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Строительствосоциально-значимых объектов является важнейшим направлением деятельности  МУП 

«УКС». Перед предприятием стоят следующие цели: осуществление единой технической политики; 

обеспечение соблюдения государственной дисциплины при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов; эффективное целевое использованию инвестиций. Для реализации 

поставленных целей руководитель МУП «УКС» постоянно взаимодействует с руководителями 

городских органов власти, проектных и подрядных организаций, контрольно-надзорных органов и 

различных служб.  Отношения основываются на принципах партнерства, открытости и взаимной 

социальной ответственности. 

МУП «УКС» осуществляет следующие виды деятельности: организация строительного процесса, 

выполнение функций заказчика и генерального подрядчика, инжиниринговые услуги:  разработка 

тендерной документации для подрядных торгов, посреднические работы и услуги в строительстве, 

маркетинговые услуги, разработка проектно-сметной документации, осуществление инвестиционной 

деятельности в области строительства и др. 

Так как качество строительства  - это основной фактор, влияющий на экономичность и 

рентабельность законченного строительством объекта, обеспечивающий его безопасность, надежность и 

долговечность, то главными направлениями деятельности МУП «УКС» остаются:контроль и 

обеспечение качества строительно-монтажных работ, осуществление технического надзора и 

строительного контроля.  

Строительство – это сложный и часто продолжительный по времени процесс, в котором 

принимают участие организации разного профиля. Совместная деятельность строительных и иных 

организаций обеспечивает получение конечной строительной продукции- законченного строительством 

объекта, завершение реконструкции или капитального ремонта. Чтобы строительная продукция 

обладала необходимыми характеристиками и соответствовала заданным требованиям и применяют 

систему контроля качества.МУП «УКС», выступая заказчиком и курируя строительство социально-

значимых объектов (жилье, образование, спорт, досуг и отдых, культура и т.д.), в рамках своих 

функциональных обязанностей  не только организует строительный процесс, но и обеспечивает 

требуемый законодательными нормативными актами уровень качества.  

Основными методами управления качества в МУП «УКС» являются контроль и надзор. Контроль 

проводится путем проверок соответствия параметров установленным обязательным требованиям. 

Строительный контроль осуществляется как самой подрядной организацией, непосредственно ведущей 

строительство объекта, так и техническим заказчиком. Он вправе в любое время проверять ход и 

качество работ, выполняемых генеральным подрядчиком. Наряду с контролем за процессом 

строительства осуществляется государственный надзор. Главной задачей государственного 

строительного надзора является предупреждение, а также выявление и профилактика нарушений, 

допускаемых застройщиком, заказчиком или подрядчиком. Налагаемые ГСН штрафные санкции также 

являются мощным финансовым фактором обеспечения должного качества производимых работ. 

Саморегулирование как метод самоконтроля также является средством опосредованного 

воздействия на качество продукции. В рамках саморегулирования и сертифицирования видов 

деятельности стимулирование высокого качества строительства основывается также на экономических и 

имиджевых методах: ретингование, включение в реестр недобросовестных поставщиков, штрафные 

санкции побуждают подрядные организации уделять первостепенное внимание вопросу качества.  

Таб.1 Осуществление контроля качества участниками инвестиционного процесса  

Участники 

инвестиционного 

процесса 

Функции участника Контрольные функции  

Инвестор Выделение финансирования 

согласно графика платежей 

Инвестиционный контроль за целевым 

использованием денежных средств заказчиком, 

за своевременной оплатой им выполненных 

подрядчиком строительно-монтажных работ 

Заказчик Организация строительства и 

контроль.   

Строительный контроль. Технический надзор.  

УАиГ АМР Архитектурное решение Архитектурный надзор 

Проектные организации Проектные работы Авторский надзор 

Подрядчик Строительно-монтажные работы  Внутренний контроль 



ГСН. Осуществление государственного 

строительного и технического 

надзора 

Строительный и технический надзор 

Испытательные центры, 

лаборатории 

Забор проб и проведение 

испытаний 

Инструментальный, лабораторный контроль 

проб 

 

Политика и стратегия МУП «УКС» в области качества строительства предусматривает 

следующие последовательные этапы: установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня 

качества выполнения строительно-монтажных работ, осуществляемых путем систематического 

контроля и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество строительства. 

