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1 Дополнить элемент «Содержание» приложением Е: 

Приложение Е (обязательное) Форма карты контроля соблюдения требований 

СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011. 

 

2 Дополнить подраздел 10.3 «Консервация труб» пунктом 10.3.16 следующего со-

держания: 

«10.3.16 Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта 

приведена в приложении Е.» 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Форма карты контроля 

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.31.11 - 2011 Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ.  

при выполнении вида работ: «Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб» 

 

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ОГРН: ________________ ИНН _________________ 

Сведения об объекте: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Основание для проведения проверки: 

№ _________________ от _______________ 

 

Тип проверки (нужное подчеркнуть): 

Выездная 

Документарная 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Этап 1. Общие требования к выполнению работ 
1.1. Техническая документация 

1.1.1 Комплект проектной 
документации 
 

Проверка наличия 
экспертизы 
промышленной 
безопасности и утвер-
ждение проектной 
документации 
заказчиком или 
генподрядчиком в 
производство работ 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.2 

  

1.1.2 Проект производства 
работ (ППР) 

Проверка наличия. 
Согласование с заказ-
чиком или генподряд-
чиком 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.2, 7.1.1 

  

1.1.3 Разрешение на допуск к 
выполнению работ по 
сооружению труб от 
надзорного органа ис-
полнительной власти 

Проверка наличия Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.2 

  

1.1.4 Общий и специальные 
журналы работ 

Проверка наличия Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.1, 6.3.14, 
6.5.23.3, 7.4.5, 8.2.8.4, 8.2.9  

  

 



СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 

 5 

Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

1.1.5 Приемка фундамента 
трубы 

Проверка наличия акта 
сдачи-приемки с при-
ложением необходимых 
документов, подписан-
ного представителями 
генподрядчика или за-
казчика и организации, 
выполнявшей работы.  

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.1, 7.1.6 

  

1.2. Входной контроль строительных материалов и изделий 
1.2.1 Подтверждение 

качества  материалов и 
соответствие их 
показателей и 
параметров проекту 

Проверка наличия 
паспорта качества и 
сертификатов на 
материалы 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.2, 4.7.1, 5.1.2, 
5.2.2 (табл. 1), 6.9.4-6.9.13 

  

1.2.2 Составляющие бетон-
ной смеси (в случае 
приготовления бетона 
на строительной пло-
щадке) 

Проверка соответствия 
проекту и стандарту 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 6.5.10.15–6.5.13 

  

1.2.3 Собственные 
результаты испытаний 
материалов при 
входном контроле 

Проверка наличия пас-
порта, сертификатов 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 4.6.2 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Этап 2. Кирпичные трубы 
2.1. Кладка цоколя 

2.1.1 Выравнивание поверх-
ности фундамента 

Проверка разности от-
меток верхней и ниж-
ней точки  

 Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.2 

  

2.1.2 Соблюдение толщины 
швов 

Проверка толщины го-
ризонтальных и верти-
кальных швов кладки 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.5 

  

2.1.3 Перевязка кладки Проверка перевязки 
кольцевых и радиаль-
ных швов 

Визуальный, 
документарный 

В соответствии с требования-
ми 5.2.6.2 

  

2.1.4 Состояние швов Проверка наружных и 
внутренних швов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям соот-
ветствии с требованиями 
5.2.6.1 

  

2.1.5 Порядок кладки Проверка кладки Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.6 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Расположение по ок-
ружности цоколя 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.7 

  

Длина арматуры Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.7.1 

  

Стыковка Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.7 

  
2.1.6 Армирование кладки 

Установка кольцевой 
(монтажной) арматуры 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.7.4 

  

2.1.7 Проемы для ввода газо-
ходов 

Проверка наличия про-
емов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.8, 
5.2.8.1 

  

2.1.8 Толщина свода Проверка толщины сво-
да 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.8.2 

  

2.2. Кладка ствола и футеровки трубы 
2.2.1 Уклон наружной по-

верхности 
 

Проверка после укладки 
каждых пяти рядов 

 Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.6.1 

  

2.2.2 Вертикальность оси 
ствола трубы 

Проверка через каждые 
пять метров 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.6.1 

  

2.2.3 Отклонение горизон-
тального сечения ство-
ла 

Проверка соответствия 
проекту 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.6.1 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

