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Уважаемые коллеги!
Я представляю вам инжиниринговую компанию "ИНСТРОЙГАЗ" надёжного партнёра в сфере интеллектуального обеспечения
строительства.
Основой Компании является команда единомышленников –
высокопрофессиональных специалистов.
За
многолетний
период
работы
в
строительной
сфере
сотрудниками Компании накоплен бесценный опыт выполнения
различных контрактных обязательств с высоким уровнем качества, а
также создана прочная материально-техническая, нормативная и
информационная база.
Мы с уверенностью смотрим в будущее, так как наша
деятельность
строится
на
принципах
высокого
качества,
взаимовыгодного
сотрудничества
и
ответственности
перед
Потребителями услуг строительного инжиниринга.
В
целом
стратегия
развития
компании
"ИНСТРОЙГАЗ"
определяется стремлением оказывать инжиниринговые услуги на
таком уровне и в таких объёмах, которые позволяют компании быть
востребованной,
конкурентоспособной,
устойчивой
к
внешним
изменениям и признанной в сфере строительного инжиниринга.
Александр Зеленский, директор.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ залог будущего компании
Engineering - сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов
промышленности, инфраструктуры, прежде всего в форме предоставления на
коммерческой основе различных инженерных услуг.
Инжиниринговое обеспечение строительства включает в себя:
•
•
•

осуществление функций основных участников строительного процесса
(Генподрядчика и Заказчика – Потребителей услуг);
обеспечение качества строительства способом осуществления строительного
контроля за выполнением строительно-монтажных работ;
информационно-аналитическое обеспечение заинтересованных сторон о ходе
строительства.

В компании ООО «Инстройгаз» существует два направления реализации
инжиниринговых услуг:
1. Осуществление функций строительного контроля (технического
надзора), как со стороны Заказчика, так и со стороны Генподрядчика.
Необходимость осуществления строительного контроля в процессе
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства определена статьей 53 Градостроительного Кодекса РФ. Порядок
осуществления строительного контроля установлен в Постановлении
правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г. «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства».
Строительный инжиниринг ООО "Инстройгаз" в данном направлении –
это создание системы контроля строительно-монтажных работ, позволяющей:
• осуществлять контроль выполнения подрядчиком входного контроля,
контроль соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения
применяемой строительной продукции;
• осуществлять контроль выполнения подрядчиком операционного контроля
строительно-монтажных работ;
• выполнять освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения;
• проверять соответствие законченного строительством объекта требованиям
проектной и рабочей документации и технических регламентов.
2. Осуществление функций основных участников строительного процесса
(Генподрядчика и Заказчика). Строительный инжиниринг ООО "Инстройгаз" в
данном направлении – это создание системы управления, позволяющей
целенаправленно координировать деятельность всех участников строительства для
обеспечения оптимальной динамики производства.
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РЕСУРСЫ КОМПАНИИ

Людские ресурсы Компании
Строительный инжиниринг является сложной и наивысшей ступенью развития
строительной индустрии не только в России, но и во всем мире. Реализация
инжиниринговых услуг требует, в первую очередь, высококвалифицированных
специалистов.
В Компании «Инстройгаз» работают высококвалифицированные специалисты в
области строительного инжиниринга. Персонал Компании имеет за плечами
большой опыт в области инжиниринга как гражданского, так и промышленного
строительства в нефтяной и газовой отраслях.
Наши специалисты за последние 13 лет принимали участие в инжиниринговом
обеспечении строительства крупнейших строительных проектов страны:
§ обустройство Заполярного газонефтеконденсатного месторождения;
§ строительство
дожимных
компрессорных
станций
Уренгойского
газоконденсатного месторождения;
§ обустройство Ямбургского газоконденсатного месторождения;
§ строительство газоперекачивающих станций газопровода "Россия-Турция"
(проект "Голубой поток");
§ строительство газотранспортной системы "Ямал-Европа";
§ строительство и реконструкция компрессорных станций на предприятиях
"Пермтрансгаз", "Тюментрансгаз", "Баштрансгаз";
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§
§
§
§
§

Реконструкция и расширение Канчуринско – Мусинского комплекса ПХГ;
Обустройство Харвутинской площади Ямбургского НГКМ;
Обустройство газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ;
Строительство ГКС на Заполярном НГКМ;
Подключение
дополнительных
скважин
нижнемеловых
отложений
Ямбургского НГКМ;
§ Дожимная компрессорная станция Юрхаровского месторождения. I очередь;
УКПГ Юрхаровского месторождения. IV пусковой комплекс;
§ Техническое перевооружение Уренгойского НГКМ;
§ Дожимная компрессорная станция сеноманской залежи Песцовой площади
Уренгойского НГКМ;
§ Утилизация и сбыт попутного нефтяного газ Верхнекамья;
§ Реконструкция и расширение производственной площадки ТБСГ-1 с выносом
сливо-наливных эстакад СУГ и ЛВЖ ООО «Пермнефтегазпереработка»;
§ Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на территории Пермского края в 2004-2015 г.г.
и других.

