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материалы (2-е изд.. испр.) учеб. пособие 102115549,2017. 
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Задание ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ (КРОВЕЛЬНЫМ) 

ПОКРЫТИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ  Требования, 

предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) покрытиям и 

конструкциям, Технические требования Предельные отклонения 

Контроль (метод, объем, вид регистрации) Полный отвод воды по всей 

поверхности кровель должен осуществляться по наружным и 

внутренним водостокам без застоя воды - Технический осмотр, акт 

приемки Прочность сцепления с основанием и между собой 

кровельного и гидроизоляционного ковра из рулонных материалов по 

сплошной мастичной клеящей прослойке эмульсионных составов с 

основанием - не менее 0,5 МПа - Измерительный, 5 измерений на 120-

150 м2 поверхности покрытия (при простукивании не должен 

изменяться характер звука); при разрыве приклеенных материалов не 

должны наблюдаться отслоения по мастике (разрыв должен 

происходить внутри рулонного полотнища), акт приемки 

Теплостойкость и составы мастик для приклейки рулонных и плитных 

материалов, а также прочность и составы растворов клеящей 

прослойки должны соответствовать проектным. Отступления от 

проекта - 5 % - Технический осмотр, акт приемки Расположение 

полотнищ и металлических картин (в зависимости от уклона 

покрытия), их соединение и защита в рядовом покрытии, в местах 

примыканий и сопряжений в разных плоскостях должно 

соответствовать проекту Отступления от проекта не допускаются То 

же Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, 

губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия кровель 

и изоляции не допускаются То же - Увеличение влажности оснований, 

промежуточных элементов, покрытия и всей конструкции по 
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сравнению со стандартом Не более 0,5 % Измерительный, 5 измерений 

на площади 50-70 м 2 поверхности покрытия или на отдельных 

участках меньшей площади в местах, выявленных визуальным 

осмотром, акт приемки При приемке готовых изоляции и кровли 

необходимо проверять: Отступления от проекта не Технический 

осмотр, акт приемки NormaCS® (NRMS10-06309) www.normacs.ru 

11.04.2013 17:12 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные 

покрытия 11 Технические требования Предельные отклонения 

Контроль (метод, объем, вид регистрации) соответствие числа 

усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) 

проекту; допускаются для гидроизоляции: качество заполнения стыков 

и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими 

материалами; качество зачеканки; правильность гидроизоляции 

болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания растворов за 

отделку сооружений; отсутствие неплотностей и прерывности линий 

швов в металлической гидроизоляции; для кровель из рулонных 

материалов, эмульсионных, мастичных составов: чаши водоприемной 

воронки внутренних водостоков не должны выступать над 

поверхностью основания; углы конструкций примыканий (стяжек и 

бетона) должны быть сглажены и ровными, не иметь острых углов; для 

кровель из штучных материалов и деталей кровель из металлических 

листов: отсутствие видимых просветов в покрытии при осмотре кровли 

из чердачных помещений; отсутствие отколов и трещин (в 

асбестоцементных и герметичных плоских и волнистых листах); 

прочное соединение звеньев водосточных труб между собой; наличие 

промазки двойных лежачих фальцев в соединениях металлических 

картин на покрытии с уклоном менее 30°; для теплоизоляции: 

непрерывность слоев, качество обделки мест пропуска креплений 

трубопроводов, оборудования, деталей конструкций и т.д. через 

теплоизоляцию; отсутствие механических повреждений, провисания 

слоев и неплотностей прилегания к основанию. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Какие требования предъявляются к изоляционным 
работам?  
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Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, 

территорий поселений и стройплощадок / Под ред. 

Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. и доп.) учебник 

108103543, 2017 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования М.: Академия 

,2018 

Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело: Контрольные 

материалы (2-е изд.. испр.) учеб. пособие 102115549,2017. 
Тема Составление технических требований к качеству кровельных работ. 

Задание Процесс контроля качества кровельных конструкций включает 

следующие процедуры: 
1. Организация поэтапного приемочного контроля качества 

устройства: 
 основания под кровельную конструкцию (под пароизоляцию); 
 пароизоляции; 
 теплоизоляции; 
 стяжек; 
 конструктивных элементов; 
 водоизоляционного покрытия; 
 защитных слоев. 

