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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство является прибыльным и достойным бизнесом только в том 

случае, когда им занимаются добросовестные профессионалы. К сожалению, 

сегодня в этой сфере работает много самоучек, которые не соблюдают строи-

тельные нормы и порой даже не составляют проектно-сметную документацию. 

Их появление и одновременное повышение требований к качеству выполнения 

строительных работ приводят к необходимости обращения в службы техниче-

ского надзора. 

Каким бы качественным ни был проект, какой бы интересной ни была ар-

хитектурная концепция, неумелое строительство может свести все усилия про-

фессионалов к нулю. Как же этого избежать? Поможет технадзор, который 

также называют строительным контролем. 

Эффективность использования средств, выделяемых на дорожное хозяй-

ство, в значительной степени определяется качеством дорожных работ. 

За последние 15 лет в отрасли осуществлен большой объем работ по со-

вершенствованию системы контроля качества, что было обусловлено измене-

нием экономической модели функционирования национальной экономики. 

Проведен большой объем работ по созданию механизма контроля качества, 

ориентированного на соблюдение требований действующих нормативных до-

кументов ипроектной документации. Это позволило существенно повысить 

уровень качества дорожных работ, уменьшить количество отклонений от уста-

новленных требований. 

Однако если перейти от качественных показателей дорожных работ к по-

казателям состояния дорожной сети, то необходимо отметить, что объем нере-

шенных задач в последние годы возрастает. Ровность дорожных покрытий, яв-

ляющаяся интегральным показателем их технического состояния на 37% про-

тяженности федеральных автодорог, находится ниже установленного уровня. 

Около 10 тыс. км федеральных автомобильных дорог исчерпали свою пропуск-

ную способность. Таким образом, эксплуатационные показатели существую-

щей сети свидетельствуют о необходимости их существенного улучшения. Эта 

проблема не только комфортности проезда, но и скорости доставки грузов, 

транспортных издержек, эффективности функционирования экономики в це-

лом. 

Среди причин роста количества дорожно-транспортных происшествий, 

случившиеся в последние годы, отмечается и несоответствие бурного роста ав-

томобильного парка протяженности сети автомобильных дорог и их техниче-

ских параметров. Наиболее ярко это проявляется в городах, где за последние 10 

лет уровень автомобилизации в некоторых из них возрос на 240%, а протяжен-

ность улично-дорожной сети только на 2-3%. 

Таким образом, сложившийся уровень состояния дорожной сети и по-

требности национальной экономики требуют перехода на новый уровень пони-

мания качества в дорожной отрасли, характеризуемый выдвижением на первый 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/
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план не отдельных параметров дорожных работ, а показателей состояния до-

рожной сети в целом. 

Конституцией Российской Федерации пути сообщения отнесены к основ-

ным направлениям деятельности государства. Протяженность федеральных до-

рог составляет 47,1 тыс. км, а общая протяженность дорог субъектов Россий-

ской Федерации – 553,5 тыс. км. 

Как показывает международный опыт развития различных производ-

ственных сфер, внедрение современных методологий, обеспечивающих каче-

ство, дает огромный экономический эффект и позволяет: 

- повысить производительность труда; 

- снизить себестоимость работ за счет уменьшения объемов исправления 

брака, сокращения периода строительства объектов, более эффективного ис-

пользования материалов и ресурсов; 

- повысить качество производимых работ и условий труда с одновремен-

ным повышением заработной платы; 

- повысить ответственность за выполнение дорожных работ; 

- достичь высокого уровня конкурентоспособности; 

- создать оптимальные условия для наиболее полного удовлетворения 

требований, запросов и ожиданий заказчиков и потребителей работ. 

Непосредственно для предприятий современные системы менеджмента 

качества дают: 

- стратегическую цель и планирование, концентрацию усилий на наибо-

лее существенном, уменьшение «холостых усилий», улучшение реализации це-

лей предприятий; 

- улучшение информационных потоков, снижение проблем в коммуника-

ции, концентрацию информации, повышение наглядности административных 

процессов, совершенствование общего менеджмента. 

Повышение качества работ в системе дорожного хозяйства России позво-

лит повысить его общую эффективность, снизить удельные затраты 

на ремонтные работы. 

Современная концепция качества предлагает, как минимум, построение 

систем менеджмента качества (СМК), соответствующих нормам ИСО серии 

9000 версии 2015 года. На начальном этапе этот менеджмент можно рассматри-

вать как систему организации и управления качеством, дополнительную к су-

ществующей технологии и общему менеджменту. 

В достижении качества весьма эффективен переход от контроля к обеспе-

чению. Наилучшие достижения в этой области реализуются в «высоких техно-

логиях», где измерения и контроль проводятся на начальных и основных этапах 

производства, что создает - обеспечивает качество. Развитие этого подхода рез-

ко снижает брак и на приемочный (выходной) контроль остается как функция 

не отбраковки, а подтверждения качества. Именно эта методология наиболее 

эффективна для дорожного хозяйства. 

  

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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1 Общие положения по обеспечению качества  

дорожно-строительных работ 

 

В дорожно-строительном производстве конечной продукцией является 

дорога с комплексом различных вспомогательных сооружений и устройств. В 

рамках общего понятия качества продукции, под качеством дороги следует по-

нимать совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 

потребности народного хозяйства в грузовых и пассажирских перевозках с за-

данными скоростями, нагрузками и интенсивностью движения. Вместе с тем, 

наиболее важным аспектом качества дороги является учет высокой стоимости и 

длительности ее использования. Таким образом, если исходить из обществен-

ных потребностей, к дорогам предъявляются следующие требования:  

- провозная и пропускная способность,  

- удобство использования дороги, 

- обеспечение нормального психологического восприятия пассажирами и 

работоспособности водителя,  

- приемлемое восприятие передаваемой информации,  

- возможность эффективного функционирования и ремонта с минималь-

ными затратами,  

- обеспечение эстетического и духовного восприятия человеком, проез-

жающим по дороге.  