§

§
§
§
§

В состав вышеперечисленных объектов входили следующие виды подобъектов:
площадочные объекты промышленного назначения (площадки добычи нефти и
газа; площадки подготовки нефти и газа к транспортировке; компрессорные
станции; резервуарные парки; наземные сооружения комплекса по добыче и
переработке калийной руды; электростанции, подстанции и т.д.);
линейные объекты (трубопроводы различного назначения, в т.ч.
магистральные;
воздушные
и
кабельные
линии
электропередач;
магистральный конвейерный тракт для транспортировки руды и т.д.);
автодороги различных категорий, мосты и путепроводы;
железнодорожные подъездные пути;
здания административного и бытового назначения и др.

В настоящее время Компания осуществляет инжиниринговое сопровождение
строительства следующих объектов:
§

Новоуренгойский газохимический комплекс (генподрядчик строительства ООО
«ПФ «ВИС» – потребитель инжиниринговых услуг);

§

Строительство объектов ООО «Газпром добыча Ямбург» на территории
Ямало-Ненецкого
АО
(генподрядчик
строительства
ООО
«Стройгазконсалтинг» – потребитель инжиниринговых услуг);
Вскрытие и отработка запасов сильвинитовой руды на Усть-Яйвинском
руднике Верхнекамского месторождения калийных солей ОАО «Уралкалий»;
Расширение солеотвала БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий» и других.

§
§
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Сотрудники Компании своевременно проходят повышение квалификации по
теме «Безопасность строительства и осуществление строительного
контроля. БС-15» с последующей аттестацией в Единой системе аттестации
работников строительного комплекса НОСТРОЯ. Сотрудники Компании
аттестованы также Ростехнадзором в области промышленной безопасности,
Национальным аттестационным комитетом по сварочному производству как
Специалисты сварочного производства II уровня.
Важное значение уделяется в Компании обучению и аттестации персонала по
теме «Система менеджмента качества ООО «Инстройгаз».
Нормативно-технические ресурсы
Компания располагает всей необходимой нормативной документацией
(СНиП, ВСН, РД, СП, ТУ, ГОСТ и др.) как в печатном, так и электронном виде.
Необходимые в процессе строительного контроля измерения производятся
поверенным измерительным инструментом.
Технология выполнения работ
Сотрудники Компании при осуществлении инжиниринговых услуг
руководствуются проектами услуг, согласованными с Заказчиком, и рабочими
инструкциями.
Перед
началом
выполнения
работ
по
строительному контролю
предусматривается разработка плана строительного контроля объекта. План
разрабатывается на основе рабочих чертежей и графика производства работ, и
позволяет руководству Компании и Заказчику контролировать и координировать
процесс строительного контроля по объектам строительства и видам работ.
Для качественного выполнения услуги «Строительный контроль» в Компании
разработаны и применяются Контрольные инструкции по видам строительных
работ – документы, в которых отражены параметры, подлежащие контролю в
процессе строительства.
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КАЧЕСТВО:
соответствовать стандартам
В
Компании
функционирует
система
менеджмента
качества,
сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(сертификат соответствия рег.№ RA.RU.13ФК64.К00199 от 21.02.2017).
Система менеджмента качества подразумевает постоянный мониторинг
соответствия услуг установленным требованиям, включая регулярное
отслеживание удовлетворенности Потребителя услуг.
ПОЛИТИКА
ООО «ИНСТРОЙГАЗ»
в области качества инжиниринговых услуг
Главная цель Компании в области качества – оказывать на высоком качественном уровне
услуги строительного инжиниринга, в полной мере отвечающие требованиям и ожиданиям
Потребителей услуг и законодательным требованиям, а также поддерживать в рабочем
состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшая ее результативность в
соответствии с требованиями внутренних и международных стандартов.
Основные составляющие
стратегии развития Компании в области качества
1. Непрерывное улучшение качества инжиниринговых услуг и процессов их предоставления.
Оно достигается:
и
четкой
формулировкой
услуг
в
сложившейся
ситуации
- правильной
с учетом требований и ожиданий Потребителей услуг;
- разработкой планов качества и эффективным контролем их выполнения;
- функционированием системы менеджмента качества, полностью наблюдаемой и
управляемой;
- периодической сертификацией системы менеджмента качества.
2. Индивидуальный подход при разработке и корректировке проектов инжиниринговых услуг
с учетом потребностей и возможностей Потребителей услуг.
3. Результативное управление людскими ресурсами. Оно реализуется через:
- постоянное повышение квалификации и компетентности персонала компании;
- формирование у сотрудников чувства ответственности и заинтересованности
результатах своего труда.