2. Организация контроля за соблюдением технологического 

регламента кровельных работ. 

3. Организация соблюдения требований инструментального контроля. 

4. Организация приемо-сдаточного контроля качества кровли. 

5. Обязательное документальное оформление результатов контроля 

качества. 

  

5.1 Организация контроля качества кровельных конструкций 

1. При приемке кровельных конструкций должен осуществляться 

контроль качества основания, пароизоляции, теплоизоляции, стяжек, 

водоизоляционного и защитного слоев с записью в журнал работ и 

составлением актов на скрытые работы. 

2. На каждом этапе приемки Исполнитель (подрядная организация) 

должен представить Заказчику паспорт завода-изготовителя на 

используемые материалы. Заказчик имеет право провести независимый 

входной контроль используемых материалов в аккредитованных 

лабораториях. 

3. При приемке слоя пароизоляции Исполнитель составляет акт 

освидетельствования скрытых работ по результатам визуального 
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контроля слоя пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, 

пробоин, расслоений) и соблюдению указаний части 1. 

4. При приемке основания исполнитель составляет акты 

освидетельствования скрытых работ по результатам 

инструментального контроля ровности поверхности основания, его 

влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах 

расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки 

визуального контроля по соблюдению указаний части 1. 

5. Для оформления процедуры приемки водоизоляционного слоя 

исполнитель составляет акты освидетельствования скрытых работ по 

результатам инструментального контроля уклона кровли, уровня 

понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего 

водоотвода, величины взаимного перекрытия полотнищ и оценку 

визуального контроля соблюдения указаний части 1. 

6. При приемке защитного слоя исполнитель составляет акты приемки-

сдачи по результатам инструментального контроля общей толщины 

защитного слоя, фракционного состава гравия и оценки визуального 

контроля соблюдения указаний части 1. 

7. Процедура приемки готовой кровельной конструкции должна 

оформляться актом приемки- сдачи с оценкой качества выполненных 

работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. 

  

5.2 Методы контроля качества кровельных конструкций 

1. Настоящий раздел устанавливает методы определения 

следующих показателей: 
 прочности, влажности и морозостойкости материала основания 

под кровлю; 
 толщины и ровности поверхности основания под кровлю; 
 параметров теплоизоляционного слоя; 
 уклона основания под кровлю; 
 уровня понижения поверхности кровли в местах расположения 

воронок внутреннего водоотвода; 
 прочности сцепления кровельного покрытия из рулонных и 

мастичных материалов со стяжками; 
 высоты наклейки рулонного материала в местах примыкания к 

вертикальным поверхностям; 
 морозостойкости гравия и бетона для защитного слоя, общей 

толщины защитного слоя. 

2. При испытании элементов кровли на соответствие указаниям 

технических требований их результаты фиксируются в протоколе 

испытательной лаборатории. 

3. Результаты испытаний при входном или операционном контроле 

применяемых материалов также фиксируются в протоколе и в актах 

освидетельствования скрытых работ. 

4. Объем выборки при проведении измерительного контроля 

определяют в соответствии с требованиями СП 71.13330. 

5. Определение прочности, влажности и морозостойкости основания 

под кровлю из монолитной теплоизоляции при операционном контроле 

производится в соответствии с ГОСТ 17177 и ГОСТ 10060. 

6. Определение толщины теплоизоляционного слоя из рыхлых 

(волокнистых) или насыпных (типа керамзитового гравия) материалов 

и выравнивающей стяжки выполняются с помощью игольчатого 



толщиномера (рисунок П.1) или ему подобных устройств с диапазоном 

измерений от 0 до 150 мм погрешностью ±1 мм и удельной нагрузкой 

0,005 кгс/см2; металлической пластины размером 100x50x3 мм и 

штангенциркуля по ГОСТ 166. 

7. Толщина конструкционных слоев - теплоизоляционного слоя 

(монолитного или плитного) на основе цементного или битумного 

вяжущего, выравнивающей стяжки - измеряется в процессе устройства 

этого слоя (при операционном контроле). Измерение выполняется в 

соответствии с рекомендациями ЦНИИПромзданий при помощи 

игольчатого толщиномера, установленного на поверхность теплоизоля-

ционного слоя или стяжки у торцов выполненного участка в 

соответствии с приложением П. 

