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ПОДВЕРГАЕТСЯ ЛИ ИСПЫТАНИЮ 

БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА? 

Вопрос: 

Каким документом регламентируется 

возможность работать на бетонной подготовке 

при устройстве монолитных конструкций? К 
примеру, в проекте указана бетонная 

подготовка толщ. 100 мм из бетона В 7.5. После 
устройства этой бетонной подготовки какой 

документ регламентирует, что можно начинать 
последующие работы по армированию, 

опалубке и проч.? 

Ответ: 

Основные требования к устройству бетонной подготовки определены в 

документе: 

СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 3.03.01-87 

• 5.3 Подготовка основания и укладка бетонной смеси 

• 5.3.4 Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе 
последующего производства работ (подготовленные основания 

конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность 

установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов 
должны быть приняты производителем работ в соответствии с СП 

48.13330. 
• См. также п.5.4 Выдерживание и уход за бетоном 

• п.5.5 Контроль качества бетона в конструкциях 

СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 12-01-2004 

"…6.14 По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых 
влияют на безопасность здания (сооружения), и если в соответствии с 

технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы 
после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее строительство, в 

сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает 
застройщика (заказчика), представителей органов государственного контроля 

(надзора) и авторского надзора о сроках выполнения соответствующей 
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процедуры оценки соответствия. Выявленные такой процедурой недостатки 

должны быть устранены с составлением соответствующих актов. 

До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов 

выполнение последующих работ недопустимо". 

Таким образом, по окончанию работ по устройству бетонной подготовки в 
соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 оформляется акт по форме 

определенной в документе: Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения (РД-11-02-2006). П.7. данного акта содержит 

перечень разрешенных последующих работ. После этого можно приступать к 
последующим работам. В нормативных документах отсутствуют требования по 

проведению испытаний бетонной подготовки. 

Хныкин А.Е., 

эксперт в области строительства 
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