостей:

-  панелей несущих стен 10 мм

-  навесных стеновых панелей 12 мм.

К ачество

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Отметка верха ранее установ
ленных стеновых панелей (бло
ков стен подвала)

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Правильность складирования 
стеновых панелей

Визуально До начала мон
тажа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Разбивка осей 
фундаментов зда
ния

Точность определения положе
ния углов здания, соответствие 
проекту расстояний между ося
ми сборных фундаментов

С помощью теодо
лита и рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка наруж
ных стеновых па
нелей

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки стеновых 
панелей

С помощью уровня 
и отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примы
кания

Визуально

Соответствие отметок проект
ным

С помощью ниве
лира

После установки 
блоков

Г еодезист

Мастер Подготовительные
работы

Очистка стеновых панелей от 
грязи, зимой от снега

Визуально До начала мон
тажа

Наличие паспортов на железо
бетонные конструкции; соот
ветствие геометрических раз
меров панелей проекту; наруж
ные дефекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундамента зда
ния

Правильность разбивки осей, 
точность перенесения осей на 
стеновые панели

С помощью теодо
лита

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка наруж
ных стеновых па
нелей

Соответствие технологии мон
тажа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА 
ПРИ МОНТАЖЕ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Предельные отклонения при монтаже внутренних стеновых панелей 

приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических 

осей, граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными 

ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих эле

ментов, рисками разбивочных осей):

-  панелей несущих стен 8 мм;

-  панелей навесных стен 10 мм

2. Разность отметок верха стеновых панелей каркасных зданий в пре

делах выверяемого участка при:

-  контактной установке 12+2п мм, 

где п -  число установленных по высоте панелей;

-  установке по маякам 10 мм

3. Отклонение от вертикали верха плоскостей:

-  панелей несущих стен 10 мм

-  навесных стеновых панелей 12 мм.

Отклонение отметок маяков

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Отметка верха стеновых пане
лей

С помощью ниве
лира

До начала мон
тажа

Г еодезист +

Правильность складирования 
панелей

Визуально До начала мон
тажа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Разбивка осей 
фундаментов зда
ния

Точность определения положе
ния углов здания, соответствие 
проекту расстояний между ося
ми сборных фундаментов

С помощью 
теодолита и 
рулетки

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка внут
ренних с геновых 
панелей

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки стеновых 
панелей

С помощью уровня 
и отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примы
кания

Визуально

Соответствие отметок проект
ным

С помощью ниве
лира

После установки 
блоков

Г еодезист

Мастер Подготовительные
работы

Очистка стеновых панелей от 
грязи, зимой от снега

Визуально До начала мон
тажа

Наличие паспортов на железо
бетонные конструкции; соот
ветствие геометрических раз
меров панелей проекту; наруж
ные дефекты

Визуально, с по
мощью стального 
метра, рулетки

До начала мон
тажа

Разбивка осей 
фундамента зда
ния

Правильность разбивки осей, 
точность перенесения осей на 
стеновые панели

С помощью 
теодолита

До начала мон
тажа

Г еодезист

Установка внут
ренних стеновых 
панелей

Соответствие технологии мон
тажа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ

Предельные отклонения при монтаже лестничных маршей приняты в соот

ветствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1 Допускаемые отклонения ступеней от горизонтали не более 2 мм.

2. Допускаемые отклонения поверхности ступени от поверхности площадок

(высота уступа) не более 3 мм.

3. Просветы при наложении 2-х метровой рейки вдоль марша не более 4 мм.

4 Предельные отклонения от симметричности опирания 5 мм

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю
Актируемые

работы

Прораб или мас
тер

Входной контроль Проверка геометрических раз
меров, внешнего вида, положе
ния закладных деталей. Скла
дирование и хранение конст
рукций. Качество раствора

Визуально, метр, 
рулетки, отбор проб

При приемке 
конструкций

Инженер по ка
честву

Подготовительные
работы

Очистка от снега, наледи осно
вания, устройство постели рас
твора. Соответствие проекту 
опорных поверхностей лест
ничных площадок

Нивелир, метр До начала мон
тажа

Инженер по ка
честву
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю
Актируемые

работы

Монтажные рабо
ты

Установка и выверка лестнич
ного марша в проектное поло
жение. Замоноличивание сты
ков.

Визуально Во время монта
жа

Инженер по ка
честву

Приемка работ Поэтажная приемка фактиче
ских высотных отметок лест
ничных маршей

Визуально, нивелир После монтажа Г еодезист +
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ (ПОКРЫТИЯ)

Предельные отклонения при монтаже плит перекрытия (по

крытия) приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

зазоров между элементами конструкции определяются проектом.

