
Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: 

____________________________________________________________ 

ОГРН:_____________ Номер свидетельства о допуске:_____________ 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций 
методом горизонтального направленного бурения» 

№ 
п.п

. 

Элемент контроля 
(предметы и аспекты кон-

троля) 

Подле-
жит 
про-
верке 

Требования, предъяв-
ляемые при проведе-

нии работ 

Способ проверки 
соответствия 

Результат 
 

Приложение к 
карте контроля, 
примечания 

Норма  
соответ-
ствие  
(-)(+) 

Раздел 1: Организация строительства и общие условия  
1.1 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011  Наличие документа Документарный    

1.2 

Проект закрытого перехода (ЗП) 
со штампом «К производству 
работ»  
 

 Наличие в полном объ-
еме в соответствии с 
8.1.1, 8.1.2 СТО НО-
СТРОЙ 2.27.17-2011 

Документарный  В соответствии с требованиями 
п. 7.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011 проект ЗП подлежит согла-
сованию со следующими орга-
низациями:  
- местными органами исполни-
тельной власти; 
- организациями, эксплуатирую-
щими существующие объекты и 
коммуникации (коллекторы, во-
допровод, канализация, кабели и 
т.п.); 
- местными органами водо-
охраны (при пересечении вод-
ных преград); 
- ОАО «Российские железные 
дороги» (при пересечении же-
лезнодорожных путей); 

 

 



- организациями, проектирую-
щими и эксплуатирующими мет-
рополитен (при прохождении 
трассы ЗП в пределах охранной 
зоны метрополитена); 
- органом управления автодорог 
(при прохождении трассы ЗП в 
полосе отвода и в пределах при-
родных полос автомобильной 
дороги). 

1.3 

Проект производства работ 
(ППР) и технологический регла-
мент по прокладке коммуника-
ций методом ГНБ  

Наличие в полном (см. п. 
8.2.3 СТО НОСТРОЙ 
2.27.17-2011) или не 
полном (см. п. 8.2.7 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011) 
объеме  

Документарный Состав и объем в соответствии с 
требованиями раздела 8.2 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

1.4 
Инструкции по эксплуатации и 
обслуживанию технологиче-
ского оборудования  

 Наличие в полном объ-
еме 

Документарный 
  

 

1.5 

Аттестация испытательной (из-
мерительной) лаборатории  

Наличие документа 
установленного образца 
в соответствии с №102-
ФЗ от 26.06.2008 г.  

Документарный 
 

  

 

1.6 

Исполнительная документация  

 

Наличие: 
- журнала производства 
работ по форме РД 11-
05-2007; 
- журнала параметров 
бурового раствора; 
-  протокола бурения 
скважины;  
- акта приемки трубо-
провода для протягива-
ния;  
- исполнительных чер-
тежей планового поло-
жения и продольного 
профиля трубопровода 

Документарный Объем и формы исполнитель-
ной документации в соответ-
ствии с приложениями Д, Е, К, 
Л, М СТО НОСТРОЙ 2.27.17-

2011. 

  



- исполнительных доку-
ментов по установлен-
ным нормативно-техни-
ческими документами 
формам для данного 
вида коммуникаций 
(протоколы испытаний, 
журналы и акты кон-
троля сварных соедине-
ний, изоляции, герме-
тичности прочностных 
показателей и др.). 
 

Раздел 2: Входной контроль строительных материалов и изделий  
2.1, 2.2 – В случае поставки бурового раствора сторонними организациями 
2.1 а, 2.2 а – В случае собственного производства бурового раствора 

 

2.1 
Сопроводительный документ о 
качестве к каждой партии буро-
вого раствора  

 
Наличие документа  Документарный 

  
 

2.1
а 

Условия хранения и дозирова-
ния материалов для изготовле-
ния бурового раствора  

 Должны храниться с 
обеспечением защиты от 
воздействия атмосфер-
ных осадков 

Документарный (по 
ППР) 
Визуальный*  

В соответствии с требованиями 
разделов 8.2, 8.3, 9.4 СТО НО-
СТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

2.2 
Протокол испытаний нормируе-
мых показателей к каждой пар-
тии бурового раствора 

 
Наличие протокола из-
мерений в соответствии 
с ISO 10414-1:2008 

Документарный В соответствии с разделом 9.1 
СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.  

  

2.2
а 

Подтверждение качества на ма-
териалы для собственного про-
изводства бурового раствора  

 
Наличие паспорта каче-
ства и сертификатов на 
материалы 

Документарный В соответствии с требованиями 
раздела СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011. 