Эта система направлена на поддержание и повышение достигнутого уровня качества, на обеспечение 

обязательного соблюдения требований проектов, СНиП, стандартов и принятой технологии выполнения 

строительных процессов. 

При выборе стратегии управления качеством МУП «УКС» как заказчик и подрядные организации  

руководствуются проектно-сметной документацией и проектом производства работ (ППР). ППР 

обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на 

достижение конечного результата: ввода в эксплуатацию объекта строительства с требуемым качеством, 
в установленные сроки, с минимальной себестоимостью. 

Система управления качества охватывает все технологические операции и позволяет с помощью 

обратной связи управлять качеством всем участникам инвестиционного процесса: инвестору, заказчику, 

проектной организации (рис. 1).  

 

Рис.1  Структурная схема взаимодействия участников инвестиционного процесса при управлении 

качеством строительных работ 

Практика строительства показала, что принципиальное решение проблемы обеспечения качества 

базируется на комплексной системе управления качеством работ, а именно на совокупности 

технических, организационных, социальных, правовых и других воздействий на производственные 

процессы, обеспечивающие оптимальный уровень качества продукции и максимальную эффективность 
производства. 

Контроль качества в строительстве включает в себя получение фактических данных и сравнение 

этих данных с заранее установленными характеристиками. Объектом контроля является не только сам 

процесс строительства, но и процессы эксплуатации, транспортировки, хранения, технического 

обслуживания и ремонта, а также соответствующая документация. Область применения контроля 

качества в строительстве охватывает все этапы строительства объекта. На каждом из них он имеет свои 

цели и задачи. 

В ходе реализации инвестиционного замысла строительная продукция должна соответствовать 

всем плановым показателям. Для этого предприятие проводит технологические, инженерно-

технические, экономические, административные, экологические контроли качества. 

В зависимости от конкретных целей, количественных и качественных показателей, по которым 

производится оценка параметров, МУП «УКС» использует различные сочетания видов контроля: 

входной, операционный, приемочный; первичный, периодический, непрерывный; визуальный, 



инструментальный (например: лабораторный, геодезический, метрологический), выборочный 

(лабораторный анализ проб  асфальтобетона); разрушающий и неразрушающий и т.д. 

В ходе непосредственного строительства контроль качества осуществляется участниками 

строительного процесса следующими способами: 

 Самоконтроль или внутренний контроль. Подрядные и проектные организации 

самостоятельно проверяют результаты собственной работы.  

 Внешний контроль. Одним из вариантов такого контроля является строительный контроль, 

когда исполнитель работ и проверяющий являются независимыми друг от друга субъектами и 

одна организация проверяет работу другой. Так АО «Транспроект» согласно заключенного 

договора осуществляет строительный контроль за качеством строительства велодорожек и 

ремонта дорог в г.Альметьевск. 

 Надзор. Это вид контроля, который обеспечивает соблюдение требований нормативов. В 

качестве нормативов выступают: проектная документация, СНиПы, регламенты и пр. Надзор 

применяют к процессу (в отличие от контроля, который применяют к результату). Он 

необходим для соблюдения порядка и последовательности действий, установленных в 

нормативной документации. Вариантами надзора являются: авторский надзор (осуществляется 

проектной организацией-автором проекта), технический надзор (осуществляется МУП «УКС»), 

архитектурный надзор (осуществляется специализированными архитектурными 

организациями). Государственный надзор за качеством строительства осуществляется службами 

Государственного строительного надзора и Ростехнадзора, которые в случае грубых нарушений 

могут приостановить стройку.  

 Экспертиза.  Вариантами экспертизы являются: государственная вневедомственная экспертиза 

проектно-сметной документации, строительная экспертиза, экологическая, промышленная, 

санитарно-эпидемиологическая, радиологическая и др.экспертизы, по результатам которых 
выдаются положительные или отрицательные заключения. 

Определяющими факторами выбора того или иного вида контроля или их сочетания, являются: 

масштаб строительного производства, разнообразие состава и сложности процессов, применяемые 

технологии. 

