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Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению грамот-

ного формирования исполнительной документации в строительстве. В пример 

приводятся различные документы, необходимые при проведении работ. 
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Исполнительная документация – это важнейший документ, включающий 

текстовые и графические материалы, в которых содержатся исполнения различ-

ных проектных решений и их фактическая реализация. 

Подготовка и ведение исполнительной документации осуществляется ли-

цом, которое производит строительные работы. В её перечень входит большое 

количество актов, которые являются доказательством выполненных работ. 

Предоставляя данные акты, генеральный подрядчик отчитывается перед заказ-

чиков о всех выполненных работах. Это важнейший документ, без которого ген-

подрядчик не сможет выполнить условия договора и получить прибыль. 

В связи с этим, для грамотноорганизованной структуры выполнения испол-

нительной документации необходимо своевременно позаботиться о её выполне-

ние. Начав любую работу, необходимо сразу записывать её в общем журнале ра-

бот, который ведётся производителем работ на строительной площадке. При про-

ведении работ требуются различные документы, например, при армировании и 

устройстве опалубки необходимо иметь: 

1. Паспорт на опалубку. 
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2. Сертификат качества на арматуру. 

3. Документ о качестве. 

4. Сертификат соответствия. 

5. Исполнительный чертёж армирования. 

6. Исполнительную схему армирования и установки опалубки. 

На основе приведённого перечня документов составляется акт, в данном 

примере «Акт освидетельствования скрытых работ», который должен пройти 

проверку и быть принят и подписан ответственными лицами (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Пример акта освидетельствования скрытых работ 

 

На начальном этапе производитель работ собирает все необходимые доку-

менты, которые он в дальнейшем несёт к инженеру ПТО, который формирует и 

аккумулирует по данному виду работ акт, который в будущем идёт на подпись 

заказчику. 

Особенностью грамотного выполнения исполнительной документации яв-

ляется чёткая и строгая организация выполнения актов, их своевременное 
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составление. Именно хорошая взаимосвязь линейного исполнителя с офисными 

работниками и чёткая последовательность и организация предоставления всех 

необходимых документов обеспечивает своевременное выполнение и сдачу ис-

полнительной документации заказчику, что повышает профессионализм, репу-

тацию перед заказчиком, уменьшению затрат времени и денег, получение при-

были. 
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