в

4. Совершенствование методов оценки показателей качества услуг и ключевых процессов их
предоставления.
5. Создание и укрепление всеми сотрудниками положительного имиджа компании в области
качества.
Руководство Компании берет на себя ответственность за:
- реализацию политики в области качества;
- доведение до сведения персонала данной политики;
- регулярный анализ политики компании в области качества на постоянную пригодность.

Документация системы менеджмента качества Компании представлена в на
странице 10.
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Общие данные о Компании
№
1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
10
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5

Индивидуализирующая информация
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТРОЙГАЗ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № С-171-59-0970-59-030417 от 03.04.2017.
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства выдано саморегулируемой
организацией «Союз «Строители Урала».
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, к выполнению которых имеет
допуск ООО «Инстройгаз»:
- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках (виды работ
1.1; 1.2).
- Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности в части контроля
качества сварных соединений и их изоляции (вид работ 22.11).
- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
Застройщиком или Заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (виды работ 32.1; 32.2; 32.4; 32.5; 32.6;
32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 32.10; 32.11; 32.12; 32.13; 32.14).
Гражданская ответственность ООО «Инстройгаз» за вред, причиненный жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, объектам культурного наследия
народов РФ, окружающей среде вследствие недостатков, допущенных ООО
«Инстройгаз» при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, застрахована ОАО "ВСК" (договор страхования
гражданской ответственности № 16760D4009077 от «27» июля 2016 г.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР» № 1020/2014 (2665) об
организационно-технической готовности организации к ведению работ по
строительному контролю (техническому надзору) за качеством строительства от 02
сентября 2014г.
Руководитель предприятия
Зеленский Александр Сергеевич
Форма собственности
Частная
Юридический адрес
614107, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34
Почтовый адрес
614107, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34
Телефон/Факс
(342) 250-70-55
Web-страница
www.instroygaz.com
E-mail
instroygaz@gmail.com; instroygaz@inbox.ru
Банковские реквизиты
Банк
Пермское
отделение
№
6984
ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанк России» г.
Пермь
Расчетный счёт
40702810449020101204
Корреспондентский счёт
30101810900000000603
ИНН/КПП
5904084243/590601001
БИК
045773603
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Документация системы менеджмента качества Компании
П р о е к т ы ус л уг ,
ра б оч и е и н с тр ук ц и и
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация приёма-передачи рабочих чертежей и смет
Взаимодействие с участниками строительства по изменениям ПСД
Организация приёма-передачи строительной площадки (трассы)
Техническое сопровождение передачи незавершённого строительства
Планирование и контроль сроков исполнения строительного производства
Взаимодействие с участниками строительства при проведении
производственных совещаний
Строительный контроль
Геодезический контроль строительно-монтажных работ
Подтверждение объёмов выполненных строительно-монтажных работ
Формирование комплекта приёмо-сдаточной документации
Техническое сопровождение процесса приёмки в эксплуатацию законченных
строительством объектов
Информационное сопровождение хода строительства

П о л о ж е н и я о с л уж б а х и п о д р а з д е л е н и я х ,
д о л ж н о с т н ы е и н с т р ук ц и и
Д о к ум е н т и р о в а н н ы е п р о ц е д ур ы С М К
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ответственность руководства. Политика и цели в области качества
Руководство по качеству
Управление документацией и записями
Определение требований Потребителя услуг. Анализ контрактов
Управление проектированием и разработкой
Обеспечение и поддержание инфраструктуры
Управление персоналом
Управление производством инжиниринговых услуг
Мониторинг и измерение
Анализ данных. Улучшение

Станд арты орг анизации
•
•
•
•

Словарь-справочник
Охрана труда
Экологический менеджмент

* СНиП, ВСН, РД, СП, ТУ, ГОСТ и др. нормативные документы
* ГОСТ Р ИСО 9001-2015

инжиниринговая компания

10

Система управления компании

1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Управление службами (директор)

2 .

