
АДЕПТ: ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

 Программа для строительного контроля, учета выполнения работ,
подготовки и согласования исполнительной документации в
формате WEB и мобильного приложения



СКВОЗНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА (B2B)
ОТ BIM МОДЕЛИ ДО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Для решения используются программы
Адепт, реализованные для разных бизнес-
процессов на разных технологиях -
десктоп, веб, мобильные приложения

На этапе цифровизации исполнительной
документации - цифровизация, в том
числе, органов ГСН (Госстройнадзора)



БЛОК 
УЧЕТ ФАКТА ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Формирование и ведение ИД
Ведение факта выполненных работ ответственным
за работу
Входной контроль материалов
Специальные журналы работ
Акты освидетельствования
Подписание и согласование с помощью ЭЦП



ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Строительный документооборот,
необходимый для ведения
исполнительной документации
(проектная документация, фото-видео
фиксация, сертификаты ВК)

Ведение факта выполненных работ.
Загрузка недельно-суточных заданий
из графика работ. 
Выгрузка факта в систему
календарно-сетевого планирования

Гибкие права доступа, позволяющие
комфортно работать всем участникам
строительства



ВЕДЕНИЕ ФАКТА ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РАБОТУ

Начальник участка или
ответственный прораб
получает еженедельно
список работ, которые
он должен выполнить и
вносит фактический
физ. объем, который
был выполнен на
стройке

Факт можно вводить через разные
устройства, например ноутбук или
планшет

Так же за введенный факт можно
поставить ЭЦП

В будущем Факт попадет в график, на
основе которого будет сформирован
догоночный график и новое недельно-
суточное задание



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
МАТЕРИАЛОВ

В системе ведется журнал Входного контроля
материалов

Все данные по сертификатам подтягиваются из
атрибутов

Отслеживаются срок действия сертификата и
остатки по сертификату

Акты входного контроля. Инспекции Входного
контроля 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
РАБОТ

Автоматически
формируется реестр
специальных журналов 

В системе формируются
специальные журналы
работ

Все формы можно
распечатать

Внесенный факт выполнения
из журналов можно
выгрузить в ОЖР в даты
производства работ 



АКТЫ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

После выполнения работ формируется акт освидетельствования и
запрос на инспекцию работ

Все данные по используемым документам автоматически заполняются при
заполнении акта

Система поддерживает ЭЦП



ПОДПИСАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

Подписание и
согласование документов
происходит с помощью
ЭЦП на портале. Все
документы можно вывести
на печать, подписать,
отсканировать и приложить
в электронном виде

Запрос на подписание и
уведомление о
подписании приходят
пользователям на
электронную почту

По ЭЦП может
осуществляться вход в
систему



БЛОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Инспекции. Строительный контроль
Система формирования замечаний и
предписаний в моб. приложении на объекте 
Электронное согласование ИД



Представители Технического надзора
получают уведомление о необходимости
принять работы и подписать документы или
выдать замечания

Автоматически формируется реестр
инспекций, замечаний, предписаний

ИНСПЕКЦИИ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДЕПТ: СТРОЙКОНТРОЛЬ 



БЛОК 
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Ведение журнала авторского надзора
Согласование и подписание АОСР и др. актов
Согласование документов в эл.виде с ЭЦП



ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО
НАДЗОРА

Ведение журнала в эл.виде

Фиксация отступлений от ПСД, контроль за устранением

Подписание записей в журнале ЭЦП



ПОДПИСАНИЕ АКТОВ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В ЭЛ.ВИДЕ



СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В
ЭЛ.ВИДЕ

Последовательное или параллельное
согласование документов с помощью ЭЦП. 

Загрузка разных версий документов



БЛОК 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Создание инспекций ПНР, согласование их проведения
Проведение инспекции ПНР по чек-листам 
Сводная информация на любом уровне структуры ПНР
(дисциплины/системы/подсистемы) 
Загрузка Структуры ПНР из Excel
Гибкая настройка любой структуры объектов ПНР и
возможность задавать коды и пункты проверок (чек-
листы) 



ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ЛЮБОЙ СТРУКТУРЫ
ОБЪЕКТОВ ПНР И ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАВАТЬ
КОДЫ И ПУНКТЫ ПРОВЕРОК (ЧЕК-ЛИСТЫ) 

Уровни структуры (можно задать любую структуру) 
Атрибуты объектов ПНР (можно загружать объекты ПНР
и отображать их атрибуты) 
Коды проверок (можно создавать коды и пункты
проверки для проведения инспекции ПНР)

Реализованы справочники: 



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГРУЖАТЬ
СТРУКТУРУ ПНР ИЗ EXCEL



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА ЛЮБОМ УРОВНЕ СТРУКТУРЫ ПНР
(ДИСЦИПЛИНЫ/СИСТЕМЫ/ПОДСИСТЕМЫ)  

Количество объектов ПНР 
Объем оборудования в инспекциях, распределённых по
статусам (принято/принято с замечаниями/отклонено) 
Объем оборудования в замечаниях со статусами (Создано/
Нарушен строк устр./ Выполнено/Проверено и др.)



СОЗДАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ПНР,
СОГЛАСОВАНИЕ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ



ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ПНР ПО
ЧЕК-ЛИСТАМ В ВЕБ-СИСТЕМЕ 



ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ПНР ПО
ЧЕК-ЛИСТАМ В  МОБ. ПРИЛОЖЕНИИ



ОБЩИЙ РЕЕСТР ПНР



БЛОК 
ДАШБОРДЫ

Блок будет доступен пользователям весной 2023 года.
Функционал данного блока позволит самостоятельно
настраивать нужную аналитическую информацию в удобном
для пользователя виде

Аналитическая информация для руководителя



ДАШБОРДЫ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ



БЛОК 
ДОКУМЕНТЫ Заведение любой структуры документации 

Занесение атрибутов по документу 
Возможность множественной загрузки 
Просмотр документов 
Хранение версионности
Согласование как папки в целом, так и отдельных
документов 



ДОКУМЕНТЫ

Заведение любой
структуры документации

Занесение атрибутов по
документу 

Возможность
множественной загрузки

 

 

Просмотр документов 

Хранение версионности

Согласование как папки в
целом, так и отдельных
документов



РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

Формирование реестра документов с возможностью
фильтрации по типу документа, автору, дате и тд



БЛОК 
ЗАДАНИЯ

Возможность назначать и отслеживать
задания
Получение данных по задачам из разных
источников (Замечания, Инспекции, График
выполнения работ, задачи заведенные
вручную т.д.) 
Уведомления



ВОЗМОЖНОСТЬ НАЗНАЧАТЬ И
ОТСЛЕЖИВАТЬ ЗАДАНИЯ

Получение данных по задачам их разных источников
(Замечания, Инспекции, График выполнения работ, задачи
заведенные вручную т.д.) 

Уведомления



ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРАИВАТЬ СИСТЕМУ
ПОД СЕБЯ ПРИ ПОМОЩИ ГИБКИХ НАСТРОЕК



О КОМПАНИИ АДЕПТ

20 лет > 140 > 20> 10 000
Успешного опыта на
рынке ПО для строителей

Клиентов используют
решения Адепт

Сотрудников Кейсов крупных
внедрений



КЛИЕНТЫ АДЕПТ



 

КОНТАКТЫ

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 50, к. 9 
БЦ «Черная жемчужина», 4 этаж

8 800 333 27 17

Наш сайт https://gk-adept.ru/