2.2.4 Уклон футеровки Проверка уклона футе-
ровки 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.6.3 

  

2.2.5 Швы кладки ствола и 
футеровки 

Проверка толщины Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.2.5 

  

2.2.6 Воздушный зазор  Проверка наличия зазо-
ра 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 4.4.3 

  

2.3. Монтаж металлоконструкций трубы 
2.3.1 Расстояние между 

стяжными кольцами 
Проверка шага и сече-
ния колец 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 4.1.5.4 

  

2.3.2 Расположение соедини-
тельных замков стяж-
ных колец 

Проверка порядка рас-
положения 

Документарный, 
визуальный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.4.3 

  

2.3.3 Усилие натяжения 
стяжных колец 

Проверка усилия натя-
жения 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.6.1 

  

2.3.4 Монтаж светофорных 
площадок 

Проверка монтажа эле-
ментов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 4.2.2 

  

2.3.5 Ходовые, внутренние, 
ограждающие скобы, 
скобы отдыха, закрепы 
молниеотводящего ка-
ната 

Проверка глубины за-
делки 

Визуальный, 
документарный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.6.4 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

2.3.6 Молниезащита Проверка обеспечения 
молниезащитой 

Визуальный, 
документарный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям в 4.3.1–
4.3.3, 5.6.2 

  

2.3.7 Светоограждение Проверка работы свето-
ограждения 

Визуальный, 
документарный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 4.2.3, 
5.6.4 

  

2.4. Особенности выполнения работ в зимних условиях 
Контроль температуры 
воздуха на рабочем 
месте 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.5.4 
(Табл. 3) 

  

2.4.1 Температура 
Контроль температуры 
применяемых материа-
лов и растворов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 5.5.4 

  

Этап 3. Монолитные железобетонные трубы 
3.1. Опалубочные работы 

3.1.1 Размеры опалубки 
(для подъемно-
переставной и разбор-
но-переставной) 

Проверка допустимых 
предельных отклонений 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.3, 
таблицы 5  

  

3.1.2 Монтаж опалубки Проверка соблюдения 
технологии монтажа 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.3.14–
6.3.16, таблицы 6 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

3.2. Арматурные работы 
3.2.1 Длина стержней арма-

туры, устанавливаемых 
под углом 45° 

Проверка длины стерж-
ней арматуры 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.2.2 

  

3.2.2 Толщина защитного 
слоя бетона 

Проверка толщины за-
щитного слоя бетона 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.4.2 

  

3.2.3 Пересечение верти-
кальной и горизонталь-
ной арматуры 

Проверка пересечений 
горизонтальной и вер-
тикальной арматуры 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.4.5 

  

3.2.4 Наращивание верти-
кальной и соединение 
между собой стержней 
горизонтальной 
арматуры 

Проверка перевязки 
стыков  

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.4.6 

  

3.2.5 Требование к поверх-
ности арматуры 

Проверка отсутствия 
ржавчины и загрязне-
ний 

Визуальный, 
документарный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.4.7 

  

3.2.6 Закладные детали Проверка допустимых 
предельных отклонений 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.4.9, 
6.4.10 

  

3.2.7 Сдача установленной 
арматуры 

Проверка акта освиде-
тельствования скрытых 
работ 

 Наличие акта освидетельство-
вания скрытых работ, под-
тверждающего соответствие 
требованиям 6.4.12 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

3.3. Бетонные работы 
Проверка соблюдения 
технологии 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.14 

  

Заполнение бетонной 
смесью 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.16.3 

  
3.3.1 

Укладка бетонной сме-
си 

Темп укладки бетонной 
смеси 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.16.3 

  

Проверка уплотнения 
бетонной смеси 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.18 

  

Проверка времени вы-
держки вибратора 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.18 

  

Проверка шага переста-
новки вибратора 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.18 

  

Проверка глубины по-
гружения вибратора 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.18 

  

3.3.2 
Технология перемеще-
ния скользящей опа-
лубки 

Проверка скорости бе-
тонирования 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.16.2, 
рис. 17 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Проверка высоты за-
полнения форм для на-
чала отрыва скользящей 
опалубки 

Документарный Наличие в соответствии с тре-
бованиями 6.5.16.1, 6.5.16.3 

    

Проверка скорости 
подъема опалубки 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.16.1, 
6.5.16.3 

  