Следовательно, исходя из этих потребностей, можно констатировать, что 

качество дороги - это совокупность свойств, которые определяют рациональное 

функционирование системы: водитель - автомобиль - дорога - среда (ВАДС) 

рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Система: Водитель - Автомобиль - Дорога - Среда (ВАДС) 

Определение качества дороги строится на системном принципе, когда си-

стема ВАДС включает около дюжины связей (подсистем), что позволяет все-

сторонне ее характеризовать. Качество дорог - это комплексная, научная, тех-

ническая, экономическая и социальная проблема. Выпуск дорожно- строитель-

ной продукции, в отличие от изготовления изделий на стационарных конвейе-

рах, имеет существенную специфику поскольку в строительстве дорог участ-

вуют различные проектно-изыскательские, производственные, снабженческие, 

строительно-монтажные, субподрядные, эксплуатационные и другие организа-

ции, которые разобщены территориально и административно. Поэтому пробле-

ма обеспечения качества дорог представляет единую цепочку, имеющую связи, 

начиная от отдельных локальных организационно- технических мер по обеспе-
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чению качества, до непрерывно действующих мероприятий по управлению ка-

чеством в рамках крупных строительных организаций и в целом министерства, 

занимающегося строительством и эксплуатацией дорог. 

Известно, что в промышленности продукцию классифицируют на пять 

следующих групп: 

- сырье и природное топливо; 

- материалы и продукты; 

- расходуемые изделия; 

- неремонтируемые изделия; 

- ремонтируемые изделия, которые в свою очередь характеризуются 13 - 

стандартизированными показателями качества, включающими: 

- классификационные; 

- функциональной пригодности; 

- надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности, со-

храняемости); 

- эргономичности; 

- эстетичности; 

- технологичности (в производстве, в применении); 

- ресурсопотребления; 

- безопасности; 

- экологичности. 

Дорожно-строительную продукцию относят к группе ремонтируемых из-

делий (продукции). Кроме того, ее разделяют на два класса [10]: первый -

продукция на стадии производства, характеризующаяся необратимыми процес-

сами и второй - на стадии использования (эксплуатации). 

К дорожно-строительной продукции первого класса (на стадии производ-

ства или расходуемой при использовании) относят, например, бутовый камень, 

который затем перерабатывают на щебень, т.е. происходит необратимый про-

цесс. Кроме того, эту продукцию разделяют на отдельные подгруппы: 

- сырье (песок, глина, супесь, гравийно-песчаная смесь, камень и т. п.); 

- материалы (металл, дерево, щебень, минеральный порошок, битум, це-

мент, различные добавки и т.п.); 

- расходные изделия (железобетонные плиты, балки, бортовые камни, зве-

нья сборных водопропускных труб, конструктивные элементы оголовков, 

элементы устройств нижнего бьефа и т. д. 

К дорожно-строительной продукции на стадии использования или экс-

плуатации (второго класса) относят: 

- непосредственно дорогу, 

- различные ее элементы (мосты, дорожные водопропускные сооружения, 

эксплуатационные здания, сооружения обстановки пути, знаки, указате-

ли, элементы разметки и т. п.) Этот класс дорожно-строительной продук-

ции используется до физического (технического) или морального износа. 

Качество дорожно-строительных работ на различных стадиях может ха-

рактеризоваться различной номенклатурой показателей. Поэтому в рамках си-
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стемы управления качеством одним из важнейших аспектов является выбор 

номенклатуры показателей качества, которая зависит от назначения продукции, 

стадии разработки и целей управления рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стадии разработки и целей управления 

 

На первой стадии (изыскания), когда проводятся топографические, геоло-

гические, гидрологические и другие исследования, важными факторами явля-

ются такие параметры качества, как: уровень квалификации специалистов-

изыскателей, применяемая аппаратура, приборы и оборудование для натурных 

и лабораторных исследований, уровень применяемых методик обработки полу-

ченных экспериментальных данных, глубина проработки изысканий и др. 

На второй стадии (проектирование) формируются основные требования к 

качеству будущего объекта с учетом назначения, категории дороги, стадии раз-

работки проектной документации, особенностей производства работ и ее экс-

плуатации. В этот период проводятся дополнительные изыскательские работы 

и непосредственно проектные. В некоторых случаях стадии изысканий и проек-

тирования объединены в одну стадию, однако, это не значит, что необходимые 

требования к качеству одних и других работ снижаются. На стадии проектиро-

вания качество дороги оценивают главным образом по экономическим сообра-

жениям. Здесь необходим комплекс показателей качества, позволяющих учи-

тывать: технологичность конструкции, уровень механизации вообще и ком-

плексной механизации, прочность и долговечность покрытия и одежд, уровень 

индустриализации сборных фрагментов, унификации элементов конструкций, 

применения типовых проектов и т. д. На данной стадии качество дороги будет 

зависеть от: 

- качества планирования работ, завершения изысканий; 

- уровня осуществления вариантности в процессе проектирования; 

- степени использования завершенных научно-исследовательских работ; 

- качества проведения методов лабораторного проектирования; 

- качества используемой нормативной документации по проектированию; 

- качества специалистов-проектировщиков; 

- средства проектирования; 

Первая стадия- изыскания 

Вторая стадия- проектирование 

Третья стадия- строительство 

Четвёртая стадия - эксплуатация 
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- глубины технико-экономических обоснований; 

- качества труда; 

- системы контроля качества и др. 

На третьей стадии (строительства) требуется реализовать запланирован-

ные показатели объекта и его элементов. Здесь учитывают такие элементы ка-

чества, как: 

- уровень качества проектной и нормативной документации по строитель-

ству; 

- применение типовых проектов отдельных вспомогательных сооружений 

и унифицированных их конструктивных элементов; 

- качество материалов и изделий; 

- уровень применяемых технологий; 

- механизацию и организацию производства работ; 

- качество выполнения отдельных видов работ; 

- уровень системы качества и контроля качества работ. 