Т А К Т И Ч Е С К О Е

Управление
контролем
качества
(нач. службы)

Управление
финансами
(гл. бухгалтер)

У П Р А В Л Е Н И Е

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОМ
(зам. директора)

Управление
админ.-хозяйств.
службой
(зам. директора)

Управление
персоналом
(нач. службы.)

3 . Т Е К У Щ Е Е У П Р А В Л Е Н И Е
У п р а в л е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы м и у ч а с т к а м и
(начальники участков)

Р

Е

Г

И

О
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НАШИ УСЛУГИ
Осуществление функций строительного контроля
(технического надзора)
Деятельность ООО «Инстройгаз» при осуществлении строительного контроля
состоит из четырех основных взаимосвязанных услуг:
1. Строительный контроль.
2. Подтверждение объемов выполненных строительно-монтажных работ.
3. Геодезический контроль строительно-монтажных работ
4. Информационное сопровождение хода строительства.
Процессный подход к осуществлению технического надзора отражен на схеме
4.1, стр. 15.
Строительный контроль

Формулировка услуги
Строительный контроль на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ включая,
но не ограничивая:
- контроль выполнения подрядчиком входного контроля, контроль соблюдения правил
складирования и хранения применяемой строительной продукции;
- контроль выполнения подрядчиком операционного контроля строительно-монтажных
работ;
- освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения;
- проверка соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и
рабочей документации и технических регламентов.

Описание услуги
Выполнение необходимых подготовительных мероприятий, включающих ознакомление с
проектной документацией, условиями строительства, составление плана строительного
контроля.
Контроль выполнения Подрядчиком входного и операционного контроля, контроль
соблюдения правил складирования и хранения применяемой строительной продукции способом
проверки документального оформления и выборочным осуществлением отдельных процедур.
Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения.
Проверка соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и
рабочей документации и технических регламентов совместно с представителями служб
строительного контроля заказчика и подрядчика, с привлечением, при необходимости,
представителей эксплуатирующего подразделения заказчика.
На всех этапах выполнения процесса выявление несоответствий, их формулировка,
классификация, анализ с определением возможных причин их возникновения, определением
способов устранения несоответствий и их причин. Информирование заинтересованных сторон,
контроль за устранением.
Подготовка и предоставление Потребителю систематизированных информационных
материалов с анализом.
Гарантии и выгоды Потребителю:
- соответствие построенного объекта требованиям проекта и нормативным документам в
строительстве;
- отсутствие замечаний по качеству выполненных СМР со стороны государственных
инспектирующих органов;
- информирование Потребителя о качестве строительно-монтажных работ.

инжиниринговая компания
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Подтверждение объемов выполненных
строительно-монтажных работ
Формулировка услуги
Ежемесячное фиксирование и подтверждение
строительно-монтажных работ (СМР).

объёмов

качественно

выполненных

Описание услуги
Осуществление необходимых подготовительных мероприятий с целью согласования
порядка и сроков документального оформления выполненных объёмов СМР.
Определение по месту фактических объёмов качественно выполненных СМР. Проверка
оформления производственной документации.
Проверка правильности оформления и соответствия сметам актов приёмки выполненных
работ, их подписание.
Оформление «Сводной ведомости объёмов выполненных работ за отчётный период».
Информирование Потребителя об объёмах выполненных работ.
Архивирование необходимых документов.
Гарантии и выгоды Потребителю:
-

соответствие принятых работ выполненным;
точность учёта выполненных СМР;
информирование Потребителя об объёмах выполненных строительно-монтажных работ.

Геодезический контроль
строительно-монтажных работ
Формулировка услуги
Геодезический контроль геометрических параметров строящихся зданий и сооружений со
стороны Заказчика-Застройщика.
Описание услуги
Определение возможностей подрядных организаций по осуществлению геодезических работ
в строительстве.
Выполнение контрольных геодезических съемок для проверки соответствия параметров
построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных
подрядчиком исполнительных схемах. Проверка правильности оформления представленных
Подрядчиком исполнительных схем.
Информирование заинтересованных сторон о результатах контроля, выявленных
несоответствиях, контроль за их устранением.
Гарантии и выгоды Потребителю:
-

соответствие построенного объекта требованиям проекта и нормативным документам в
строительстве;
информирование Потребителя о качестве выполненных строительно-монтажных работ.

инжиниринговая компания
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Информационное сопровождение
хода строительства
Формулировка услуги
Сбор входных данных, обработка и предоставление Потребителю информационноаналитических материалов о ходе строительства.
Описание услуги
Разработка и согласование с Потребителем состава, формы, объёма и критериев
информационно-аналитических материалов, а также сроков и периодичности их
предоставления.
Сбор, обработка и анализ входных данных, составление информационно-аналитических
материалов.
Предоставление Потребителю отчета о проделанной работе и информационноаналитических материалов в согласованные сроки.
Архивирование необходимых документов.
Гарантии и выгоды Потребителю:
-

точность и достоверность предоставляемой информации;
предоставление информации в согласованные сроки;
полная осведомленность Потребителя о ходе строительства.