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования 
плит

Визуально До начала мон
тажа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Соответствие отметок и площа
док опирания проектным

С помощью нивели
ра, рулетки, стально
го метра

До начала мон
тажа

Г еодезист

Монтаж плит пе
рекрытия

Инструментальная проверка 
монтажного горизонта каждого 
этажа

С помощью ниве
лира

В процессе мон
тажа

Г еодезист +

Антикоррозийная 
защита анкеров

Качество антикоррозийного по
крытия

Визуально Закрепление
стыков

Лаборатория +

Замоноличивание
стыков

Качество замоноличивания сты
ков

Визуально После замоноли
чивания

+

Мастер Подготовительные
работы

Наличие паспортов, геометриче
ские размеры, качество поверхно
сти конструкций

Визуально, с по
мощью рулетки, 
стального метра

До начала мон
тажа

Правильность расположения 
закладных частей, монтажных 
петель

Визуально, с по
мощью рулетки, 
стального метра

До начала мон
тажа

Выполнение опорного ряда 
кирпичной кладки тычком

Визуально До начала мон
тажа

Устройство по
стели из раствора

Соответствие марки раствора 
проекту, толщина слоя раствора

Визуально В процессе мон
тажа

Лаборатория

Монтаж плит Соответствие площади опира
ния Положения плит в плане, 
плотность примыкания к опор
ной поверхности, правильность 
технологии монтажа

Визуально В процессе мон
тажа

Анкеровка плит Соответствие анкеровки требо
ваниям проекта

Визуально До замоноличи
вания

+

Замоноличивание
стыков

Очистка и увлажнение стыкуе
мых поверхностей, соответст
вие марки раствора или бетона 
проектным

В процессе замо
ноличивания

Лаборатория
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ И БАЛОК

Предельные отклонения при монтаже железобетонных ферм и балок при
нять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, 
граней) в нижнем сечении ферм (балок) с установочными ориентирами (рисками 
геометрических осей или гранями нижележащих элементов) 8 мм.

2 Расстояние между осями верхних поясов ферм и балок в середине про
лета 60 мм;

3 Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, гра
ней) в верхнем сечении установленных элементов (балок, подстропильных ферм, 
стропильных ферм и балок) на опоре с установочными ориентирами (рисками гео
метрических осей или граней нижестоящих элементов, рисками разбивочных осей) 
при высоте элемента на опоре, м:

- Д О  1 6 мм;
-  свыше 1 до 1,6 8 мм;
-  свыше 1,6 до 2,5 10 мм;
-  свыше 2,5 до 4 12 мм.
4. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания

концов элемента) при установке балок, подстропильных ферм, стропильных ферм 
(балок) в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м

-д о  4 5 мм;
-  свыше 4 до 8 6 мм;
-  свыше 8 до 16 8 мм;
-  свыше 16 до 25 10 мм.
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования 
железобетонных конструкций

Визуально До начала монтажа

Выверка опорных 
поверхностей ра
нее смонтирован
ных конструкций

Соответствие отметок опорных 
площадок проектным, правиль
ность нанесения разбивочных 
осей

Визуально, с помо
щью нивелира, 
стального метра

До начала монтажа Геодезист

Монтаж ферм, ба
лок

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе монта
жа

Совмещение осей ферм, балок с 
разбивочными осями, вертикаль
ность конструкций опирания

Визуально, с помо
щью отвеса

В процессе монта
жа

+

Надежность временного крепле
ния

Визуально В процессе монта
жа

Сварка закладных 
деталей в стыках

Качество сварки, акты приемки 
сварных соединений, размеры 
швов

Визуально, с помо
щью стального метра

В процессе монта
жа

В случае не
обходимости 
лаборатория

+

Антикоррозийная
защита

Качество нанесения антикорро
зийного слоя

Визуально До замоноличива- 
ния

В случае не
обходимости 
лаборатория

+

Мастер Подготовительные
работы

Наличие паспортов, геометриче
ские размеры, внешние дефекты 
железобетонных конструкций

Визуально, с помо
щью стального метра

До начала монтажа

Расположение закладных дета
лей, очистка их от ржавчины и 
наплывов бетона

Визз'ально, с помо
щью стального метра

До начала монтажа

Выверка опорных 
поверхностей кон
струкций

Положение опорных площадок и 
закладных деталей

Визуально До начала монтажа

Монтаж ферм, ба
лок

Наличие и правильность нанесе
ния осевых и контрольных рисок 
на конструкциях

С помощью стально
го метра

В процессе монта
жа

Правильность технологии мон
тажа

Визуально В процессе монта
жа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Сварка закладных 
деталей в стыках