На четвертой стадии (эксплуатации) в значительном объеме проявляются 

элементы качества, которые были заложены на первых трех стадиях, т. е. на 

стадии изыскания, проектирования и строительства, так как эксплуатационники 

пользуются готовой продукцией определенного качества. На стадии эксплуата-

ции качество дорог и вспомогательных сооружений находится в динамике, 

причем до выполнения капитальных ремонтно-восстановительных работ - в 

сторону ухудшения. Несомненно степень снижения качества дорог зависит в 

значительной мере от уровня качества работ, выполняемых службой эксплуата-

ции, а также от режима движения , от нагрузок, климатических условий и мно-

гого другого. На данной стадии качество дорог определяется уровнем качества 

выполнения эксплуатационных работ, в том числе от: 

- качества построенной дороги; 

- уровня разработки нормативной документации по эксплуатации дороги; 

- качества наблюдения за состоянием дорожных покрытий; 

- проведения своевременного обследования общего состояния водопро-

пускных дорожных сооружений и их нижних бьефов; 

- качества измерения эксплуатационных показателей дороги; 

- качества производства текущих ремонтно-восстановительных работ; 

- качества капитальных ремонтов; 

- качеством труда. 

Таким образом, на каждом этапе создания продукции проявляются свой-

ства рассматриваемой стадии, которые не только отличаются по существу, но и 

имеют взаимную связь. Качество дороги, как и другого строительного объекта 

или иной продукции, следует рассматривать на различных уровнях иерархиче-

ской совокупности свойств, направленных на удовлетворение определенных 

производственных народно-хозяйственных, и общественных требований. В 

рассматриваемом случае иерархическая совокупность свойств направлена на 

удовлетворение требований системы ВАДС (водитель - автомобиль - дорога - 

среда): изыскания - проектирование - строительство - эксплуатация. 



11 
 

Как показано выше, каждой стадии свойственны определенный перечень 

показателей качества продукции. Поэтому целесообразно привести классифи-

кацию показателей качества дорожно-строительной продукции /10/. В зависи-

мости от различных признаков показатели качества дорожно-строительной 

продукции классифицируют следующим образом: 

- по числу применяемых показателей - на единичные (дифференциаль-

ные), комплексные и интегральные; 

- в зависимости от стадии создания продукции - на изыскательскую, про-

ектную, строительную и эксплуатационную; 

- по совокупности близких свойств - на целевые, технические, экономи-

ческие, стандартизации, эргономические и эстетические; 

- по уровню представления - на абсолютные и относительные; 

- по значимости - на основные и дополнительные. 

Приведем краткие пояснения основных показателей качества, согласно 

существующей классификации /10/. 

Единичным или дифференциальным является показатель, который харак-

теризует лишь одно свойство продукции. Например, коэффициент уплотнения 

грунта, коэффициент фильтрации, модуль упругости дорожной одежды, темпе-

ратура горячей асфальтобетонной смеси. 

Комплексный показатель характеризует несколько свойств качества про-

дукции и представляет собой обобщенное значение всего комплекса показате-

лей качества. Как правило, он учитывает все показатели качества данной про-

дукции на рассматриваемой стадии ее производства. В процессе определения 

комплексного показателя учитывается степень влияния различных свойств и их 

весовое значение. Учет одним показателем целой гаммы свойств является очень 

удобным в практическом применении. Однако комплексный показатель имеет и 

недостаток - в ряде случаев он не позволяет учесть тонкости отдельных 

свойств, а также завуалирует или сглаживает недостатки некоторых показате-

лей. 

Интегральный показатель качества является также комплексным показа-

телем, однако он представляет собой отношение суммарного, полезного эффек-

та от эксплуатации к суммарным затратам на эксплуатацию продукции. Его 

применяют преимущественно при оценке качества дорожно-строительной про-

дукции второго класса: дорог, водопропускных сооружений, обстановки пути и 

т. п. Применительно к оценке качества дороги интегральный показатель может 

представлять собой как отношение срока службы дороги к суммарным затратам 

на строительство и эксплуатацию за этот период. 

Вместе с тем отмечают, что в ряде случаев получение интегрального по-

казателя затруднено, так как определение суммарного фактического эффекта 

для дороги в процессе ее эксплуатации довольно сложно. Определение факти-

ческих сроков службы дорог, одежд, покрытий, сооружений с учетом ком-

плексного влияния всех факторов также весьма сложная задача. Имеются и 

определенные сложности при прогнозе эксплуатационных расходов. 
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Имеются стандарты для определения комплексных и интегральных раз-

работок. 

Далее рассмотрим блок показателей, применительно к нормативно-

технической документации: назначение (целевые), надежности, технологиче-

ские, эргономические, технико-экономические, эксплуатационные. 

Показатели назначения характеризуют общее назначение продукции, ее 

принадлежность и способность удовлетворять основные требования к ней. При 

выборе этих показателей необходимо учитывать не только назначение продук-

ции, но и ее использование или эксплуатацию. Зачастую их применяют при 

общей оценке качества продукции или, например, при оптимизации процесса 

управления. 

Для дорожно-строительной продукции первого класса (сырье, материалы. 

изделия) к показателям назначения относят: физические (плотность, пори-

стость, вязкость, размер фракционный состав, истираемость и т.д.); физико-

механические (модуль упругости, угол внутреннего трения, сцепление, проч-

ность при сжатии, растяжение при изгибе, коэффициент вязкости, коэффициент 

фильтрации др.); тепловлажностные (температура, морозостойкость, водона-

сыщение, теплоемкость, температуропроводность и влагопроводность, влаж-

ность, скорость остывания смеси и др.). 

Для дорожно-строительной продукции второго класса (дорога, сооруже-

ния и ее элементы) к показателям назначения относят: категорию дороги, ин-

тенсивность движения, грузонапряженность, пропускная способность, расчет-

ный расход воды для водопропускного сооружения и др. 

Показатели надежности: безотказность, ремонтопригодность, долговеч-

ность и сохраняемость. Отсюда следует, что надежность - это комплексный по-

казатель, который учитывают на всех стадиях создания дороги. 

