
Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические 

материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 

положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. 

Ведение исполнительной документации регламентировано законодательством Российской 

Федерации. 

Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является 

документом построенного здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, 

отражающим техническое состояние, дающим четкое представление об ответственных 

производителях работ по любому из видов выполненных работ. 

Исполнительная техническая документация делится на первичные документы о 

соответствии и исполнительную документацию. 

Первичные документы о соответствии — это документация, оформляемая в процессе 

строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а 

также технического состояния объекта. Состав первичных документов о соответствии 

определяется строительными нормами и правилами в установленном порядке и проектом 

(акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования 

скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, 

исполнительные геодезические съемки, журналы работ). Эти первичные документы 

комплектуются генеральным подрядчиком и контролируются техническим надзором 

заказчика. Документы передаются генподрядчиком заказчику по перечню, который 

является приложением к перечню основных документов. 

Комплект первичной документации после ввода объекта в эксплуатацию передается 

заказчиком в установленном порядке эксплуатирующей организации для постоянного 

хранения. (МГСН «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения») 

Исполнительная документация (исполнительные чертежи) — это комплект рабочих 

чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о 

внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ (СНиП 3.01.04-87 

«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения»). 

В общем случае исполнительные чертежи выполняются в четырех экземплярах: один 

экземпляр передается заказчику, два — эксплуатационной организации. Один экземпляр 

остается в организации, проводившей работы. 

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до 

проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На 

время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается 

застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После 

выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
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правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается 

застройщику или заказчику на постоянное хранение. 

РД-11-02-2006 — Документ определяющий состав и порядок ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Подготовка исполнительной документации может осуществляться как в бумажном так и 

электронном виде, но приемка органами государственного строительного надзора ведется 

только в бумажном виде. 
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