3.3.3 Подготовка рабочего 
шва бетонирования 

Проверка наличия акта 
освидетельствования 
скрытых работ 

Документарный Наличие акта освидетельство-
вания скрытых работ в соот-
ветствии с требованиями 
6.5.20, 6.5.20.1 

  

Проверка температуры 
наружного воздуха 

Документарный   

3.3.4 Уход за бетоном 
Проверка рабочих швов 
бетонирования 

Документарный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.5.22   

3.3.5 Дефекты бетонирова-
ния 

Проверка отсутствия 
дефектов бетонирова-
ния 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям6.5.23 

  

3.3.6 Контроль за прочно-
стью бетона 

Проверка изготовления 
контрольных образцов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 
6.5.24.2–6.5.24.6 

  

3.3.7 Конструктивные эле-
менты после снятия 
опалубки 

Проверка отклонения 
геометрических разме-
ров 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 
6.5.24.7–6.5.24.8, таблицы 10 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

3.4. Производство бетонных работ в зимних условиях 
Проверка допустимой 
температуры наружного 
воздуха 

Документарный   

3.4.1 Температура 
Проверка допустимой 
температуры бетонной 
смеси 

Документарный 

Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.6.1, 
6.6.5, 6.6.9, 6.6.10, 6.6.18, 
6.6.19, 6.6.20 

  

3.4.2 Бетонные смеси Проверка применения 
противоморозных доба-
вок 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.6.2 

  

3.4.3 Методы выдерживания 
бетона 

Проверка соответствия 
проекту, ППР 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.6.3, 
6.6.4, 6.6.6, пунктов 6.6.13–
6.6.17 

  

3.5. Монтаж стальных конструкций 
3.5.1 Соответствие геомет-

рических параметров 
конструкций проект-
ным значениям 

Проверка величин пре-
дельных отклонений 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.7.3, 
таблицы 11 

  

3.5.2 Очередность монтажа, 
закладные детали 

Проверка соответствия 
проекту, ППР 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.7.5–
6.7.9 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

3.6. Антикоррозионные работы 
Проверка соблюдения 
температурного режима 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствиетребованиям 6.8.5, 
6.8.11, 6.8.14 

  

Требование к подготов-
ке поверхности 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.8.4, 
6.8.7, 6.8.17.3 

  

Проверка правильности 
приготовления анти-
коррозионных составов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.8.9, 
6.8.15, 6.8.17.2 

  

Контроль нанесения 
антикоррозионных со-
ставов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствиетребованиям 6.8.8, 
6.8.10, 6.8.12, 6.8.13 

  

3.6.1 
Технология и последо-
вательность 

Проверка соответствия 
проекту 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 6.8.17.4 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

3.7. Футеровочные и теплоизоляционные работы 
Подготовка бетонных 
поверхностей и анти-
коррозионных покры-
тий 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствиетребованиям 6.9.2 

  

Проверка толщины и 
заполнение швов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствиетребованиям 6.9.15, 
таблицы 13 

  
3.7.1 

Технология и последо-
вательность 

Контроль величины и 
чистоты воздушного 
зазора 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям6.9.15 

  

Этап 4. Сборные железобетонные трубы 
4.1 Состояние каналов для 

шпилек крепления и 
опорных пластин в ни-
шах 

Контроль состояния 
перед монтажом 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 7.2.1.1 

  

4.2 Технология и последо-
вательность монтажа 
царги и металлоконст-
рукций 

Проверка соблюдения 
технологии и последо-
вательности монтажа 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 7.2.1.2, 
7.2.2.2 

  

4.3 Вертикальность царги 
на фундаменте 

Проверка положения 
царги 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 7.2.2.2–
7.2.2.4 

  

4.4 Вертикальность смон-
тированной трубы 

Проверка совмещения 
оси 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 7.2.3.3 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

4.5 Натяжение шпилек 
 

Проверка степени на-
тяжения шпилек 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 7.2.2.5, 
7.4.1, 7.4.2 

  

4.6 Заделка стыков и ниш Проверка заполнения 
стыков и ниш 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 7.2.3.4–
7.2.3.6, 7.4.4 

  

Этап 5. Металлические трубы 
5.1. Трубы в металлических конструкциях 

5.1.1 Качество разделки кро-
мок под сварку 

Проверка соответствия 
проектной и технологи-
ческой документации  

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.12 

  