Тип электродов, соответствие 
стыка проекту

Визуально В процессе монта
жа

Замоноличивание
стыков

Плотность и прочность опалубки Визуально До бетонирования

Марка бетона, качество уплотне
ния

В процессе замоно- 
личивания

Лаборатория

Внешний вид стыка, качество 
заделки

Визуально В процессе замоно- 
личивания

+

Соответствие отметок установ
ленных конструкций проектным, 
расстояние между осями

Визуально, с помо
щью стальной ленты

После монтажа Г еодезист
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

Предельные отклонения при монтаже железобетонных подкрановых балок 
принять в соответствии с требованиями СНиП 3.03 01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, гра
ней) в нижнем сечении подкрановых балок с установочными ориентирами (риска
ми геометрических осей или гранями нижележащих элементов) 8 мм.

2. Расстояние между осями верхних поясов подкрановых балок в середине
пролета 60 мм;

3 Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) 
в верхнем сечении установленных подкрановых балок на опоре с установочными ори
ентирами (рисками геометрических осей или граней нижестоящих элементов, рисками 
разбивочных осей) при высоте элемента на опоре, м:

-д о  1 6 мм;
-  свыше 1 до 1,6 8 мм;
-  свыше 1,6 до 2,5 10 мм;
-  свыше 2,5 до 4 12 мм.
4. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания

концов элемента) при установке подкрановых балок в направлении перекрываемо- 
го пролета при длине элемента, м ( j  = —----- -):

-  до 4 5 мм;
-  свыше 4 до 8 6 мм;
-  свыше 8 до 16 8 мм;
-  свыше 16 до 25 10 мм.
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю
Актируемые

работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования же
лезобетонных подкрановых балок

Визуально До начала монтажа

Выверка опорных 
поверхностей ра
нее смонтирован
ных конструкций

Соответствие отметок опорных 
площадок проектным, правиль
ность нанесения разбивочных 
осей

Визуально, с помо
щью нивелира, 
стального метра

До начала монтажа Г еодезист

Монтаж подкра
новых балок

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе монта
жа

Совмещение осей подкрановых 
балок с разбивочными осями, вер
тикальность конструкций опира- 
ния

Визуально, с помо
щью отвеса

В процессе монта
жа

4*

Надежность временного крепле
ния

Визуально В процессе монта
жа

Установка анке
ров в стыках

Качество сварки, акты приемки 
сварных соединений, размеры 
швов

Визуально, с помо
щью стального метра

В процессе монта
жа

В случае не
обходимости 
лаборатория

+

Антикоррозийная
защита

Качество нанесения антикорро
зийного слоя

Визуально До замоноличива- 
ния

В случае не
обходимости 
лаборатория

+

Мастер Подготовительные
работы

Наличие паспортов, геометриче
ские размеры, внешние дефекты 
железобетонных подкрановых 
балок

Визуально, с помо
щью стального метра

До начала монтажа

Расположение закладных дета
лей, очистка их от ржавчины и 
наплывов бетона

Визуально, с помо
щью стального метра

До начала монтажа

Выверка опорных 
поверхностей кон
струкций

Положение опорных площадок и 
закладных деталей

Визуально До начала мон гажа

Монтаж подкра
новых балок

Наличие и правильность нанесе
ния осевых и контрольных рисок 
на конструкциях

С помощью стально
го метра

В процессе монта
жа
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Правильность технологии мон
тажа

Визуально В процессе монта
жа

Установка анке
ров в стыках

Соответствие стыка проекту Визуально В процессе монта
жа

Замоноличивание 
стыков балок

Плотность и прочность опалубки Визуально До бетонирования

Марка бетона, качество уплотне
ния

В процессе замоно- 
личивания

Лаборатория

Внешний вид стыка, качество 
заделки

Визуально В процессе замоно- 
личивания

+

Соответствие отметок установ
ленных конструкций проектным, 
расстояние между осями

Визуально, с помо
щью стальной ленты

После монтажа Г еодезист
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при монтаже вентиля

ционных блоков приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, 

граней) в нижнем сечении вентблока с установочными ориентирами (рисками 

геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивоч- 

ных осей) 8 мм.

2 Отклонение от вертикали верха плоскости блока 10 мм.

3. Совмещение каналов установленных блоков визуально.

4. Полнота заполнения горизонтальных швов раствором визуально.