  

2.3 

Поступающие материалы и из-
делия, технологическое обору-
дование 

 1. Соответствие требова-
ниям к их маркам, ти-
пам, свойствам и другим 
характеристикам, ука-
занным в проектной до-
кументации.  
2. Наличие паспорта ка-
чества и сертификатов 
соответствия требова-
ниям ГОСТ, ТУ, ТС и 

Документарный 
 
 
 
 
 
Документарный 

В соответствии с требованиями 
раздела 11.2 СТО НОСТРОЙ 
2.27.17-2011. 
   

  



другим документам, 
устанавливающим свой-
ства данного вида про-
дукции. 

Раздел 3: Подготовительные работы  

3.1 

Геодезическая разбивка трассы 
и вынос в натуру точек начала 
забуривания и выхода бура из 
грунта 

 Соответствие проекту. 
Наличие исполнитель-
ных геодезических схем. 
Наличие согласований в 
случае отклонения от 
проекта. 

Документарный 
Визуальный* 
 

 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с требованиями 
п. 8.3, 11.3.2 СТО НОСТРОЙ 
2.27.17-2011. 
 

  

3.2 

Планировка и подготовка 
стройплощадок для размещения 
технологического оборудова-
ния, материалов, бытовых поме-
щений 

 Соответствие ППР. 
 

Документарный 
Визуальный* 
 

  

3.3 
Монтаж и закрепление буровой 
установки в точке начала забу-
ривания  

 Соответствие ППР. 
 

Документарный 
Визуальный* 
 

  

3.4 
Контроль исправности и работо-
способности локационной си-
стемы 

 Наличие паспорта (сер-
тификата). 

Документарный 
 

Погрешности в соответствии с 
приложением В.5 СТО НО-
СТРОЙ 2.27.17-2011 

  

3.5 

Дополнительные мероприятия 
по обеспечению производства 
работ в сложных инженерно-
геологических условиях по 
трассе бурения  
(предварительное укрепление 
грунта, крепление обсадной 
трубой, устройство разгрузоч-
ных скважин и дозиметриче-
ских колодцев и др.) 

 Соответствие проекту 
ЗП и ППР. Наличие со-
гласований в случае от-
клонения от проекта. 
Журналы производства 
работ, исполнительная 
документация  
 
 
 

Документарный 
Визуальный* 
 

В соответствии с требованиями 
п. 8.4 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011. 
 
 
 
 
 
 

  

Раздел 4: Бурение пилотной скважины   

4.1 

Расположение бурового обору-
дования, угол входа в грунт 

 Соответствие ППР.  
 Наличие журнала про-
изводства работ и прото-
кола бурения.  

Документарный 
 

Производство работ в соответ-
ствии с требованиями раздела 
8.5 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011. 

  



4.2 

Выполнение контроля состава и 
показателей качества бурового 
раствора  

 Соответствие техноло-
гическому регламенту.  
Наличие и ведение жур-
нала контроля парамет-
ров бурового раствора. 

Документарный 
 

В соответствии с п. 11.3.3 прило-
жениями И, К СТО НОСТРОЙ 
2.27.17-2011. 

  

4.3 

Выполнение контроля техноло-
гических параметров бурения 

 Соответствие ППР. 
Наличие и ведение жур-
нала производства ра-
бот. 

Документарный В соответствии с п. 11.3.4 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

4.4 

Траектория бурения (глубина, 
уклон, крен, азимут буровой го-
ловки) 

 Соответствие проекту. 
Наличие протокола бу-
рения, чертежей факти-
ческого профиля и плана 
пилотной скважины. 

Документарный 
 

В соответствии с п.п. 8.5.4 – 
8.5.5, 8.5.14, 11.3.4.2 СТО НО-
СТРОЙ 2.27.17-2011. Протокол 
в соответствии с приложением 
Д.  

  

4.5 
Циркуляция бурового раствора, 
его расход 

 Журналы производства 
работ.  
Наличие при бурении 

Документарный 
 
Визуальный* 

В соответствии с п. 8.5.12 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

4.6 

Выполнение контроля положе-
ния точки выхода  

 Соответствие проекту. 
Наличие согласований 
фактического профиля 
пилотной скважины. 

Документарный 
 

В соответствии с п.п. 11.3.4.3, 
11.3.4.4 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011. 

  

Раздел 5: Расширение скважины   

5.1 

Диаметр бурового канала,  
выполненное количество проме-
жуточных проходов расширите-
лей, их типы и диаметры  

 Соответствие ППР. 
Журнал производства 
работ 

Документарный В соответствии с п. 8.6 СТО НО-
СТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

5.2 

Готовность бурового канала к 
протягиванию трубопровода 

 Соответствие ППР. 
Журналы производства 
работ, акт осмотра по-
верхностной изоляции 
калибра. 

