
АДЕПТ:СТРОЙКОНТРОЛЬ

Мобильное приложение для автоматизации строительного
контроля. Фиксация нарушений и их оперативное устранение.



МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДЕПТ:СТРОЙКОНТРОЛЬ 



Инспекции. Строительный контроль
Система формирования замечаний
и предписаний в моб. приложении
на объекте 
Мобильный факт
Просмотр проектной и рабочей
документации в моб. приложении



ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО И ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Представители строительного надзора
планируют, проводят и согласуют инспекции
входного и строительного контроля в моб.
приложении на объекте



СОЗДАНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ

срок устранения, 
назначают ответственного за устранение
нарушений, 
указывают статьи тех. регламентов или
разделы проектной документации,
которые были нарушены, 
меры по устранению и т.д

Представители строительного контроля
фиксируют выявленные нарушения в моб.
приложении, создавая замечания. 

В замечании указывают:



ФОТО/ВИДЕОФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ

Для полноты сведений о нарушениях к
замечаниям можно прикреплять фото и
видео нарушений



ФИЛЬТР ЗАМЕЧАНИЙ

Фильтр замечаний, настраивается в
зависимости от прав пользователя.

Пользователь видит только те замечания
где он автор или ответственный.

Руководитель видит все замечания своей
компании.

Реализован удобный фильтр для быстрого
поиска нужного замечания по атрибутам



ПРЕДПИСАНИЯ

На основании сделанных замечаний
формируется предписание об
устранении нарушений с возможностью
распечатки



ПРЕДПИСАНИЯ

РД 11-04-2006
Акт-предупреждение о возможной
остановке СМР
Акт-предписание на остановку СМР
Уведомление о выявленных
нарушениях

Есть возможность выбирать разные
формы предписаний:

Есть функция фильтра по дате, статусу
предписания и ответственному за
устранение, срокам устранения
нарушений



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ

Благодаря встроенной системе
уведомлений, все участники будут вовремя
оповещены. 

Подрядчики будут получать информацию о
новых замечаниях в приложении в виде
Push-уведомлений/уведомлений по
эл.почте.

Представители строительного контроля
будут получать уведомления о новых
замечаниях, сменах статусов, новых
комментариях и приложениях (фото,
видео и др.) в моб.приложении.

Есть фильтр по уведомлениям и их
настройке



РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

ДОСТУП КО ВСЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СТРОЙКИ

У всех участников строительства
круглосуточный доступ ко всей документации
на объекте (проектной документации,
исполнительным схемам, чертежам,
сертификатам на материалы и т.д)

наименование, 
тип, 
автор, 
дата загрузки,
лицо, подготовившее РПД и т.д.

В приложении, в разделе Документы
можно хранить фотографии, видео,
чертежи, исполнительные схемы и пр.

Возможность видеть атрибуты документа:



СБОР ФАКТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Подрядные организации прямо
на объекте через мобильное
устройство могут вести факт
за каждый день в Р.3 Общего
журнала работ.

Получение расписания работ в
мобильном приложении
Внесение факта выполненных
работ
Создание работ
Связь с ОЖР
Доступ к ресурсам и данным по
работе через мобильное
приложение
Офлайн режим

ОПЕРАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕТА
ФАКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



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



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



Яна Брик

Руководитель проекта
"Цифровизация в строительстве"

+7 911 248 08 27
kons-spb9@gk-adept.ru

КОНТАКТЫ

Наш сайт https://gk-adept.ru/

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

8 800 333 27 17