Показатель безотказности - это свойство продукции быть работоспособ-

ной продукции в течение определенного времени (или наработки). Безотказ-

ность характеризуют: 

- вероятностью безотказной работы, т. е. вероятностью того, что в преде-

лах определенного времени или во время наработки не возникнет отказ и не 

нарушится работоспособность; 

- средней наработкой до отказа, что выражается математическим ожида-

нием времени или объема работы продукции (строительного объекта) до перво-

го отказа; 

- интенсивностью отказов или плотностью вероятности возникновения 

отказа невосстонавливаемого объекта (вычисляется для рассматриваемого мо-

мента времени при условии, что до этого момента отказ не возник); 

- параметром потока отказов или плотностью вероятности возникновения 

отказа восстанавливаемого объекта (вычисляется для рассматриваемого момен-

та времени); 

- наработкой на отказ, значение которого определяется как отношение 

наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его 

отказов в течение этой наработки). Все эти показатели применимы для дорож-
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но-строительной продукции. Для продукции второго класса наиболее важным 

показателем является коэффициент безотказной работы. 

Показатель ремонтопригодности - это свойство объекта быть способным 

к обнаружению причин возникновения и предупреждению и устранению отка-

зов или повреждений, путем проведения обслуживания и ремонта. Данный по-

казатель регламентирует условия ремонта продукции (объекта) и применяется 

для дорожно-строительной продукции второго класса. 

Ремонтопригодность, применительно к дорогам, оценивают следующими 

показателями: 

- вероятностью ремонта в заданное время; 

- средним временем восстановления; 

- интенсивностью восстановления; 

- средней трудоемкостью технического обслуживания ремонтов; 

- стоимостью обслуживания и ремонтов. 

Показатель долговечности свойство продукции функционировать до 

наступления предельного состояния при определенной системе технического 

обслуживания и выполнения ремонтов. Применительно к дорожно-

строительной продукции, к показателям долговечности относят: 

- срок службы - продолжительность времени с момента сдачи дороги в 

эксплуатацию до первого среднего или капитального ремонта, когда невозмож-

на нормальная эксплуатация дороги, т.е. до наступления предельного состоя-

ния; 

- средний ресурс времени между ремонтами; 

- средний срок службы - математическое ожидание срока службы; 

- средний срок службы между ремонтами; 

- гамма - процентный срок службы - это продолжительность эксплуата-

ции продукции, в течение которой она не достигает предельного состояния с 

принятой вероятностью -процентов. 

Показатель сохраняемости является одним из показателей надежности. 

Существует понятие - срок сохраняемости, что представляет собой продолжи-

тельность хранения (и транспортирования) продукции в заданных условиях, в 

течение и после которой сохраняются значения установленных показателей. 

Технологические показатели характеризуют степень технологичности 

продукции. В области дорожно-строительной продукции к ним относят: коэф-

фициенты механизации, технологической оснащенности, коэффициент удель-

ной трудоемкости, использования новых эффективных материалов, применения 

сборных конструкций. 

Коэффициент механизации - отношение объема механизированных работ 

(VМ) к общему объему работ (VО), т.е. 

КМЕХ = VМ/VО. 

Коэффициент технологической оснащенности - отношение количества 

операций, выполняемых с помощью дорожных машин, механизмов, оборудова-

ния, технологической оснастки, к общему количеству операций данного про-

цесса, т.е. 
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КОСН = nМ/nО 

Коэффициент удельной трудоемкости - отношение затраченного механи-

зированного (ручного) труда (времени) к единицы основного показателя про-

дукции, Ктр = Т/ni. 

Коэффициент использования новых эффективных материалов - отноше-

ние объема рациональных материалов (QМ) к общему объему используемых 

материалов (QО), т.е. КРМ = QМ/QО. 

Коэффициент применения сборных конструкций - отношение количества 

сборных изделий (nСБ) к общему числу изделий (nО), т.е. КСБ = nСБ/nО 

Эргономические показатели качества продукции представляют собой ка-

чества, характеризующие соответствие продукции требованиям системы води-

тель - внешняя среда - дорога. Эти показатели отражают влияние действия 

внешней среды на работающего человека и эксплуатируемую машину, меха-

низм, устройство. Поэтому возникает необходимость комплексной оценки до-

рожно-строительной продукции. 

К эргономическим относят следующие показатели: гигиенические, ан-

тропометрические, психофизиологические, психологические. При этом пере-

численные показатели представляют: 

- гигиенические - освещенность, температура, влажность, запыленность, 

излучение, токсичность, шум, вибрации; 

- антропометрические - продукцию, которая непосредственно контакти-

рует с человеком, например, органы управления; 

- психофизиологические - соответствие параметров элементов автомоби-

ля (кабины) возможностям водителя его физиологическим данным (силовым, 

зрительным, слуховым, возможности переработки информации). 

Эстетические показатели характеризуют: выразительность, оригиналь-

ность, стиль, целостность и соответствие продукции среде. 

Показатели стандартизации характеризуют степень применения количе-

ства типоразмеров изделий, используемых в процессе проектирования и строи-

тельства дорог. Этот показатель свидетельствует об уровне стандартизации, 

унификации и взаимозаменяемости элементов продукции. Его зачастую выра-

жают коэффициентом применяемости по типоразмерам Кпр. 

К технико-экономическим показателям относят: коэффициент экономи-

ческой эффективности, трудоемкости, производительного труда.  

- приведенные затраты,  

- рентабельность,  

- прибыль,  

- фондоотдачу и др. Их применят как для самостоятельной оценки опера-

ций при производстве продукции, так и при комплексной или интегральной 

оценке окончательной продукции (дороги). 

К эксплуатационным показателям относят: срок службы дороги (одежды 

или покрытий), интенсивность движения и пропускную способность, прочность 

одежды, ровность и шероховатость покрытий, работоспособность одежд или 
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покрытий, коэффициент экономической эффективности эксплуатации, эксплуа-

тационные затраты. 

Вышеприведенные показатели качества приведены в большей степени 

применительно к дорожно-строительной продукции, как наиболее отражающей 

типичную ситуацию в области строительства и эксплуатации природоохран-

ных, водохозяйственных сооружений и сооружений по защите окружающей 

среды. В других случаях эти показатели могут быть дополнены или изменены в 

зависимости от общественных потребностей и назначения продукции. 

Процесс выбора перечня (номенклатуры) показателей является важным 

моментом в процессе проектирования системы управления качеством продук-

ции. В зависимости от номенклатуры показателей проводится тот или иной 

объем измерений, определение соответствующих параметров, работ по оценке 

и контролю. Увеличение количества определяемых параметров приводит к ро-

сту объема работ, а недостаточное количество измеренных параметров влечет 

снижение качества продукции. Поэтому рекомендуется принимать минималь-

ное, но достаточное количество видов (назначения, надежности, эргономично-

сти, экономические и др.) и групп показателей (например для вида: надежность 

- безотказность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость). 

