
Приложение X (справочное)

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН:_____________ ИНН______________ Номер свидетельства о допуске:

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№_________________ о т___________

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

КАРТА КОНТРОЛЯ
соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2Л5.3 -  2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования» 
при выполнении видов работ: Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;

Устройство и демонтаж системы отопления

Обозначения и сокращения:

ПД -  проектная документация 
ППР -  проект производства работ 
РД -  рабочая документация
СОГиХВС -  системы отопления, горячего и холодного водоснабжения
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вязание крючком салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


№
п.п. Элемент контроля

Требования, 
предъявляемые при 

проведении работ

Результат
Приложения,
примечания

Норма Ф актически
представлено

Этап 1: Подготовительный работы

1.1 СТО НОСТРОЙ 
2.15.3-2011

Наличие оригинального 
документа Имеется в наличии

1.2 РД(ПД)

Наличие комплекта 
документов (схем и 
чертежей со штампом «К 
производству работ»]

В соответствие с СП 
48.13330.2011, п. 7.1.1

1.2 ППР Наличие комплекта ППР В соответствии с СП 
48.13330.2011, п.п.5.7.3-5.7.10

1.3 Журналы
производства работ

Наличие общего (или 
специального) журнала 
работ

Соответствие требованиям РД 
11.05.2007

1.4

Применяемые
материалы,
оборудование,
сетевое
оборудование

Наличие паспортов и 
сертификатов на 
материалы и 
оборудование (проверка 
на соответствие 
требованиям РД)

Перечень материалов и 
оборудования, паспорта, и 
сертификаты.

Этап 2: П роведение монтажных работ

2.1 Скрытые работы

Наличие:
1 ) актов
освидетельствования 
скрытых работ; 2) актов 
гидростатических и 
манометрических 
испытаний (при 
необходимости)

В соответствии с п. 5.3.8. СТО 
НОСТРОЙ 2.15.3-2011:
- акты освидетельствования 
скрытых работ по РД 11-02- 
2006, Приложение №3; - акты 
испытаний (при 
необходимости) по СТО 
НОСТРОЙ 2.15.3-2011 
Приложение В
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2.2 Монтажные работы 
по РД(ПД)в

Наличие записей в 
журналах работ. Наличие 
актов испытаний

Записи в журнале работ. 
Акты испытаний

2.2.1 Соединения узлов 
систем СОГиХВС

Герметичность 
соединений. Наличие 
актов гидростатических и 
манометрических 
испытаний

В соответствии с п.п.4.6.-4.9, 
5.1.2, 5.3.1
СТОНОСТРОЙ 2.15.3-2011

2.2.2

Прокладочный 
материал при 
установке 
элементов систем 
СОГиХВС

Наличие прокладочного 
материала

Записи в журнале работ. В 
соответствии с п.п.5.1.5, 5.2.4 
СТОНОСТРОЙ 2.15.3-2011

2.2.3 Крепления узлов 
СОГиХВС

Наличие и качество 
креплений

Записи в журнале работ. В 
соответствии с п.п. 5.3.3.-5.3.6. 
и 5.5.8-5.5.11 СТО НОСТРОЙ 
2.15.3-2011

2.2.4 Сварные стыки 
СОГиХВС

Герметичность сварных 
стыков отдельных узлов. 
Наличие актов испытаний 
(при необходимости)

Записи в журнале работ. В 
соответствии с п.п.5.1.9., 
5.1.11, 5.1.12 СТО НОСТРОЙ 
2.15.3-2011. Акты 
гидростатических и 
манометрических испытаний 
(при необходимости)

2.2.5

Изолирование, 
обработка и 
окраска 
трубопроводов

Наличие на трубопроводе 
изоляционного 
материала, обработки и 
окраски.

Записи в журнале работ. В 
соответствии с РД (ИД) 
(монтажной схемой)

Этап 3. Промежуточные испытания участков СОГиХВС

3.1 Трубопроводы
СОГиХВС

Г ерметичность 
трубопроводов(каждого 
собранного трубопровода)

Акты гидростатических и 
манометрических испытаний
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Этап 4  Пусконаладочные работы

4.1 Индивидуальные
испытания

Соответствие
достигнутых
параметров
(расхода,
температуры,
давления,
акустической
нагрузки) РД (ПД)

Акты индивидуальных 
испытаний. В соответствии с 
СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 
Приложение Г

Этап 5 Сдача инж енерной системы

5.1 Исполнительная 
документация (чертежи)

Наличие чертежей в 
составе
исполнительной
документации

Комплект чертежей

5.2
Исполнительная 
документация (скрытые 
работы)

Наличие актов 
скрытых работ в 
составе
исполнительной
документации

Акты освидетельствования 
скрытых работ по РД 11-02- 
2006, Приложение №3

5.3

Исполнительная 
документация 
(промежуточные и 
индивидуальные 
испытания)

Наличие актов 
промежуточных и 
индивидуальных 
испытаний в составе 
исполнительной 
документации

Акты гидростатических и 
манометрических испытаний 
по СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 
Приложение В

5.4 Акты приемки Наличие актов 
приемки СОГиХВС

Акт приемки СОГиХВС, с 
указанием параметров, 
подтверждающие факт ее 
работоспособности (СТО 
НОСТРОЙ 2.15.3-2011 
(Приложения Д,Е))

4



Свидетельство о 
допуске, сертификаты и 

5.5 паспорта
установленного 
оборудования__________

Наличие в составе
исполнительной
документации

Свидетельство о допуске в 
эксплуатацию, сертификаты и 
паспорта установленного 
оборудования

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.15.3 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.15.3 соблюдены не в полном объеме. 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:_________________ н а____ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт ____________________  ______________
Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Дата «___» ____________ 20__ г.
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дополнение

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294811/4294811414.htm