инжиниринговая компания
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Схема 4.1

Процессный подход к осуществлению строительного контроля (технического надзора)
с т р о и т е л ь н о г о

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ СМР
Входные данные:
- проектно-сметная документация;
- подлежащие оформлению выполненные объемы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Входные данные:
- НТД в области строительства;
- измерительное оборудование и инструмент;
- проектно-сметная документация;
- поступившее на площадку оборудование и материалы;
- выполняемые объемы СМР;
- системы управления качеством подрядчиков.

1. Разработка и согласование с Потребителем
«Положения подтверждения объемов
выполненных СМР».
2.
Реализация
«Положения
подтверждения
объемов выполненных СМР»:
- проверка правильности оформления актов
приемки выполненных работ;
- проверка соответствия физобъемов по актам
выполненным работам.
3. Составление сводной ведомости объемов
выполненных работ за отчетный период и с
начала строительства.

1. Разработка и согласование с Потребителем «Плана
строительного контроля».
2. Реализация «Плана строительного контроля»:
-

к о н т р о л я

осуществление контроля выполнения подрядчиком входного контроля;
осуществление контроля соблюдения подрядчиком правил складирования и
хранения применяемой строительной продукции;
осуществление контроля выполнения подрядчиком операционного контроля
строительно-монтажных работ;
освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения;
проверять соответствие законченного строительством объекта требованиям
проектной и рабочей документации и технических регламентов совместно с
представителями служб строительного контроля заказчика и подрядчика.

3. Формулировка, классификация и анализ несоответствий с
определением возможных причин их возникновения и способов
устранения.
4. Контроль над устранением выявленных несоответствий.
5. Оценка эффективности функционирования систем управления
качеством Подрядчиков, выдача рекомендаций.
6. Комплексная проверка приемо-сдаточной документации и
передача эксплуатирующей организации.

Выходные данные:
- оформленные надлежащим образом акты
приемки выполненных работ;
- сводная ведомость объемов выполненных
работ (за отчетный период и с начала
строительства).

Выходные данные:
- выявленные несоответствия, задокументированные и учтенные;
- качественно выполненные объемы СМР.
ИНФОРМ АЦИОННОЕ
Входные данные:
- выходные данные
контроля качества
СМР;
- выходные данные
подтверждения
выполненных объемов
СМР.

инжиниринговая компания

СОПРОВОЖДЕНИЕ

1. Разработка и согласование с
Потребителем сроков и форм
предоставления отчетов о
проделанной работе.
2. Подготовка информационных
материалов и формирование
отчета.

ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

Выходные данные:
- информационно-аналитические материалы о ходе строительства;
- отчет о проделанной работе;
- перечень выявленных несоответствий с их классификацией и
анализом;
- рекомендации по улучшению функционирования систем качества
подрядных организаций;
- информация о выполненных объемах работ за отчетный период и
с начала строительства.

Потребитель услуг
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НАШИ УСЛУГИ
Осуществление функций основных участников
строительного процесса
Деятельность ООО «Инстройгаз» при осуществлении функций основных
участников строительного процесса (Генподрядчика и Заказчика), включает
целый комплекс инжиниринговых услуг.
В ходе предконтрактной работы перечень и состав инжиниринговых услуг
корректируются в соответствии с требованиями и ожиданиями Заказчика.
Взаимосвязь между рабочими процессами (инжиниринговыми услугами) при
осуществлении функций основных участников строительства отражена на схеме
5.1.

Формулировка услуги

Получение разрешительных документов
на строительство объекта

Получение разрешительных документов на строительство объекта.
Описание услуги
Формирование комплекта необходимых документов для получения заключения о
соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, а также о соответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов. Предоставление подготовленного комплекта документов
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной
экспертизы проектной документации. Получение экспертного заключения.
Формирование комплекта документов необходимых для получения разрешения на
строительство. Предоставление подготовленного комплекта документов в уполномоченный орган
исполнительной власти. Получение разрешения на строительство.
Подготовка и передача в орган исполнительной власти, выдавший разрешение на
строительство, сведений и документов, предусмотренных законодательством РФ.
Извещение органов государственного строительного надзора о начале строительства объекта
и передача им документов, предусмотренных законодательством РФ.
Информирование Потребителя о ходе процесса.
Гарантии и выгоды Потребителю:
- своевременное получение разрешения на строительство объекта;
- своевременная регистрация объекта в органах государственного строительного надзора;
- информирование Потребителя о ходе процесса.