8. Определения параметров теплоизоляции в конструкции кровли и 

контрольных образцов материалов может выполняться в соответствии 

с технологией, приведенной в приложении П. 

9. Определение величины перекрытия листовых материалов 

(асбестоцементных листов, металлических профилированных листов, 

металлочерепицы и др.) вдоль ската выполняется согласно ре-

комендациям ЦНИИПромзданий (приложение П). 

10. Толщина сборной стяжки (из цементно-стружечной плиты или 

асбестоцементного прессованного листа) измеряется перед укладкой 

при помощи штангенциркуля на партии плит от 10 до 15 шт. Результат 

измерения округляется до 1 мм. 

11. Определение ровности поверхности основания под кровлю 

выполняется с помощью деревянной или металлической полой 

(алюминиевой) рейки размером 2000^30^50 мм и металлической ли-

нейки. Рейка укладывается на поверхность основания под кровлю в 

намеченных местах (см. п.5.3.3), и металлической линейкой 

измеряются по высоте наибольшие отклонения поверхности основания 

под кровлю от нижней грани рейки. Результат измерения округляется 

до 1 мм. 

12. Определение уклона основания под кровлю (отношение падения 

участка кровли к проекции его длины на горизонтальную плоскость) 

выполняется в соответствии с рекомендациями ЦНИИПром- зданий с 

помощью уклономера или ватерпаса. 

13. Для измерения уклона кровли или оснований могут использоваться 

электронные уклономеры в соответствии с приложением П. 

14. Влажность выполненного основания под рулонную или мастичную 

кровлю оценивается перед наклейкой слоев кровельного покрытия 

неразрушающим способом при помощи поверхностного влагомера, 

например, типа ВКСМ-12М или подобных, либо на образцах, взятых из 

основания в соответствии с ГОСТ 5802 или ГОСТ 17177 для материала 

теплоизоляции. Технология современных способов определения 

влажности материалов для оснований приведена в приложении П. 

15. Определение уровня понижения поверхности кровли в местах 

расположения воронок выполняется в соответствии с рекомендациями 

ЦНИИПромзданий с помощью деревянной или металлической полой 

рейки, как приведено в приложении П. 

16. Физико-технические показатели используемых материалов при 

входном контроле определяется в соответствии с действующими 

нормативными документами на эти материалы. 

17. Определение высоты наклейки рулонного материала в местах 



примыкания кровли к вертикальным поверхностям производят в 

процессе устройства кровельного покрытия (при операционном 

контроле). Измерение выполняют металлической линейкой по ГОСТ 

427 или рулеткой 2-го класса по ГОСТ 7502 через каждые 7-10 м 

длины вертикальной поверхности (стены, парапета и т.п.) и на каждом 

примыкании к локальным выступающим над кровлей конструкциям 

(вентиляционным шахтам, трубам и т.п.). Результат округляется до 1 

см. Высота наклейки рулонного материала в местах примыкания долж-

на быть не менее предусмотренной проектом. 

18. Прочность сцепления (адгезия) кровельного покрытия из рулонных 

и мастичных материалов со стяжками определятся при помощи 

адгезиметра в местах, указанных Заказчиком или представителем 

контролирующего органа. При этом должны соблюдаться 

температурные условия испытаний, предусмотренные ГОСТ 2678 и 

ГОСТ 26589. 

19. Измерения адгезии методом нормального отрыва могут быть 

выполнены с помощью адге- зиметров по технологии в соответствии с 

приложением П. 

20. Кроме измерения адгезии кровельных и других покрытий 

приборами может контролироваться прочность заделки крепежных 

элементов, анкерных болтов и тарельчатых дюбелей и др. Технологии 

измерений приведена в приложении П. 

21. Определение морозостойкости и фракционного состава гравия для 

защитного слоя производится при входном контроле по ГОСТ 8269.1, а 

морозостойкость бетона (цементно-песчаного раствора) - по ГОСТ 

5802 и ГОСТ 10060. 