Для каждой стадии приводятся данные для продукции первого класса 

(материал, вяжущие, грунты и т.п.), а так же для продукции второго класса (до-

рожные водопропускные сооружения, непосредственно дорога, обстановка пу-

ти и др.). 

Выбор номенклатуры показателей производят в следующей последова-

тельности: 

1) Назначают объект оценки качества и стадию создания продукции. 

2) Для соответствующих стадий создания продукции устанавливают свои 

свойства, которые в наибольшей степени удовлетворяют сформиро-

ванным потребностям общества. 

3) Для принятых свойств устанавливают виды показателей. При этом в 

любом случае должны иметь место показатели назначения. 

4) Устанавливают группу показателей и выделяют наиболее существен-

ные. 

На основе тщательного анализа оцениваемой продукции устанавливают 

единичные (дифференциальные) показатели.Если имеются несколько суще-

ственных показателей, то устанавливают комплексные или интегральные пока-

затели. 

 

1.1 Система контроля и управления качеством 

 

Система управления качеством предполагает скоординированную дея-

тельность по руководству и управлению предприятием применительно к каче-

ству выполняемых работ и выпускаемой продукции и включает совокупность 

мер направленных на системный подход: 
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- организационную структуру, обеспечивающую управление качеством с 

привлечением к работе всего персонала и закрепляющую ответственность лиц 

на каждом этапе (главный инженер, главный технолог, руководители геодези-

ческой и лабораторной служб, дорожный мастер и т.д.); 

- комплект руководящих, нормативных, методических и других докумен-

тов, необходимых для осуществления общего руководства качеством (Положе-

ния: о главном инженере производственного подразделения, о службах геоде-

зического и лабораторного контроля, о заказчике при строительстве объектов; 

нормативно-технические документы: СНиП 12-01-2004, СП 

78.13330.2012, ГОСТ 15467-79, стандарты серий ИСО 9000-9015, которые 

сформировали концепцию управления качеством, в том числе на основе серти-

фикации и др.); 

- привлечение поставщиков дорожно-строительных материалов и кон-

струкций, подтверждающих соответствие качества в форме добровольной сер-

тификации; 

- обеспечение качества посредством модернизации производства; 

- активное использование статистических методов; 

- усиление взаимосвязи между структурными подразделениями и т.п. 

Общая схема системы контроля и управления качеством представлена на 

рис.2 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема системы контроля и управления качеством 

дорожно-строительной продукции 

 

Необходимо отметить, что международные стандарты серий ИСО 9000-

9004, введенные в национальные стандарты Российской Федерации, полноцен-

ного внедрения в системе дорожного хозяйства еще не получили и используют-
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ся фрагментарно в рамках управления качеством посредством прямого кон-

троля, управления и обеспечения. Новая версия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Си-

стемы менеджмента качества. Требования» предусматривает системный подход 

и сертификацию систем менеджмента качества. 

В настоящее время система обеспечения качества (управление и кон-

троль) дорожно-строительных работ базируется на СНиП 12-01-

2004 «Организация строительства» (разд. 6), СП 78.13330.2012 «Автомобиль-

ные дороги», других государственных и отраслевых нормативных документах и 

направлена на обеспечение потребительских (транспортно-эксплуатационных) 

свойств, надежности и долговечности автомобильных дорог в процессе их экс-

плуатации и включает комплекс технических и организационных мер на всех 

стадиях строительства. 

Технический контроль качества строительства выполняется заказчиком и 

включает в себя: 

- входной контроль проектной документации предаваемойПодрядчику; 

- сдачу вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 

- входной контроль качества строительных материалов, конструкций и 

изделий; 

- операционный (в процессе строительства) контроль качества приготав-

ливаемых дорожно-строительных материалов и качества дорожно-

строительных работ; 

- приемку в процессе строительства скрытых работ и отдельных кон-

структивных элементов; 

- приемку по завершении строительства выполненных работ и закончен-

ных строительством дорожных объектов (дороги, участки дорог, мосты, путе-

проводы, тоннели и т.п.); 

- организационные меры предупреждения недостатков и поощрения вы-

сокого качества работ и объектов в целом; 

- организационные и технические меры устранения недостатков, выяв-

ленных при контроле и приемке материалов, работ и объектов; 

- инспекционный контроль качества на всех стадиях строительства. 

Указанные меры направлены на соблюдение соответствия: 

- качества применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям 

проекта, технических условий, стандартов и других нормативных документов; 

- качества всех видов работ (включая скрытые) требованиям проектно-

сметной и нормативно-технической документации; 

- объемов и сроков выполненных работ (включая скрытые) требованиям 

проектно-сметной, исполнительной и нормативно-технической документации; 
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- потребительских качеств дорожного объекта (дорожно-строительных 

работ) требованиям проекта и нормативно-технических документов. 

Контроль качества включает: 

- непосредственное измерение установленных проектом и нормативно-

техническими документами параметров (показателей, свойств) материалов, из-

делий, конструктивных элементов (слоев, полос и конструкций) дорог; 

- установление соответствия полученных при измерениях результатов 

требованиям проекта и нормативных документов. 

Перечень контролируемых параметров, методы и средства контроля, до-

пускаемые отклонения и объем контроля определены соответствующими гла-

вами СНиП и ГОСТов. 

Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов и 

выполненных работ регламентируются: 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», разд. 7; 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строитель-

ством объектов. Основные положения»; 

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте авто-

мобильных дорог» (Минавтодор РСФСР, 14.07.89); 

- Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством феде-

ральных автомобильных дорог (Минтранс России, 27.07.94, № 59). 

ВСН 19-89 устанавливает порядок приемки работ при строительстве, ре-

конструкции и ремонте автомобильных дорог, а также организации техниче-

ского надзора и оценки качества выполненных работ и включает приемку 

скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, работ 

по ремонту автомобильных дорог и сооружений на них, организацию техниче-

ского надзора и ответственность работников технического надзора. 