инжиниринговая компания
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Организация приёма-передачи
рабочих чертежей и смет

Формулировка услуги
Получение от корреспондентов, проверка комплектности, комплектация для передачи и
передача респондентам проектно-сметной документации (ПСД).

Описание услуги
Организация и проведение совещания с участниками процесса приёма-передачи ПСД.
Совещание планирует и определяет:
- сроки поступления ПСД;
- количество экземпляров передаваемой и получаемой ПСД;
- организацию взаимодействия участников строительства;
- формы документов для фиксации процесса;
- представителей респондентов, уполномоченных принимать ПСД.
Получение ПСД. Оформление накладной с ремаркой «Принято» или «Принято для
рассмотрения и проверки» в зависимости от ситуации.
Проверка документации на комплектность и соответствие Контракту. В случае выявления
несоответствий информирование заинтересованных участников процесса.
Комплектование и передача ПСД респонденту.
Регистрация полученной и переданной ПСД в реестре, архивирование собственных
экземпляров ПСД и накладных.
Информирование Потребителя о количестве и составе полученной и переданной ПСД.
-

Гарантии и выгоды Потребителю:
организованность процесса получения и передачи ПСД;
сокращение сроков приёма-передачи ПСД;
решение вопросов, связанных с распределением ПСД и её прослеживанием;
информирование Потребителя о ходе процесса.

Взаимодействие с участниками строительства
по изменениям проектно-сметной документации

Формулировка услуги
Работа с предложениями по изменениям проектных решений и смет, их согласование,
контроль за прохождением.

Описание услуги
Согласование с заинтересованными участниками строительства порядка оформления и
обработки предложений по изменениям проектных решений и смет.
Получение предложений.
Обработка и анализ предложений на предмет их обоснованности с определением
возможности их дальнейшего продвижения. Оформление заключений по предложениям.
Информирование Потребителя о наличии предложений, результатах их анализа с целью
принятия решений по дальнейшему продвижению предложений.
Контроль за прохождением предложений до внесения их в ПСД или отклонения.
Архивирование и учёт результатов работы с предложениями.
Гарантии и выгоды Потребителю:
- своевременное внесение требуемых изменений в ПСД;
- достоверность и полнота заключений по предложенным изменениям в ПСД;
- информирование Потребителя о ходе процесса.

инжиниринговая компания
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Организация приёма-передачи
строительной площадки (трассы)

Формулировка услуги
Прием и последующая передача Подрядчику площадки, трассы с геодезической разбивочной
основой, с оформлением акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства.

Описание услуги
Согласование с участниками процесса порядка и сроков приёма-передачи.
Проверка квалификации специалистов принимающей стороны, наличие поверенных
геодезических приборов.
Рекогносцировка местности, визуальная проверка соответствия Генплану имеющихся
зданий, сооружений и существующего рельефа.
Проверка наличия в натуре геодезической разбивочной основы, её соответствия проекту и
требованиям НТД.
Оформление акта приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.
Предоставление заинтересованным участникам строительства копий акта приёмки
геодезической разбивочной основы строительной площадки (трассы).
Гарантии и выгоды Потребителю:
- организованность процесса приема-передачи площадки, трассы под строительство;
- соответствие нормативным требованиям геодезической разбивочной основы
строительства;
- информирование Потребителя о завершении процесса.

для

Техническое сопровождение
передачи незавершённого строительства

Формулировка услуги
Организация и осуществление приёмки-передачи незавершённого строительного
производства, включая:
- приём-передачу проектно-сметной документации;
- приём-передачу площадки (трассы) строительства (геодезической разбивочной основы);
- определение фактически выполненных и ранее подтверждённых объёмов работ;
- контроль качества ранее выполненных работ, включая приёмку и передачу необходимой
производственной документации.

Описание услуги
Организация и осуществление подготовительных мероприятий, включающих оформление
совместного распоряжения по приёмке-передаче незавершённого строительного производства,
разработку плана мероприятий по приёму-передаче, согласование и утверждение данного
плана.
Выполнение предусмотренных планом процедур: приём-передача проектно-сметной
документации, площадки (трассы) выполненных объёмов работ, контроль качества
выполненных работ.
Подготовка и оформление акта приёма-передачи незавершённого строительного
производства.
Информирование заинтересованных сторон, архивирование документов.
Комиссионное подписание акта приёма-передачи.
Информирование Потребителя, архивирование документов.
Гарантии и выгоды Потребителю:
- организованность процесса приема-передачи незавершённого строительного производства;
- соответствие нормативным требованиям документированных процедур приёма-передачи
незавершённого строительного производства;
- информирование Потребителя о завершении процесса.
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Планирование и контроль сроков
исполнения строительного производства

Формулировка услуги
Участие в разработке графиков производства работ. Контроль исполнения сроков СМР,
анализ причин отклонений.

