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"Оформление, ведение, комплектация,

состав и сдача исполнительной

документации, общего и специальных

журналов в современном капитальном

строительстве"





✓Об организации работы с исполнительной

документацией между участниками

строительства таким образом, чтобы она была

максимально комфортной для всех

✓Рассмотрены обязанности всех участников

строительства, связанные с исполнительной

документацией





⦁Издание предназначено для:

✓Подрядчиков

✓Генподрядчиков

✓Застройщиков/технических заказчиков

✓Сотрудников органов государственного

строительного надзора

✓Всех, кто имеет отношение к вопросам, связанным

с оформлением, ведением, комплектацией,

составом и сдачей исполнительной документации,

общего и специальных журналов работ в

современном капитальном строительстве





Хочется отметить, что книга, которую я написала-это некая
шкатулка, в которой находится мой опыт, моя практика, мои
знания, которые я на протяжении многих лет собирала по
крупицам, которыми мне хочется делиться с адекватными,
здравыми, понимающими людьми. Людьми, которым важно

развиваться, которым небезразлична тема стройки, которым не
все равно, на тот беспредел, который сейчас творится в теме с

исполнительной документацией. В теме исполнительной
документации нет тех, кто прав и не прав, так как нет чётких
правил в строительной законодательно-нормативной базе по

оформлению, ведению, комплектации, составу и сдаче
исполнительной документации (и не надо мне говорить про РД 11-

02-2006)-у каждого свой опыт, каждый работал и работает в
различных строительных структурах, где свои правила, именно

поэтому, купив мою книгу, вы можете ознакомиться с моим
опытом и видением, и уже самостоятельно решать, будете ли вы в

дальнейшем пробовать и что-то применять из моей практики и
опыта, или нет. Мне хотелось эту книгу сделать не такой, как у

всех, хотелось сделать её оригинальной. Получилось ли у меня это
сделать, я не знаю, читатель оценит, но я знаю одно, что я сделала

огромный шаг и проделала огромную работу, потратив очень
много сил и энергии на те форс-мажоры, с которыми мне

пришлось столкнуться...©



⦁Рекомендую к прочтению данную книгу совместно

с видео-курсом на тему: 

«Все про Акты освидетельствования скрытых работ»,

в котором затронуты и подробно рассмотрены

вопросы: 

✓Что такое АОСР и для чего он нужен? 

✓Чем регламентируется ведение АОСР? 

✓И, самое важное, в этом видео-курсе подробно

рассмотрены примеры оформления и заполнения

АОСР, чего нельзя найти ни в одном

законодательно-нормативном документе, так как

там просто этого нет



Качество - это делать, что-

либо правильно, даже когда

никто не смотрит!©