Ориентируясь на потребности заинтересованных сторон, особенно жителей города, органы власти 

в лице исполкома постоянно и целенаправленно улучшают взаимодействие с населением и 

обеспечивают оперативную «обратную связь» горожан с органами исполнительной власти. Так как в 

последние годы остро встал вопрос качества дорог и большинство жалоб в «Народный контроль» 

поступают от граждан по этой тематике, особое внимание исполком и МУП «УКС» уделяют 

организации контроля качества ремонта дорог и улиц, качества асфальтобетонного покрытия 

велодорожек и внутриквартальных дворовых проездов и тротуаров. Для этого с 2016 года привлекается 

специализированная организация АО «Транспроект», которая имеет свои лаборатории, специальную 

технику, обученный персонал, отлаженную и опробированную на практике систему контроля качества 

строительства, включающую в себя административную документацию и локальные нормативно-

правовые акты: инструкции по проведению проверок качества; регламент независимого контроля 

качества; методику применения административно-финансовых санкций за нарушение качества и др. 

Исходя из того, что качество строительства определяется качеством проектной документации, 

качеством применяемых строительных материалов и оборудования, эффективностью использования 

потенциальных возможностей средств механизации и автоматизации технологических процессов, 

соблюдением требований норм и правил, технических условий при строительстве, а также уровнем 

квалификации, навыков и знаний инженерно-технических работников и рабочих, в процессе контроля 

качества привлекаемая организация последовательно осуществляет: 

 

1. Выходной контроль сырья – щебня, песка, асфальтобетонной смеси, битума, железобетонных изделий 

(поребрики, бордюры и т.д.),  

2. Операционный контроль технологических операций во время их выполнения и после их завершения; 

3.Инструментальный (лабораторный) выборочный контроль проб; 

4. Приемочный контроль отдельных элементов дорог, велодорожек, продукции АБЗ, ЗЖБИ и др. 

При этом подрядчик беспрепятственно допускает экспертов и сотрудников испытательной 

лаборатории АО «Транспроект» на объекты контроля; предоставляет необходимую для контроля 

техническую документацию по объекту (проектно-сметную документацию, журнал производства работ, 

журналы операционного и лабораторного контроля, акты на скрытые работы); оказывает содействие при 

обследовании и взятии проб; незамедлительно ликвидирует все исправимые нарушения; ликвидирует 

последствия взятия проб. Качество выполненных работ оценивают в соответствии с Правилами приемки 
работ при строительстве автомобильных дорог. 

http://www.kpms.ru/Audit/Construction_control.htm
http://www.kpms.ru/Audit/design_supervision.htm


По результатам обследования проводятся анализ и оценка технического состояния объекта, на 

основании которых разрабатывается «Паспорт качества объекта» и отражаются виды работ на 

соответствие их нормативам качества. На основании полученного «Паспорта качества объекта» 

инвестор регулирует свои производственные и финансовые отношения по данному объекту со всеми 
участниками строительства (заказчик, проектная организация, генподрядчик). 

Таб. 2 Информационная справка по проведенным АО «Транспроект» лабораторным исследованиям проб 

асфальтобетона и инертных материалов:  

 
Ремонт дорожно-уличной  сети в городе Альметьевск  

Материалы Место отбора Кол-во 

а/б смесь пористая к/з   М-2 Ул.Объездная 1 

а/б смесь пористая м/з    М-2 3 улицы, АБЗ «Татнефтедор» 4 

а/б смесь плотная тип Б марки1 6 улиц 6 

а/б смесь тип Д марки3 Ул.Тимирязева 1 

а/б смесь плотная тип Б марки 1 на ПБВ 3 улицы 3 

а/б смесь, ЩМА-15 Ул.Объездная 1 

Щебень фр5-20  АБЗ  «Татнефтедор»,  

АБЗ «СМП-Нефтегаз» 

4 

Щебень фр15-20  АБЗ  ООО «Татнефтедор» 1 

Щебень фр5-10 АБЗ  ООО «Татнефтедор» 1 

Щебень фр10-15 АБЗ  ООО «Татнефтедор» 1 

Щебень фр20-40 АБЗ: Татнефтедор, СМП-Нефтегаз, ГУАД 4 

Щебень фр5-15 АО «СМП-Нефтегаз» 1 

Щебень фр40-70 АО «СМП-Нефтегаз» 1 

ПГС природный АО «СМП-Нефтегаз» 1 

Щебень фр5-40 Ул.Тимирязева 1 

Песокприродный АБЗ: Татнефтедор, СМП-Нефтегаз, ГУАД 7 

Максимальная плотностьскелета грунта АБЗ: Татнефтедор, СМП-Нефтегаз, ГУАД 12 

 Уплотнение з/п, песчано-подстилающегослоя Ул.Объездная, Тимирязева, Базовая 10 

Образцы из а/б  покрытия(верхний слой 

покрытия) 