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования 
вентблоков

Визуально До начала монтажа

Разбивка осей 
вентблоков

Точность определения положе
ния вентблоков Соответствие 
проекту мест расположения вен- 
гблоков

С помощью теодоли
та и рулетки

До начала монтажа Г еодезист

Отметки основания С помощью нивели
ра

До начала монтажа Геодезист +
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю
Актируемые

работы

Установка венти
ляционных блоков

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки С помощью уровня и 
отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примыка
ния

Визуально

Мастер Подготовительные
работы

Очистка вентиляционных блоков 
от грязи, зимой от снега

Визуально До начала монтажа

Наличие паспортов на вен гблоки, 
соответствие геометрических 
размеров вентблоков проектным; 
наружные дефекты

Визуально, с помо
щью стального мет
ра, рулетки

До начала монтажа

Разбивка осей ус
тановки вентбло- 
ков

Правильность разбивки осей и 
привязки по вертикали

С помощью теодоли
та

До начала монтажа Г еодезист +

Установка венти
ляционных блоков

Совпадение установочных рисок; 
соответствие технологии монта
жа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТЫ ЛИФТА

Предельные отклонения при монтаже элементов шахты лифта принять 

в соответствии с требованиями СНиП 3 03.01-87:

1. Отклонение по высоте порога дверного проема объемного элемента

шахты лифта относительно посадочной площадки ± 10 мм.

2. Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен

ствола шахты лифта относительно горизонтальной плоскости (пола приямка) 

согласно ГОСТ 22845-85 30 мм.

3. Отклонение от вертикали верха плоскостей лифтовых блоков 10 мм.

4. Отклонения от совмещения ориентиров (рисок геометрических

осей) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориен

тирами 8 мм.

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования 
элементов шахты лифта

Визуально До начала монтажа

Разбивка осей 
шахты лифта

Точность определения положе
ния элементов шахты лифта. Со
ответствие проекту мест распо
ложения элементов шахты лифта

С помощью теодоли
та и рулетки

До начала монтажа Г еодезист

Отметки основания С помощью нивели
ра

До начала монтажа Г еодезист +

Установка эле
ментов шахты 
лифта

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Точность установки С помощью уровня и 
отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примыка
ния

Визуально

Мастер Подготовительные
работы

Очистка элементов шахты лифта 
от грязи, зимой от снега

Визуально До начала монтажа

Наличие паспортов на элементы 
шахты лифта; соответствие гео
метрических размеров элементов 
шахты лифта проекту, наружные 
дефекты

Визуально, с помо
щью стального мет
ра, рулетки

До начала монтажа

Разбивка осей ус
тановки элементов 
шахты лифта

Правильность разбивки осей С помощью теодоли
та

До начала монтажа Г еодезист +

Установка эле
ментов шахты 
лифта

Совпадение установочных рисок, 
соответствие технологии монта
жа технологической карте

Визуально В процессе уста
новки
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРИ МОНТАЖЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при монтаже са

нитарно-технических кабин приняты в соответствии с требованиями СНиП 

3.03 01-87.

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических

осей, граней) в нижнем сечении санитарно-технической кабины с установоч

ными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележа

щих элементов, рисками раэбивочных осей) 8 мм.

2. Отклонение от вертикали верха плоскости блока 10 мм.

Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Производитель
работ

Подготовительные
работы

Правильность складирования 
сантехкабин

Визуально До начала монтажа

Разбивка осей са
нитарно-техниче
ских кабин

Точность определения положе
ния сантехкабин Соответствие 
проекту мест расположения сан
техкабин

С помощью теодоли
та и рулетки

До начала монтажа Г еодезист
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Лица, осущест
вляющие кон
троль качества

Операции, подле
жащие контролю Состав контроля Способ контроля Время контроля

Лица, привле
каемые к кон

тролю

Актируемые
работы

Отметки основания С помощью нивели
ра

До начала монтажа Геодезист +

Установка сани
тарно-технических 
кабин

Правильность и надежность 
строповки

Визуально В процессе уста
новки

Точность установки С помощью уровня и 
отвеса

В процессе уста
новки

Плотность опирания и примыка
ния

Визуально

Мастер Подготовительные
работы

Очистка сантехкабин от грязи Визуально До начала монтажа

Наличие паспортов; соответствие 
геометрических размеров кабины 
проектным; наружные дефекты

Визуально, с помо
щью стального мет
ра, рулетки

До начала монтажа

Разбивка осей ус
тановки сантехка- 
бины

Правильность разбивки осей и 
привязки к выпускам

С помощью теодоли
та

До начала монтажа Геодезист +

Установка сентех- 
кабины

Соответствие технологии монта
жа технологической карте, сов
падение установочных рисок

Визуально В процессе уста
новки
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