22. Определение толщины защитного слоя из гравия, цементно-

песчаного раствора и асфальтобетона выполняется игольчатым 

толщиномером (рисунок П.1) в соответствии с приложением П. В 

местах определения толщины гравийного защитного слоя очищается 

от гравия участок диаметром около 150 мм, на него укладывается (по 

центру участка) металлическая пластина, а на поверхность гравийного 

слоя устанавливается (над металлической пластиной) игольчатый 

толщиномер и производятся измерения. 

Отклонения толщины защитного слоя из гравия должно быть не более 

±5 мм, а из цементнопесчаного раствора и асфальтобетона - не более 

+5 мм. 

23. Температура воздуха чердачного помещения и утеплителя 

проверяется ртутным или электронным термометром. Толщина 

теплоизоляции трубопроводов проверяется щупом через каждые 5 м 

длины. Толщина теплоизоляции чердачного перекрытия проверяется 

через каждые 3 м у карнизов и через каждые 5 м в центральной части 

чердачного перекрытия. 

24. Для определения фактического уровня теплозащиты (приведенного 

сопротивления теплопередаче) и соответствия объектов нормативно-

техническим требованиям, контроля качества ремонтных работ, 

разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации зданий 

выполняются комплексные теп- ловизионные обследования с 

помощью тепловизоров (рисунок 5.1), например, как приведено в 

приложении П. 

25. Тепловизионная съемка (рисунок 5.2) позволяет наглядно по 

термограмме выявить наличие или отсутствие скрытых 



конструктивных, строительных или эксплуатационных дефектов 

тепловой защиты зданий. 

Основной задачей обследований являются выявление температурных 

аномалий, установление причин их возникновения и принадлежности 

холодной зоны к дефекту. 

В качестве критерия дефектности используются показатели 

теплозащиты по СП 50.13330, ограничение температуры внутренних 

поверхностей ограждающих конструкций и перепада между 

температурой внутреннего воздуха и средней температурой 

поверхности ограждающих конструкций. 

26. Кроме визуальной картины качественного состояния ограждающей 

конструкции кровли, необходимо получить данные о фактическом 

значении таких важных нормируемых параметров теплозащиты, как 

термическое сопротивление, коэффициент теплотехнической 

неоднородности, приведенное сопротивление теплопередаче. 

Такие задачи решаются с помощью комплексного обследования конст-

рукции. При этом кроме тепловизионной съемки, проводится 

мониторинг теплового режима ограждающих конструкций 

контактными датчиками температуры и теплового потока. 

На сегодняшний день такое обследование является самым 

эффективным методом измерения фактического значения 

приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций и их элементов в натурных условиях. Результаты 

комплексного тепловизионного обследования используются для 

заполнения графы фактических показателей в энергетическом паспорте 

здания и расчета класса его энергоэффективности. 

27. При определении параметров ограждений в качестве аппаратуры 

могут использоваться измерители плотности тепловых потоков и 

температуры (приложение П). Такие приборы предназначены для 

измерений и регистрации плотности тепловых потоков, проходящих 

через однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий 

и сооружений. Одновременно измеряются и регистрируются значения 

влажности, температуры воздуха внутри и снаружи помещения. В 

процессе испытаний определяются сопротивление теплопередаче и 

термическое сопротивление ограждающей конструкции в соответствии 

с методами по ГОСТ 26254, ГОСТ 26254 и ГОСТ 26602.1. 

28. Используемые средства инструментального контроля должны быть 

проверены согласно ПР 50.2.002-94. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Какие процедуры включает процесс контроля качества кровельных 

конструкций? 2. Какие бывают методы контроля качества кровельных 

конструкций? 3. Как организовывается контроля качества кровельных 

конструкций? 
 

Дата   08.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 09.11.2021 

Время 8.10-9.00   

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 02.02 «Учет и контроль технологических процессов» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, 

территорий поселений и стройплощадок / Под ред. 

Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. и доп.) учебник 

108103543, 2017 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования М.: Академия 

,2018 

Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело: Контрольные 

материалы (2-е изд.. испр.) учеб. пособие 102115549,2017. 
Тема Оформление актов на скрытые работы. 

Задание 

Правила составления акта 

Данный документ не имеет унифицированной, единой для всех формы, 

так что составлять его можно по разработанному и утвержденному 

внутри предприятия шаблону или в свободном виде. Главные условия: 

акт должен содержать информацию о подрядчике, проводящем работы, 

сведения обо всех членах проверяющей-принимающей комиссии, 

наименовании работ, а также выводах комиссии об их качестве и 

соответствии строительным нормам и правилам. 