Описание услуги
Осуществление необходимых подготовительных мероприятий, включающих взаимодействие
с заинтересованными участниками строительства, сбор входных данных.
Участие в разработке, корректировке графика производства работ, его согласование,
утверждение и предоставление заинтересованным участникам строительства.
Контроль сроков выполнения работ, выявление причин отклонений, информирование
заинтересованных участников строительства.
Контроль за выполнением корректирующих мероприятий.
Гарантии и выгоды Потребителю:
- своевременное информирование Потребителя о ходе исполнения
выявленных отставаниях;
- анализ причин отставания и определение способов их устранения.

«Графика» и

Взаимодействие с участниками строительства
при проведении производственных совещаний

Формулировка услуги
Подготовка и проведение производственных совещаний, контроль за исполнением решений.

Описание услуги
Осуществление организационных подготовительных мероприятий, включающих в себя
определение места, времени, состава участников совещаний.
Информирование заинтересованных участников строительства о порядке прохождения
производственного совещания.
Протоколирование совещания.
Предоставление протокола Потребителю, заинтересованным участникам строительства,
архивирование.
Контроль за исполнением решений совещания.
Гарантии и выгоды Потребителю:
- документированность принятых решений;
- контроль выполнения решений совещаний.

инжиниринговая компания
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Формирование комплекта
приёмо-сдаточной документации

Формулировка услуги
Сбор, проверка, хранение, комплектация, предоставление и передача приёмо-сдаточной
документации.

Описание услуги
Подготовка и согласование с заинтересованными сторонами порядка комплектования и
передачи документации, а также «Перечня приёмо-сдаточной документации».
Информирование подрядных организаций о порядке комплектования ПСД, передача им
согласованного с Заказчиком-застройщиком «Перечня приёмо-сдаточной документации».
Приёмка от подрядных организаций, проверка и архивирование документации на
выполненные этапы работ.
Формирование комплекта приемо-сдаточной документации по объекту (подобъекту)
строительства.
Предъявление документации на проверку, устранение замечаний, передача документации.
Информирование Потребителя о ходе формирования и о передаче документации.
Архивирование подписанных принимающей стороной реестров.
-

Гарантии и выгоды Потребителю:
качественное оформление приемо-сдаточной документации;
обеспечение сохранности документации в процессе ведения работ;
информирование Потребителя о ходе комплектования документации

Геодезическое сопровождение
строительно-монтажных работ

Формулировка услуги
Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке.

Описание услуги
Определение возможностей подрядных организаций по осуществлению геодезических работ
в строительстве.
Разбивочные работы в процессе строительства.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.
Выполнение исполнительных геодезических съемок. Проверка правильности оформления
представленных Подрядчиком исполнительных схем.
Информирование заинтересованных сторон о результатах контроля, выявленных
несоответствиях, контроль за их устранением.
Гарантии и выгоды Потребителю:
соответствие построенного объекта требованиям проекта и нормативным документам в
строительстве;
- информирование Потребителя о качестве выполненных работ.
-
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Контроль соблюдения участниками строительства
требований промышленной безопасности,
охраны труда и пожарной безопасности

Формулировка услуги
Контроль за соблюдением участниками строительства требований промышленной
безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на всех этапах выполнения строительномонтажных работ.
Описание услуги
Контроль наличия и правильности оформления разрешительной документации перед
началом работ.
Контроль выполнения организационных мероприятий перед выполнением строительномонтажных работ.
Контроль соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной
безопасности при проведении работ подрядными организациями.
-

Гарантии и выгоды Потребителю
предупреждение несчастных случаев в процессе выполнения строительно-монтажных работ;
наличие у Потребителя аналитической информации о состоянии системы управления
охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью у подрядных организаций.

Сопровождение строительства в части
охраны окружающей природной среды

Формулировка услуги
Контроль
процесса
соблюдения
Подрядными
организациями
организационнопрофилактических и технологических мероприятий в части охраны окружающей природной
среды.

