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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА 
2004–2016 (ЛО)-2019 (ФОИВ)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

РАЗДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАБОТ 
2010 Г.

ГОСТ Р 58442–2019
«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Требования к проведению строительного 
контроля заказчика и подрядчика»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2011 Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 014/ 2011                 
«Безопасность                  
автомобильных дорог»

ГОСТ 32731–2014
«Дороги автомобильные общего 
пользования.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                            
от 21 июня 2010 г. № 468
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСТ Р 59290–2021
«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Требования к проведению входного 
и операционного контроля»

СТАНДАРТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ГОСТ Р 58442–20193

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ГОСТ Р 58442–2019

Стр оительный 
контр оль Метод Объем

Стадии контр оля

входной опер ационный пр иемочный

ПОДРЯДЧИКА

измер ительный
сплошной х* х -

выбор очный - - -

визуальный
сплошной х х х

выбор очный - - -

р егистр ационный
сплошной х х х

выбор очный - - -

ЗАКАЗЧИКА

измер ительный
сплошной - - -

выбор очный х х х

визуальный
сплошной - - х

выбор очный х х -

р егистр ационный
сплошной х х х

выбор очный - - -

*  Подлежит контролю ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ каждая партия ОСНОВНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
для устройства конструкций дорожных одежд и дорожных сооружений, которые определяются в проекте производства работ. 
Остальные материалы, конструкции и изделия подлежат визуальному и регистрационному контролю в сплошном объеме.



СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ГОСТ Р 59290–20214

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль, в том числе входной и операционный,
может быть не только измерительным
(лабораторные испытания и измерения),
но и регистрационным (контроль документации)
и визуальным (складирование, технологические 
операции и т.д.)

ГОСТ Р 59290–2021 

«ДОРОГИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Требования
к проведению входного
и операционного 
контроля»

ДОПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Контроль возможен не только поступающих материалов, 
но и разрабатываемой подрядчиком документации             
(РД, ППР, регламенты).



ЭЛЕМЕНТЫ ПОРЯДКА
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ5

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Оценку показателей качества закупаемой (произведенной) продукции 
требованиям, установленным в проектной и технической документации,                    
а также в договоре подряда, осуществляют визуальным и регистрационным 
методами в сплошном объеме

Оценку осуществляют измерительными методами для продукции,                                 
в соответствии с Приложением Б

Выбор оцениваемых показателей и свойств осуществляется с учетом 
стабильности качества продукции поставщиков, а также влияния данных 
показателей на обеспечение надежности, долговечности и безопасности            
объекта строительства в целом



МДС 12-81.2007 МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации 
по разработке и оформлению технологических карт»

МДС 12-46.2008 « Методические рекомендации по разработке
и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ»

СОСТАВ РАБОТ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке  
и оформлению проекта организации строительства
и проекта производства работ»

6

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации строительства
и проектах производства работ»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

СП 48.13330.2011 
«ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 
РЕДАКЦИЯ
СНИП 12-01-2004



СВОДЫ ПРАВИЛ7

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СТАТЬЯ 2
Свод правил —документ 
по стандартизации, содержащий 
правила и общие принципы 
в отношении процессов 
в целях обеспечения 
соблюдения требований 
технических регламентов.

СТАТЬЯ 35
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С 1 сентября 2025 года не допускается применение стандартов, 
не предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона 
и включенных в перечень, утверждаемый федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере стандартизации, при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
закупок товаров, работ, услуг организациями с участием государства, 
а  также использование ссылок на такие стандарты в нормативных 
правовых актах, конструкторской, проектной и иной технической 
документации.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ —
ЗАМЕНА СП8

ГОСТ Р 58397–2019 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Правила 
производства работ. 
Оценка соответствия»

ГОСТ Р 59120–2021 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Дорожная 
одежда. Общие требования»
ГОСТ Р 58397–2019 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. Правила 
производства работ. 
Оценка соответствия»

ГОСТ Р 59864.1–2022 «Дороги 
автомобильные общего пользования. 
Земляное полотно. Технические 
требования»
ГОСТ Р 59864.2–2022 «Дороги 
автомобильные общего пользования. 
Земляное полотно. Методы 
определения геометрических 
и физических параметров»

ГОСТ Р 59865–2022 «Дороги 
автомобильные общего пользования. 
Сети геодезические 
для проектирования и строительства»



ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ9

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

РЕЕСТРЫ

ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ10



ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ11



ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ12



ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ13



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ14

ЕДИНЫЙ
ПОСТАВЩИК

ВЕДЕНИЕ
РЕЕСТРОВ



ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ15

Перевод части процедур, которыми сейчас 
занимается строительный надзор, на уровень 
строительного контроля