В приложениях даются: 

формы актов приемки законченных работ участка автомобильной дороги, 

освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных 

конструкций, об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подгото-

вительных работ и готовности объекта; 

формы общего журнала работ, исполнительной производственно-

технической документации; 

примерные перечни скрытых работ и ответственных конструкций. 

Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством феде-

ральных автомобильных дорог включают порядок назначения заказчиком рабо-

чей комиссии, состав приемочной комиссии, подготовку к приемке в эксплуа-

тацию федеральной автомобильной дороги, порядок работы и ответственность 

членов комиссии, а также меры воздействия на подрядчика за некачественное 

ведение работ. 

К Правилам приложено извлечение из «Временного положения по при-

емке законченных строительством объектов» (Госстрой России от 09.07.93 г. № 
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БЕ-19-11/13), где зафиксировано определяющее участие органов Госархстрой-

надзора и других органов надзора в приемке объектов и ответственность за 

нарушение требований законодательства по охране труда и технике безопасно-

сти, строительных, санитарных, экологических и других норм. 

 

1.2 Субъекты управления качеством 

 

Управление качеством дорожных работ на автомобильных дорогах обще-

го пользования федерального значения целесообразно рассматривать как трех-

уровневую систему, включающую стратегический, тактический и оперативный 

уровни. Субъектами управления качеством являются:  на I уровне – Феде-

ральное дорожное агентство (Росавтодор);  на II уровне – ФКУ, выполняющие 

функции органов управления дорожным хозяйством (функции Заказчика);  на 

III уровне – подрядные организации, выполняющие дорожные работы. Обеспе-

чение качества дорожных работ возможно при выполнении следующих усло-

вий:  наличие системы качества, включающей регламентные процедуры 

управления;  исполнение участниками системы качества соответствующих ре-

гламентных процедур;  мониторинг исполнения участниками системы каче-

ства регламентных процедур управления. Ведомственный мониторинг системы 

управления качеством и качества дорожных работ выполняет Федеральное ка-

зенное учреждение «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и ма-

териалов Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Росдортехнология»). 

Схема управления качеством дорожных работ приведена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 4 - Схема системы управления качеством дорожных работ 

 

В соответствии с приведенной иерархией субъекты системы управления 

качеством выполняют следующие функции:  I уровень (Росавтодор) – уста-
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навливает единые принципы и требования к системе управления качеством. 

Организует и финансирует проведение научных исследований и разработку 

нормативных документов. Организует проведение диагностики автомобильных 

дорог. Определяет целевые показатели качества. Утверждает методы осуществ-

ления и периодичность проведения ведомственного мониторинга. Рассматрива-

ет для принятия управленческих решений и мер реагирования результаты ве-

домственного мониторинга, осуществленного ФКУ «Росдортехнология»;  II 

уровень (Федеральные казенные учреждения - органы управления дорожным 

хозяйством) – выполняют функции Заказчика на автомобильных дорогах обще-

го пользования федерального значения. Осуществляют ведомственный кон-

троль дорожных работ. Разрабатывают и реализуют «Регламент оценки каче-

ства и приемки дорожных работ» в соответствии с едиными принципами и тре-

бованиями к системе управления качеством. Федеральные казенные учрежде-

ния, выполняющие функции органов управления дорожным хозяйством, обес-

печивают выполнение строительного контроля собственными силами или на 

контрактной основе. Организуют выполнение работ по повышению и поддер-

жанию на необходимом уровне транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог. Организуют работы по обеспечению безопасного и бес-

перебойного движения на подведомственной сети дорог;  III уровень (подряд-

ные организации) выполняют дорожные работы в соответствии с нормативно-

технической документацией. Осуществляют строительный контроль, контроль 

качества при выполнении работ по ремонту и содержанию. «ФКУ «Росдортех-

нология» осуществляет мероприятия ведомственного мониторинга в соответ-

ствии с методами и периодичностью, утвержденными Росавтодором. Осу-

ществляет сопровождение деятельности Федерального дорожного агентства по 

реализации единой технической политики в области обеспечения качества до-

рожных работ (услуг) на автомобильных дорогах общего пользования феде-

рального значения. Проводит актуализацию перечня рекомендуемой к исполь-

зованию при выполнении работ по Государственным контрактам нормативной 

документации. Осуществляет сбор и обобщение информации повыборочному 

мониторингу внедрения инноваций посредством контроля наличия инноваций в 

технических заданиях и непосредственного контроля на объектах строитель-

ства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования фе-

дерального значения. 

 

1.3 Принципы контроля и управления качеством 

 

Управление качеством дорожных работ основывают на положениях Тех-

нического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011, соответствующих 

ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ISO, Сводов правил, Федеральных Законов [2-4], Поста-

новлений Правительства [5], Приказов Минтранса [6-7], ОДМ [8-10], Руково-

дящих документов Федерального агентства по экологическому и атомному 

надзору [11-12], других актуальных нормативных документов. С учетом поло-

жений ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ Р ISO 9000-2015, основные принципы си-
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стемы управления качеством могут быть сформулированы следующим обра-

зом:  качество – важнейшая составляющая эффективного функционирования 

дорожно-транспортного комплекса. Эффективное функционирование дорожно-

транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения 

должны являться основным результатом дорожной деятельности; ориентация 

на потребителей. Выявление их текущих и будущих потребностей, оценка удо-

влетворенности и внедрение улучшений. Обеспечение соответствия потреби-

тельских свойств дороги нормативным требованиям; лидерство и роль руко-

водства.  На рисунке 3 отображены основные принципы менеджмента качества 

в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2015. 

 

 
 

Рисунок 5 - принципы менеджмента качества ИСО 9001:2015 

 

Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности 

организации. Руководство должно осуществлять активную деятельность по со-

зданию условий, необходимых для обеспечения успешного функционирования 

системы управления качеством: 

- вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу ор-

ганизации, поэтому их полное вовлечение в решение задач обеспечения каче-

ства позволит успешно решать поставленные задачи. Компетентные, наделен-

ные полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях органи-

зации повышают ее способность эффективно решать поставленные задачи. 