5.1.2 Контроль качества 
сварных швов 

Проверка отсутствия в 
шве трещин, прожогов, 
кратеров в местах оста-
новки сварки 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.3 

  

5.1.3 Технология выполне-
ния окрасочных (анти-
коррозийных) работ 
 

Проверка соблюдения 
температурного режима 
при проведении работ, 
контроль толщины по-
крытия (в случае, если 
толщина задана проек-
том) 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.5, 
8.1.6 

  

5.1.4 Фундаменты под трубы  Проверка бетонных и 
железобетонных конст-
рукций 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.16, 
таблицы 16 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

5.1.5 Отклонение смонтиро-
ванных конструкций 

Проверка предельных 
отклонений фактиче-
ского положения 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.18, 
таблицы 17 

  

5.1.6 Технология монтажа Проверка соблюдения 
требований проекта, 
ППР, Стандарта 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 
8.1.18.1–8.1.19, 8.1.21 

  

5.1.7 Технология подъема 
длинномерных конст-
рукций из горизонталь-
ного в вертикальное 
положение 

Проверка соблюдения 
технологии подъема 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.20 

  

5.1.8 Контроль смещения оси 
башни дымовой трубы 

Проверка отклонения 
оси башни от положе-
ния по проекту 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.22 

  

5.1.9 Технология выполне-
ния монтажа конструк-
ций дымовой трубы с 
помощью вертолета 

Проверка соблюдения 
технологии вертолетно-
го монтажа 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.1.24–
8.1.26 

  

5.2. Металлические самонесущие трубы 
5.2.1 Технология монтажа 

конструкций трубы 
Проверка соблюдения 
последовательности 
монтажа конструкций 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.2.2–
8.2.7 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

5.2.2 Контроль болтовых со-
единений при монтаже 
трубы 

Проверка монтажа бол-
товых соединений 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.2.8–
8.2.8.7 

  

5.2.3 Контроль сварных со-
единений 

Проверка наличия жур-
нала сварочных работ, 
наличия технологиче-
ских карт 

Документарный Наличие журнала сварочных 
работ, актов, технологических 
карт в соответствии с требо-
ваниями 8.2.9–8.2.9.1 

  

5.2.4 Контроль выполнения 
футеровочных и тепло-
изоляционных работ 

Проверка соблюдения 
технологии и последо-
вательности производ-
ства работ 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 4.4.3, 
4.4.4, 6.9 

  

5.2.5 Контроль выполнения 
окрасочных работ 

Проверка соблюдения 
технологии окрасочных 
работ 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 8.3 

  

5.3. Трубы из полимерных и композиционных материалов 
5.3.1 Контроль толщины 

конструкционного слоя 
и линейных размеров 
царг 

Проверка толщины 
конструкционного слоя 
и линейных размеров 
царг 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям9.2.1–
9.2.3 

  

5.3.2 Контроль состояния 
поверхностей царг 

Проверка состояния 
поверхностей царг 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.2.4, 
9.2.5 

  

5.3.3 Проверка контрольной 
сборки конструкций 
труб заводом-
поставщиком 

Проверка наличия до-
кументации о проведе-
нии контрольной сбор-
ки на заводе 

Документарный Наличие документации заво-
да-изготовителя в соответст-
вии с требованиями 9.2.6 

  

 



СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 

 19 

Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

5.3.4 Соблюдение правил 
маркировки конструк-
ций 

Проверка соблюдения 
требований к маркиров-
ке элементов конструк-
ций 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.3.1–
9.3.4 

  

5.3.5 Контроль выполнения 
окрасочных работ 

Контроль соблюдения 
температурно-
влажностного режима, 
подготовки поверхно-
сти, нанесения покры-
тия 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям9.4.1–
9.4.6 

  

5.3.6 Технология подъема 
собранных конструкций 
из горизонтального в 
вертикальное положе-
ние и монтажа 

Проверка соблюдения 
требований технологии 
монтажа 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.5.2–
9.5.6 

  

5.3.7 Опорные конструкции 
труб из бетона (фунда-
менты) 

Проверка соблюдения 
требований к предель-
ным отклонениям 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.5.8, 
таблицы 18 

  