Акт составляется на листе формата А4 в нескольких экземплярах – по 

одному для каждой из заинтересованных сторон и каждая копия в 

обязательном порядке должна быть заверена всеми членами приемной 

комиссии. Удостоверять документ печатями необязательно, поскольку 

юридические лица с 2016 года имеют право не пользоваться печатями 

и штампами, но следует иметь ввиду, что в случае возникновения 

разногласий и обращения в судебную инстанцию, судья может 
потребовать наличия оттиска на документе. 

При необходимости к акту могут быть приложены другие документы, а 

также фотографии, свидетельствующие о том, что этап производства 

скрытых работ выполнен качественно или некачественно (в 

зависимости от ситуации). 
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Инструкция по оформлению акта скрытых работ 

С точки зрения делопроизводства данный акт является вполне 

стандартным и не должен вызвать больших затруднений при 
заполнении. 

1. В первой части документа пишется его название и коротко 

обозначается суть (в данном случае «акт скрытых работ»), а также 

указывается город, в котором он оформляется и дата: число, месяц 

(прописью), год. Затем вписывается точное обозначение 

произведенных внутренних работ. Если их несколько – лучше вносить 

их попунктно, а не через запятую. 

2. Далее нужно указать наименование строительного объекта, а также его 

адрес. 

3. В следующие строки вписывается состав комиссии. Здесь нужно 

указать организацию, которую представляет тот или иной человек, а 

также его должность, фамилию, имя, отчество. 

4. Следующая часть акта включает в себя фиксацию факта осмотра 

выполненных скрытых работ подрядчиком. Здесь отдельными 

пунктами указываются наименование работ, разработчик проекта и 

сведения о заказе (дата, номер), примененные материалы, а также дата 

начала и окончания работ. 
 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Объясните правила составления актов на скрытые работы?  

 

 

 

 

Дата   09.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 



Для электронного обучения 

Группа 424 

Дата 10.11.2021 

Время 8.10-9.00   

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 02.02 «Учет и контроль технологических процессов» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, 

территорий поселений и стройплощадок / Под ред. 

Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. и доп.) учебник 

108103543, 2017 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования М.: Академия 

,2018 

Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело: Контрольные 

материалы (2-е изд.. испр.) учеб. пособие 102115549,2017. 
Тема Составление технических требований к качеству производства 

облицовочных работ, выполнения отделочных работ. 

Задание Качество вентилируемого фасада обеспечивается текущим контролем 

технологических процессов подготовительных и монтажных работ, а 

также при приемке работ. По результатам текущего контроля 

технологических процессов составляются акты освидетельствования 

скрытых работ. В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 

— готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных 

элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению 

монтажных работ; — качество элементов несущего каркаса (размеры, 

отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов кронштейнов, 

профилей и других элементов); — качество утеплителя (размеры плит, 

отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов); — качество 

облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, 

надломов и прочих дефектов). В процессе монтажных работ проверяют 

на соответствие проекту: — точность разметки фасада; — диаметр, 

глубину и чистоту отверстий под дюбели; — точность и прочность 

крепления несущих и опорных кронштейнов; — правильность и 

прочность крепления к стене плит утеплителя; — положение 

регулирующих кронштейнов, компенсирующих неровности стены; — 

точность установки несущих профилей и, в частности, зазоры в местах 

их стыковки; — плоскостность фасадных панелей и воздушные зазоры 

между ними и плитами утеплителя; — правильность устройства 

обрамлений завершения вентилируемого фасада. При приемке работ 

производится осмотр вентилируемого фасада в целом и особенно 

тщательно – обрамлений углов, окон, цоколя и парапета здания. 

Обнаруженные при осмотре дефекты устраняют до сдачи объекта в 

эксплуатацию.  Приемка смонтированного фасада оформляется актом с 

оценкой качества работ. Качество оценивают степенью соответствия 

параметров и характеристик смонтированного фасада указанным в 

технической документации к проекту. К этому акту прилагаются акты 

освидетельствования скрытых работ.  Контролируемые параметры, 
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способы их измерения и оценки. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Поясните составление технических требований к качеству 

производства облицовочных работ? 
 