Документарный В соответствии с п. 8.6.12 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

Раздел 6: Сборка трубопровода и организация перегиба при подаче в грунт   

6.1 

Выполнение контроля сборки и 
готовности трубопровода к про-
тягиванию. 

 Соответствие проекту. 
Наличие акта приемки 
трубопровода для протя-
гивания. 

Документарный В соответствии с п.п. 8.7, 11.3.6 
и приложением Е СТО НО-
СТРОЙ 2.27.17-2011. 

  



6.2 

Выполнение контроля сварных 
соединений труб для газопрово-
дов, нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов 

 Соответствие проекту. 
Наличие журналов и ак-
тов контроля сварных 
соединений. 

Документарный В соответствии с п. 10.3 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

6.3 

Выполнение контроля покрытия 
труб и изоляции стыков для га-
зопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов 

 Соответствие проекту. 
Журналы производства 
работ 
 

Документарный В соответствии с п. 10.2 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

6.4 

Выполнение очистки полости 
трубопровода для газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов 

 Соответствие ППР. 
Наличие утвержденной 
инструкции по очистке.  
Журналы производства 
работ 

Документарный В соответствии с п. 10.4 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

6.5 

Проведение приемочных испы-
таний на прочность и герметич-
ность после сварки трубопро-
вода (до изоляции) для газопро-
водов, нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов 

 Соответствие проекту. 
Наличие утвержденной 
инструкции по проведе-
нию испытаний на проч-
ность и герметичность.  
Журналы и акты испыта-
ний 

Документарный В соответствии с п. 10.6 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

6.6 

Выполнение контроля устрой-
ства спусковой дорожки или по-
дачи плети трубопровода без 
промежуточных опор  

 Соответствие ППР. 
Наличие исполнитель-
ных схем спусковой до-
рожки, журналы произ-
водства работ 

Документарный В соответствии с п.п. 8.7.3, 8.7.4, 
11.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011. 

  

Раздел 7: Протягивание трубопровода   

7.1 

Выполнение контроля вели-
чины тягового усилия и скоро-
сти протягивания, давления по-
дачи, расхода бурового раствора 
при циркуляции 

 Соответствие ППР. 
Журналы производства 
работ 

Документарный В соответствии с п.п. 8.8, 11.3.8 
СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

7.2 

Выполнение контроля фактиче-
ского, планового и высотного 
положения протянутого  трубо-
провода 

 Соответствие проекту. 
Наличие согласований в 
случае отклонения от 
проекта. 

Документарный В соответствии с п.п. 11.5.1, 
11.5.2 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-
2011. 

  

7.3 

Выполнение контроля состоя-
ния покрытия после протягива-

 Соответствие проекту. 
Наличие акта оценки ка-
чества изоляции закон-
ченных строительством 

Документарный В соответствии с п. 10.5 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  



ния для газопроводов, нефте-
проводов, нефтепродуктопрово-
дов 

подземных участков 
трубопроводов по форме 
ВСН 012-88, часть II 

7.4 

Проведение приемочных испы-
таний на прочность и герметич-
ность после протягивания для 
газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов 

 Соответствие проекту. 
Наличие утвержденной 
инструкции по проведе-
нию испытаний на проч-
ность и герметичность.  
Журналы и акты испыта-
ний 

Документарный В соответствии с п. 10.6 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

Раздел 8: Завершающие работы    

8.1 

Выполнение демонтажа техно-
логических устройств и систем, 
удаление и утилизация остатков 
буровых жидкостей и шлама, 
обратная засыпка рабочих кот-
лованов, приямков и т.п.  

 Соответствие ППР. 
Журналы производства 
работ 

Документарный 
Визуальный*  

В соответствии с п. 8.9.1 СТО 
НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

8.2 

Выполнение стыковки с участ-
ками открытой прокладки; за-
кладка в проложенные футляры 
рабочих труб, силовых кабелей 
и т.п.; устройство на концах 
проложенных трубопроводов 
колодцев, камер, дренажных си-
стем, запорных устройств и др. 

 Соответствие проекту. 
Исполнительные схемы, 
журналы производства 
работ 

Документарный 
Визуальный* 

В соответствии с п.п. 8.9.2, 8.9.3 
СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. 

  

* при выполнении данного вида работ в период проведения контроля представителем СРО 

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

Приложения: _________________ на ____ л. 

Подписи лиц, проводивших проверку:                             

Эксперт              ____________________      ______________ 

                                Фамилия, Имя, Отчество                                Подпись 

                             ____________________      ______________ 

                                Фамилия, Имя, Отчество                                Подпись 



Дата            «___» ____________ 20__ г 