Каждый работник должен принимать участие в постоянном совершенствовании 

качества процессов, за которые он несет ответственность;  

- процессный подход. Эффективность достижения необходимого резуль-

тата существенно повышается при управлении деятельностью и соответствую-

щими ресурсами как процессом, подчиненным одним правилам и направлен-

ным на достижение единой цели. При реализации процессного подхода важно 

учитывать, что выход одного процесса является входом другого процесса. Ка-

чество проектирования автомобильной дороги во многом определяет качество 

строительства и дальнейших дорожных работ;  
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- системный подход. Выявление и управление взаимосвязанными процес-

сами как системой способствует повышению качества, эффективности и ре-

зультативности дорожной деятельности;  

- постоянное улучшение. Постоянное совершенствование процессов ор-

ганизации, производства и управления следует рассматривать как обязательное 

условие деятельности организации;  

- принятие управляющих и корректирующих решений, основанных на 

фактах. Эффективные решения основывают на объективной информации и ана-

лизе данных, полученных в результате оценки качества и мониторинга выпол-

няемых дорожных работ;  

- внимание к партнёрам (в том числе потенциальным). Эффективность 

работы организации значительно возрастает при грамотном управлении взаи-

моотношениями с заинтересованными сторонами, с целью оптимизировать их 

влияние на результаты своей деятельности для достижения положительного ре-

зультата. Основой отношений споставщиками должно быть обеспечение необ-

ходимого качества поставляемой продукции и процессов. 

 

2 Технический надзор  

 

Участники строительного процесса проводят регулярные проверки объ-

екта на предмет соответствия авторскому замыслу, техническим нормам, эко-

логической безопасности, соблюдения техники безопасности и тд. Общерос-

сийский официальный сайт размещает информацию о выборе поставщика, ко-

торый окажет услуги по строительному контролю и технадзору объекта. Автор-

ский надзор, строительный контроль и технический надзор. 

Генподрядчики при проведении строительных работ проводят проверки 

контроля качества, обращаясь как к специализированным организациям, так и к 

независимым экспертам. Независимая экспертиза – это распространенная прак-

тика получения объективных данных о работах на строительном участке. Ре-

гламентируются эти работы (основным) ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобиль-

ные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля. 

Какие задачи решает технадзор: 

- обеспечение качества выполняемых работ; 

- соответствие проектной документации, соблюдение сметы; 

- гарантия соблюдения сроков сдачи проекта; 

- контроль применяемых в строительстве материалов. 

Специалисты по строительному контролю имеют образование, позволя-

ющее делать расчеты и давать экспертные заключения как общих, так и отдель-

ных видов работ. Качество дорожного покрытия, тепло- и гидроизоляции, под-

ключение к канализации, вентиляционные системы, прогрев, электричество – 

правильное функционирование систем зависит от квалифицированной работы 

строителей и своевременного выявления недочетов специалистами техническо-

го надзора. На практике нередко работы проводятся с нарушением технологии, 
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к сдаче готовится откровенный брак. Технический надзор или строительный 

контроль выявляет нарушения, дает предписания для устранения. 

Выполняемые работы специалистами технадзора: 

- контроль качества работ (соблюдение технологий, стандартов); 

- контроль выполнения работ, утвержденных проектом; 

- выявление нарушений в плане хранения, складирования строительных 

материалов, оборудования, инструментов; 

- проверка отчетов о выполненных работах, сверка с фактическим объе-

мом работ; 

- контроль сроков выполнения работ, согласно календарному плану; 

- анализ предоставленных смет; 

- проверка наличия сертификатов, документов на строительные материа-

лы, инструменты, технику; 

- участие в государственной приемочной комиссии; 

- взаимодействие с организацией-проектировщиком; 

- проверка устранений выявленных нарушений; 

- контроль ведения всей документации, изменений к ней. 

Пример схемы проведения технического контроля (надзора) представлена 

на рис.4 

 
 

Рисунок 6 - Пример схемы проведения технического контроля (надзора) 

 

Технический контроль и строительный надзор проводится с применением 

технических средств, визуального, документального, лабораторного анализа 

для успешной сдачи готового объекта в эксплуатацию. 

Закон о техническом надзоре. 

Согласно Градостроительному кодексу (ГрК РФ, Статья 53. Строитель-

ный контроль) Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 
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целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-

ния на строительство градостроительного плана земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установ-

ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации.(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ). 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-

ство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-

монта на основании договора строительный контроль проводится также за-

стройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основа-

нии договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или техниче-

ский заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее 

подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых 

работ проектной документации.(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 

240-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ). 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-

ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства.В процессе строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства ли-

цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 

и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), дол-

жен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с техно-

логией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за вы-

полнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженер-

но-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе прове-

дения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или по-

вреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и 

участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документа-

ции. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций 

должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают 

влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением 

которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в 

случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями техниче-

ских регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По ре-

зультатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасно-

стью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200754/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100361
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103114/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103114/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122221/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100178
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66970/d3288381cce6c270b3c5f0966e94e8afed19d337/#dst170
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чения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля нарушений (недо-

статков) работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения застройщик или технический заказчик может потребовать проведения 

контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после 

устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны со-

ставляться только после устранения выявленных недостатков.В случаях, если 

выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев 

со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выпол-

нением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капиталь-

ного строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строитель-

ных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недо-

статков невозможно без разборки или повреждения других строительных кон-

струкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть 

проведен повторно с составлением соответствующих актов. 

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых за-

стройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного кон-

троля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостат-

ках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной 

форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который под-

писывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и ли-

цом, осуществляющим строительство. 

На рис. 7 представлены органы, осуществляющие государственного стро-

ительного надзора. 

 

http://www.krasnadzor.ru/gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor
http://www.krasnadzor.ru/gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor
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Рисунок 7 - Органы, осуществляющие государственный строительный надзор 

 

На основании вышесказанного:организации в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог должны проводить 

строительный контроль с целью проверки качества, соответствие проекту, ре-

гламентов технических работ. Законодательство не дает отдельного определе-

ния технического надзора и технического контроля, все экспертизы на строи-

тельном участке объединены понятием «строительный контроль», в чем разни-

ца между этими понятиями? 