5.3.8 Опорные металличе-
ские конструкции 

 Проверка соблюдения 
требований к предель-
ным отклонениям 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.5.9, 
таблицы 19 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

п
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Требование к качеству 
отверстий под болты 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.5.10, 
9.5.11 

  

Проверка соответствия 
и установки болтов 
шпилек, гаек соответст-
вующим ГОСТам 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям9.5.11.1–
9.5.12.1 

  

Проверка соответствия 
качества поверхностей 
царг и плотности стяж-
ки фланцевого стыка 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям4.5.2, 
9.5.12.2 

  
5.3.9 

Контроль болтовых со-
единений при монтаже 
трубы 

Требования к натяже-
нию болтов 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 
9.5.12.3–9.5.12.8 

  

5.3.10 Вертикальность закон-
ченных монтажом труб 

Проверка отклонения 
ствола (стволов) труб  

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.5.20  

  

5.3.11 Контроль толщины и 
качества окрасочного 
покрытия 

Проверка выполнения 
требований проектной 
документации 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 9.4.4  

  

Этап 6. Обследование труб 
6.1 Работы по обследова-

нию трубы 
Проверка наличия тех-
нического отчета 

Документарный Наличие технического отчета 
в соответствии с требования-
ми 10.1.5 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

П
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

Этап 7. Реконструкция и ремонт труб 
7.1 Результат обследования 

дымовой трубы и 
заключения о 
техническом состоянии 

Проверка наличия за-
ключения о техниче-
ском состоянии 

Документарный Наличие заключения о техни-
ческом состоянии в соответ-
ствии с требованиями 10.2.1 

  

7.2 Соответствие требова-
ниям безопасности при 
демонтаже дымовых 
труб 

Проверка наличия ППР, 
прошедшего экспертизу 
промышленной 
безопасности. 

Документарный Наличие ППР в соответствии 
с требованиями 10.2.2.2 

  

7.3 Демонтаж Проверка соблюдения  
технологии и последо-
вательность демонтажа 
дымовых труб 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 10.2.2 

  

7.4 Ремонтные работы Проверка соблюдения  
технологии и последо-
вательности проведения 
ремонтных работ дымо-
вых труб 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям 10.2.4 

  

Этап 8. Консервация труб 
8.1 Результат обследования 

дымовой трубы и 
заключения о 
техническом состоянии 

Проверка наличия за-
ключения 

Документарный Наличие заключения об об-
следовании в соответствии с 
требованиями 10.3.3 

  

8.2 Технические мероприя-
тия при консервации 

Проверка соблюдения 
требований стандарта 

Документарный Наличие записей в журнале 
работ, подтверждающих соот-
ветствие требованиям Прило-
жения Д 
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Результат соблюдения 
требований стандарта 

№
 

П
у
н
к
т
а

 
Элемент контроля 

Требования стандарта, 
предъявляемые при 
проведении работ 

Способ 
проверки 
соответствия норма 

соответ-
ствие 

(«+», «–») 

Приложения, 
примечания 

 

8.3 Документация по кон-
сервации 

Проверка наличия акта, 
в котором указывается 
причина вывода трубы 
из работы и срок, на 
который она консерви-
руется 

Документарный Наличие акты о консервации, 
соответствующего требовани-
ям 10.3.2 

  

В графе «Результат» при проверке ставится «+» или  «–» в зависимости от результатов проверенных позиций стандарта. 
В графе «Приложения к карте контроля, примечания» могут быть даны ссылки на прилагаемые к карте контроля копии документов (Приложение 

№…), подтверждающих выполнение указанной в стандарте деятельности, или указаны номера и даты подтверждающих документов (Приказ, протокол, 
акт) и их полное наименование, или приведены комментарии (обоснование)  к оценке результатов проверки. 
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Заключение (нужное подчеркнуть): 

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 соблюдены в полном объеме. 

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 соблюдены не в полном объеме. 

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложения: _________________ на ______ л. 

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

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Эксперт _________________________    ______________ 

                            фамилия, имя, отчество                        подпись 

               _________________________    ______________ 

                            фамилия, имя, отчество                        подпись 

 

Подпись представителя проверяемой организации – члена СРО,  

принимавшего участие в проверке: 

                _________________________    ______________ 

                             фамилия, имя, отчество                        подпись 

 

Дата «____» ______________ 20___ г. 
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