Дата   10.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 



 

Группа 424 

Дата 10.11.2021 

Время 9.10-10.00   

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

МДК 02.02 «Учет и контроль технологических процессов» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий, 

территорий поселений и стройплощадок / Под ред. 

Николаевской И.А. (8-е изд., перераб. и доп.) учебник 

108103543, 2017 

Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник 

для студ.учреждений сред. проф. образования М.: Академия 

,2018 

Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело: Контрольные 

материалы (2-е изд.. испр.) учеб. пособие 102115549,2017. 
Тема Диф.зачет. 

Задание 1.Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух 

экземплярах: 
а) для застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего 

строительство; 

б) для подрядчика и главного инженера; 

в) для прораба; 

г) для технадзора. 

2.Выберите работу, которую считают скрытой и на которую 

оформляют акт освидетельствования скрытых работ: 

а) анкеровка плит перекрытий и покрытий; 

б) монтаж плит перекрытий; 

в) устройство кирпичной клаки; 

г) облицовка цоколя. 

3. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не 

должны превышать на  один этаж: 

а) 10мм; 

б) 15 мм; 

в) 20мм; 

г) 30мм. 

4. Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в 

рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений по 

длине плит до 4 м: 
а) ±8 мм; 

б) ±10 мм; 

 в)  ±20 мм; 

г) ) ±30 мм; 

5. Рулонные кровли выполняют двухслойными при уклоне 

а) более 15%, 

б)  8-15%; 

в) до 8 %; 
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г) до 5%. 

6. Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем сечении 

относительно разбивочных осей для колонн высотой свыше 4,6 м: 

а) ± 15 мм; 

б) ± 20 мм; 

в) ) ±30 мм; 

г) ) ±40 мм. 

7. Допуски  местных неровностей опалубки стен при проверке 

двухметровой рейкой составляет: 

а)3 мм; 

б) 5 мм; 

в) 10мм; 

в) 20мм. 

8. Приёмку материалов и конструкций осуществляют 
а) прорабы, мастера, кладовщики строительных складов; 

б) представители подрядных организаций; 

в) представители технадзора заказчика; 

г) главный инженер. 

9. Нивелирование —  это: 

а) определение разности высот двух и более точек земной поверхности 

относительно условного уровня (напр., уровня океана, реки и пр.), то 

есть определение превышения; 

б) измерение горизонтальных и вертикальных углов; 

в) определение отклонений от горизонтальности поверхности; 

г) определение отклонений от вертикальности поверхности. 

10. Зазоры между дверными полотнами и полом должны 

составлять у дверей санитарных узлов 

а)12 мм; 

б) 5мм; 

в) 20 мм; 

г) 30мм. 

11.  Защита древесины от огня осуществляется при помощи: 
а) антипиренов; 

б) инсектицидов; 

в) антисептиков; 

г) воды. 

12.   Отклонение отметок дна стаканов фундаментов допускается 

следующих размеров: 
а) 20мм; 

б) 30мм; 

в) 40мм; 

г) 50мм. 

13.  Напуск наличников на стену или перегородку должен быть не 

менее следующего размера: 
а) 20 мм; 

б) 10мм; 

в) 15 мм; 

г) 30мм. 

14.  Уклоны верха балконных плит должны быть не менее 

а) 2%; 

б) 5%; 

в) 10%; 



г) 20%. 

15. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую 

оформляют акт освидетельствования скрытых работ: 

а) герметизация стыков стеновых панелей; 

б) монтаж плит перекрытия; 

в)  устройство опалубки; 

г) демонтаж опалубки. 

16.  Лицо, осуществляющие контроль качества разбивки осей 

фундаментов - это: 

а) мастер; 

б) представитель технадзора заказчика: 

в) прораб; 

г) государственная комиссия. 

17.  Смещение осей колонн многоэтажных зданий в верхнем 

сечении относительно разбивочных осей для колонн высотой 

свыше 4,6 м допускается такое: 
а) ± 15 мм; 

б) ± 20 мм; 

в) ± 30 мм; 

г) ± 40 мм. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
 

 

Дата   10.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 