Ул.Ленина, Советская, Объездная 5 

Образцы из а/б  покрытия(нижний слой 

покрытия) 

Ул.Ленина, Советская, Объездная 5 

Образцы из а/б  покрытия(верхний слой 

основания) 

Ул.Объездная 3 

Образцы из а/б  покрытия(нижний слой 

покрытия) 

Ул.Объездная 1 

Бетон Ул.Тимирязева, Базовая 6 

Минеральный  порошок АБЗ: Татнефтедор, СМП-Нефтегаз 2 

Битум АБЗ: Татнефтедор, СМП-Нефтегаз 2 

Битумная эмульсия АБЗ: Татнефтедор, СМП-Нефтегаз, ГУАД 3 

Песок отсевов дробления щебня АБЗ ООО «Татнефтедор» 2 

Итого 89 

Строительство велодорожек  в г. Альметьевске 

Эмульсиябитумная дорожная АБЗ ГУАД 4 

Битум АБЗ ГУАД 7 

Бетон 8 улиц города 12 

Щебень фр.5-20 АБЗ ГУАД 8 

Щебень фр.20-40 АБЗ ГУАД 9 

Щебень фр.40-70 АБЗ ГУАД 1 

Щебень фр.5-40 АБЗ ГУАД 1 

а/б смесь пористаям/з марки2 АБЗ ГУАД 11 

а/б смесьпесчаная тип Дмарки3 АБЗ ГУАД 12 

 Уплотнение з/п песчано-подстилающегослоя - 52 

Образцы из а/б  покрытия(верхний слой покрытия) АБЗ ГУАД 4 

Образцы из а/б  покрытия(нижний слой покрытия) АБЗ ГУАД 1 

песок АБЗ ГУАД 11 

Песок отсевов дробления щебня АБЗ ГУАД 8 

Минеральный порошок АБЗ ГУАД 6 

Максимальная плотностьскелета грунта 11 улиц города 16 



                                                              Итого 163 

Благоустройство территории ТОСМС 

а/б смесь пористая м/з    М-2 Ул.Тимирязева, мкр.Алсу 3 

а/б смесь плотная тип Б марки2 3 улицы, АБЗ «ГУАД» 4 

Образцы из а/б  покрытия (верхний слой покрытия) 21 улица города 

 

 

21 

ОПГС Ул.Тимирязева 1 

Максимальная плотностьскелета грунта Ул.Тимирязева 

 

2 

 

уплотнение - 1 

Итого 32 

Всего 284 

 

В 2016 году при благоустройстве территорий ТОСМС также проводился выборочный 

лабораторный контроль качества проб асфальтобетонной смеси. Для этого был привлечен ГБОУ ВПО 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет». Были проверены 10  проб, 

результаты лабораторных исследований проб продемонстрировали 100% -ное соответствие требованиям 

по качеству. 

Благодаря проводимой МУП «УКС» политики в области качества, развитию и 

совершенствованию стратегии обеспечения и повышения  качества строительства новые объекты 

сдаются в срок и с должным качеством. Это стало возможным и благодаря высокой квалификации 

наших специалистов, которые из года в год повышают уровень знаний в строительстве, участвуют в 

обучающих семинарах и тренингах: за отчетный период повысили квалификацию по специальности: 

«Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения общестроительных работ» в 2013г.-7 

чел.; в 2016г.- 4 чел., в 2017г.-1 чел., «Изменения в природоохранном и экологическом 

законодательстве» в 2017г. -1чел.; «Энергетическая безопасность. Электроустановки потребителей» в 

2015г.-1чел., в 2016г.- 3 чел.; «Промышленная безопасность. Газовое хозяйство» в 2013г.-1чел., в 2015г.- 

1 чел.; «Промышленная безопасность» в 2016г.-3чел. 