Введение аттестации лиц, проводящих 
строительный контроль

Введение рейтинга организаций, проводящих 
строительный контроль

Формирование режима, позволяющего 
строительному контролю влиять на качество СМР 

Изменение нормативов расходов на проведение 
строительного контроля, в  том числе установление 
порядка их определения при консервации объекта

Изменение и конкретизация порядка проведения 
строительного контроля



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ16

«Затраты на строительный контроль 
рассчитывались от итогов глав 1–9 сводного 
сметного расчета строительства, за исключением 
расходов на приобретение земельных участков 
без исключения отдельных граф. Пересчет из цен 
2000 года в текущие цены проводился с 
применением индекса изменения сметной 
стоимости прочих затрат по отрасли «Транспорт»
к уровню цен по состоянию на 01.01.2000».

«Расчет затрат на осуществление строительного контроля 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
автомобильных дорог общего пользования 
осуществляется в текущем уровне цен от итогов глав 1–9 
сводного сметного расчета стоимости строительства 
(графы 4, 5, 6) (за исключением расходов на приобретение 
земельных участков) и указывается в главе 10 сводного 
сметного расчета стоимости строительства отдельной 
строкой «Строительный контроль» (графы 7, 8)».

ДО

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.08.2020 № 421/ пр. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации»

ПОСЛЕ
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ НА 45 %



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ17

421 Приказ Минстроя РФ

При исключении графы 7 из расчета
стоимости строительного контроля 

фактически исключается финансирование 
осуществления строительного контроля                                    
за геодезическими разбивочными работами

При исключении главы 12
из расчета затрат 

на строительный контроль логично 
исключается финансирование 
рассмотрения рабочей документации
в рамках строительного контроля



совместно с подрядчиком 
освидетельствование скрытых работ 
и промежуточная приемка возведенных 
строительных конструкций, влияющих 
на безопасность объекта капитального 
строительства, участков сетей инженерно-
технического обеспечения;

проверка совместно с подрядчиком 
соответствия законченного строительством 
объекта требованиям проектной 
и подготовленной на ее основе рабочей 
документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительного 
плана земельного участка, требованиям 
технических регламентов.

4

5

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ18

468 ПП РФ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 
ЗАКАЗЧИКОМ, ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

проверка полноты и соблюдения установленных 
сроков выполнения подрядчиком входного 
контроля и достоверности документирования           
его результатов;

проверка выполнения подрядчиком контрольных 
мероприятий по соблюдению правил складирования 
и хранения применяемой продукции 
и достоверности документирования его результатов;

проверка полноты и соблюдения установленных 
сроков выполнения подрядчиком контроля 
последовательности и состава технологических 
операций по осуществлению строительства объектов 
капитального строительства и достоверности 
документирования его результатов;

1

2

3



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ19

МИНТРАНС
РОССИИ

ОБРАЩЕНИЯ 
В МИНТРАНС РФ



ПОСЛЕДСТВИЯ

Министерство транспорта 
Российской Федерации

 ГОСТ 32731–2014 «ДАОП. Требования к проведению строительного контроля»;
 ГОСТ Р 58442–2019 «ДОАП. Требования к проведению строительного контроля 

заказчика и подрядчика»
 ГОСТ Р 59290-2021 «ДОАП. Требования к проведению входного и операционного 

контроля».

20

МИНСТРОЙ
РОССИИ

СНИЖЕНИЕ 
КАЧЕСТВА

НА ОБЪЕКТЕ

Министерство строительства 
Российской Федерации

Строительный контроль НЕ ВКЛЮЧАЕТ в себя:
 инструментальный и лабораторный контроль;
 геодезический контроль;
 контроль рабочей документации.

МИНТРАНС
РОССИИ



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ

МИНСТРОЙ
РОССИИ

МИНТРАНС
РОССИИ

21

ГРК РФ СТАТЬЯ 53. 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:

2.1. В отношении отдельных объектов федерального 
значения, а  также иных объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт которых планируется 
осуществлять полностью или частично за  счет 
средств федерального бюджета, Правительство 
Российской Федерации в установленных им случаях 
принимает решение о проведении строительного 
контроля федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, 
или подведомственным указанному органу 
государственным (бюдж етным или автономным) 
учреж дением. 

Правительством Российской Федерации могут быть 
установлены случаи, в  которых по решению Правительства 
Российской Федерации строительный контроль 
при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
планируется осуществлять полностью или частично за  счет 
средств федерального бюджета, проводится федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере автомобильного 
транспорта и дорож ного хозяйства, или подведомственными 
указанным органам государственными (бюдж етными 
или автономными) учреж дениями.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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