Описание услуги
Выполнение необходимых подготовительных мероприятий, включающих ознакомление с
проектной документацией, условиями строительства. Идентификация и оценка экологических
аспектов и связанных с ними факторов воздействия на окружающую среду.
Разработка и согласование со всеми заинтересованными участниками строительства графика
(плана) выполнения природоохранных мероприятий.
Контроль за выполнением подрядными организациями организационно-профилактических и
технологических мероприятий в части охраны окружающей природной среды на всех этапах
строительства.
Оценка
соответствия
выполняемых
подрядными
организациями
организационно-профилактических и технологических мероприятий в части охраны
окружающей природной среды природоохранным нормативным документам и документации
экологического менеджмента Потребителя.
Взаимодействие с представителями государственных надзорных природоохранных служб
(органов).
Подготовка и предоставление Потребителю систематизированных информационных
материалов с анализом и предложениями по улучшению систем экологического менеджмента
подрядных организаций.
-

Гарантии и выгоды Потребителю:
выполнение предусмотренных проектом природоохранных мероприятий;
отсутствие замечаний со стороны государственных природоохранных органов;
информирование Потребителя о результативности систем экологического менеджмента
подрядных организаций.
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Техническое сопровождение процесса приёмки
законченных строительством объектов

Формулировка услуги
Подготовка необходимых документов, организация взаимодействия заинтересованных
сторон при работе комиссий по приемке объекта заказчиком от подрядной организации.

Описание услуги
Подготовка необходимых документов для работы комиссий по приемке объекта.
Организация взаимодействия заинтересованных сторон, представление объекта
(подобъектов) членам комиссий по приемке объекта, решение входящих в компетенцию
Компании вопросов.
Документирование замечаний членов комиссии по приемке объекта. Оформление ведомости
недоделок (при наличии замечаний). Контроль за устранением недоделок.
Подготовка акта приемки законченного строительством объекта.
Информирование заинтересованных участников строительства о ходе работы комиссии по
приемке объекта.
-

Гарантии и выгоды Потребителю:
сокращение сроков работы комиссий по приемке объекта;
решение вопросов, связанных с приемкой объекта.

Сопровождение процесса получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

Формулировка услуги
Подготовка необходимых документов и сопровождение процесса оформления разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.

Описание услуги
Проверка наличия у Заказчика разрешительных документов на строительство объекта.
Подготовка комплекта приемосдаточной (исполнительной) документации для предъявления
в орган Государственного строительного надзора.
Представление объекта органам Государственного строительного надзора. Сопровождение
процесса оформления заключения о соответствии построенного объекта требованиям
технических регламентов и проектной документации. Контроль за устранением замечаний
надзорных органов, препятствующих оформлению заключений.
Представление объекта органам государственного технического учета и технической
инвентаризации. Передача необходимых документов для оформления технического и
кадастрового паспортов на объект. Получение технического и кадастрового паспортов.
Подготовка документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
соответствии с законодательством РФ.
Подготовка и передача заявления на ввод объекта в эксплуатацию. Получение разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
-

Гарантии и выгоды Потребителю:
сокращение сроков оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
четкая организация процесса оформления разрешения и сопутствующих документов.
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Схема 5.1

Взаимосвязь между рабочими процессами
Организация
приема-передачи
рабочих чертежей
и смет

Измененная
проектно-сметная
документация

Строительный
контроль

Проектносметная
документация

Информация о
несоответствиях
физобъемов
работ, указанных
в РЧ сметам

Подлежащие
оформлению
выполненные
объемы

Подтверждение
объемов
выполненных
строительномонтажных работ

Организация
приема-передачи
строительной
площадки (трассы)

Ведомость
изменений
проекта

Взаимодействие
с участниками
строительства по
изменениям
проектно-сметной
документации
Порядок
оформления и
обработки
предложений по
изменениям ПСД

Формирование
комплекта приемосдаточной
документации

Подлежащие
оформлению
выполненные
объемы

Техническое
сопровождение процесса
приемки в эксплуатацию
законченных
строительством
объектов

Сформированный
комплект приемосдаточной
документации

Техническое
сопровождение
передачи
незавершенного
строительства

Планирование и
контроль сроков
исполнения
строительного
производства

Конъюнктурный
обзор

группа процессов, входными данными для которых является
проектно-сметная документация
выходные (входные) данные рабочих процессов
выходные данные рабочих процессов, необходимые для
подготовки информационно-аналитических материалов и вопросов
производственных совещаний
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Информационное
сопровождение
хода
строительства

Взаимодействие с
участниками
строительства при
проведении
производственных
совещаний
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Приложения

СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
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Заключение ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР»
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Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ООО «Инстройгаз» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
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