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Статья 5 «Оценка соответствия»

При строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных
дорог, оценка соответствия
проводится в формах строительного
(производственного) контроля за
выполнением работ, промежуточной
приемки выполненных дорожно-
строительных работ и (или)
конструктивных элементов, приемки и
ввода в эксплуатацию законченных
объектов или их отдельных участков;

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Программа по разработке межгосударственных стандартов для 

обеспечения соблюдения требований технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

(ТР ТС 014/2011)

ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению промежуточной
приемки выполненных работ»

ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению строительного
контроля»

ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению приемки в
эксплуатацию выполненных работ»
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ                              

Появление термина 

2004-2016 (ЛО)-2019 (ФОИВ)

Порядок проведения 

2011г

Разделение состава работ 

2010г
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОСТ Р 58442-2019

Строительный 

контроль
Метод Объём

Стадии контроля

входной операционный приёмочный

Подрядчика

измерительный
сплошной х* х -

выборочный - - -

визуальный
сплошной х х х

выборочный - - -

регистрационный
сплошной х х х

выборочный - - -

Заказчика

измерительный
сплошной - - -

выборочный х х х

визуальный
сплошной - - х

выборочный х х -

регистрационный
сплошной х х х

выборочный - - -

* -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 объёме
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ДОПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСТ Р 59290-2021
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке 

измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их 

проведение аккредитованной организации

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

7.1.3. Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых 

(получаемых) материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, 

технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и 

(или) договоре подряда.

При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика 

(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При 

необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше 

показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать 

требованиям национальных стандартов. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПОРЯДКА СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Входной контроль

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

➢ Оценку осуществляют измерительным 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.
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СОСТАВ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Проект производства работ (ППР)

СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" 

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

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

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

МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
технологических карт».
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Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ 

"О стандартизации в Российской Федерации»

СВОДЫ  ПРАВИЛ

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.
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ГОСТ Р 58397-2019 «Дороги автомобильные общего пользования.

Правила производства работ. Оценка соответствия»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – ЗАМЕНА СП

ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования.

Дорожная одежда. Общие требования»

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»
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СФОРМИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ГОСТ Р 58442-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 

строительного контроля заказчика и подрядчика

4.5 Заказчик в целях осуществления строительного контроля для принятия от своего имени 

технических решений при оценке установленных требований может заключить договор об 

оказании услуг с компетентной инженерной организацией (далее - строительный контроль 

инженерной организации). При подготовке договора заказчик вправе исключать или добавлять в 

него виды работ, относящиеся к сфере оказания услуг по строительному контролю заказчика 

непосредственно на объекте.

7.2 Строительный контроль заказчика в течение всего периода строительства включает в себя 

следующее:

• входной контроль ДСМ подлежащих контролю измерительным методом в объеме не менее 

20% объема, выполняемого подрядчиком при входном контроле данных материалов, 

конструкций и изделий. 

• операционный контроль измерительным методом в объеме не менее 20% объема 

операционного контроля подрядчика.
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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КОНТРАКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Цифровизация

Штрафные санкции

Реестры
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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http://government.ru/

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Ведение Реестров
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

Перевод части процедур, которыми

сейчас занимается строительный надзор, на

уровень строительного контроля»;

Введение аттестации лиц, проводящих

строительный контроль;

Введения 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;
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

После
«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
«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».

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»

Снижение стоимости на 45%
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

421 Приказ Минстроя РФ

При исключении графы 7 из расчета стоимости строительного контроля

фактически исключается финансирование осуществления строительного контроля

за геодезическими разбивочными работами, комплексной системой транспортной

безопасности на период строительства, проведением пуско-наладочных работ,

мониторингом воздействия на окружающую среду, проверкой контрольно-

исполнительных съемок инженерных коммуникаций объекта, проведением

обследований мостовых сооружений.

При исключении главы 12 из расчета затрат на строительный контроль логично

исключает финансирование рассмотрения рабочей документации в рамках

строительного контроля, которое составляет значительную и трудозатратную часть

работы строительного контроля
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

468 ПП РФ

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих 

контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного

контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил

складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его

результатов;

в) 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;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального

строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) 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;
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Обращения в Минтранс РФ
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ПОСЛЕДСТВИЯ

Министерство строительства Российской Федерации.

Строительный контроль не включает в себя:

― Инструментальный и лабораторный контроль;

― Геодезический контроль;

― Контроль рабочей документации. Снижение 

качества
Министерство транспорта Российской Федерации.

ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению строительного контроля»; 

ГОСТ Р 58442-2019 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к проведению строительного контроля 

заказчика и подрядчика». 

ГОСТ Р 59290-2021 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к проведению входного и 

операционного контроля»
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Минстрой-Минтранс

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 (бюджетным или автономным) учреждением. 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 дорожного хозяйства, или

подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или автономными)

учреждением;
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Спасибо за 
внимание.

Официальный Telegram-канал

🌐https://rosdornii.ru/

VК https://vk.com/rosdornii

ОК https://ok.ru/rosdornii