В одном из пояснений Ростехнадзора говорилось, что надзор может быть 

только государственным, а контроль обеспечивает Заказчик строительства. Хо-

тя с точки зрения семантики это слова-синонимы, надзорными органами счита-

лись государственные структуры, а контролирующими – коммерческие. Заяв-

ление долго обсуждалось специалистами, но к 2014 году понятия технический 

надзор и строительный контроль стали замещать друг друга. 

В настоящее время «технадзор» является частью строительного контроля, 

проводится Заказчиком строительства самостоятельно, либо с помощью при-

влечения сторонних организаций (если у Заказчика нет необходимых знаний и 

навыков, либо он желает получить независимую оценку). 

 

 

http://www.krasnadzor.ru/gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor
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Виды строительного контроля 
Строительный контроль – это комплекс мероприятий с привлечением 

экспертов для точного соблюдения условий проекта. В зависимости от уровня 

привлеченных специалистов, порядка и целей экспертизы, надзор бывает внеш-

ним и внутренним. 

Чтобы провести технический контроль или строительный надзор, Заказ-

чик (Инвестор), обращается к независимым экспертам, которые дадут заключе-

ние о соответствии объекта утвержденным ПСД и ПОС. 

При приеме работ у Генерального подрядчика, Заказчик проверяет со-

держание, корректность всех заполненных документов (отчеты, журналы, ве-

домости и проч.). С момента приема работ всю ответственность будет нести За-

казчик. Строительный контроль и технадзор проводят организации, которые не 

зависят, ни от подрядчика, ни от Заказчика. 

Чем отличается строительный контроль от технического надзора? Фор-

мально можно сказать, что строительный контроль – это комплекс мероприя-

тий, проводимых на всем этапе строительства специалистами подрядчика, За-

казчика, а также независимыми экспертами (коммерческие структуры, СРО, 

государственные органы, авторы проекта). Следовательно, технический надзор 

– это мероприятия, которые проводятся Заказчиком или Инвестором с целью 

проверки соответствия работ (материалов, конструкций, изделий), утвержден-

ных проектом. 

В специализированной литературе часто обсуждается вопрос, чем отли-

чаются строительный контроль и технический надзор. Согласно публикациям, 

технический надзор проводится Заказчиком, а строительный контроль упоми-

нается в контексте проверок, проводимых госорганами. Несмотря на то, что 

Градостроительный кодекс назвал все контрольные процедуры «строительным 

надзором», специалисты строительной сферы под «техническим надзором» 

подразумевают независимую экспертизу, проводимую Заказчиком, а «строи-

тельным контролем» – комплекс проверок на всем этапе строительства (автор-

ский, технический, государственный, входной). 

Эффективность работы организации и строительных процессов значи-

тельно возрастает при грамотном управлении взаимоотношениями с заинтере-

сованными сторонами, с целью оптимизировать их влияние на результаты сво-

ей деятельности для достижения положительного результата. Основой отноше-

ний с поставщиками должно быть обеспечение необходимого качества постав-

ляемой продукции и процессов. 

И помощь в определении этой эффективности оказывает, в значительной 

степени, ведомственный мониторинг качества. 

  

https://www.expertsistema.ru/tehnadzor/kontrol-stroitelstva/
https://www.expertsistema.ru/tehnadzor/tehnadzor/
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2.1 Ведомственный мониторинга качества при выполнении дорож-

ных работна автомобильных дорогах общего пользования феде-

рального значения ФКУ «Росдортехнология» 

 

2.1.1 Принципы ведомственного мониторинга качества 

 

Принципы организации и проведения ведомственного мониторинга каче-

ства на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения: 

 ведомственный мониторинг должен охватывать все виды дорожной де-

ятельности. При этом должны использоваться способы и подходы, позволяю-

щие получить достаточно полную и объективную картину ситуации; 

 ведомственный мониторинг должен обеспечивать получение объектив-

ной информации, необходимой для выявления, устранения и предотвращения 

недостатков в дальнейшем, достаточной для принятия эффективных управлен-

ческих решений; 

 организацию и проведение ведомственного мониторинга осуществляют 

с учетом приоритетных направлений развития дорожной отрасли;  

 ведомственный мониторинг должен своевременно учитывать происхо-

дящие в дорожной отрасли изменения, что позволит обеспечить его высокую 

эффективность; 

ведомственный мониторинг должен ориентироваться на конкретные ре-

зультаты, повышение эффективности и качества дорожной деятельности. 

 

2.1.2 Функции и задачи ФКУ «Росдортехнология» 

 

В системе управления качеством дорожных работ ФКУ «Росдортехноло-

гия» проводит плановый (в соответствии с утвержденным руководителем Ро-

савтодора планом-графиком) и внеплановый (на основании отдельных приказов 

и поручений) мониторинг с целью повышения качества дорожных работ и по-

вышения эффективности расходования бюджетных средств на основе действу-

ющих нормативно-технических документов и распорядительных актов Росав-

тодора в ходе которого: 

- осуществляет мониторинг качества лабораторного обеспечения дорож-

ных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значе-

ния; 

- проводит выборочный мониторинг качества строительства, реконструк-

ции и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значе-

ния и искусственных сооружений на них; 

- проводит выборочный мониторинг качества дорожно-строительных ма-

териалов, изделий и конструкций, применяемых в дорожном хозяйстве; 

- по заданию Федерального дорожного агентства организует и проводит 

сравнительные испытания приборов, оборудования и материалов, применяемых 

в дорожном хозяйстве; 

- проводит мониторинг качества работ по содержанию автомобильных 
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дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооруже-

ний на них, в том числе проводит оценку уровня содержания автомобильных 

дорог; 

- проводит выборочный мониторинг проектно-сметной документации на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения; 

- осуществляет мониторинг обеспечения результативности, адресности, эф-

фективности и целевого характера использования средств федерального бюджета, 

выделяемых на развитие дорожного хозяйства; 

- осуществляет организацию и мониторинг работ по проведению диагности-

ки и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования и 

дорожных сооружений на них; 

- выполняет сбор и обобщение информации по выборочному мониторин-

гу внедрения инноваций посредством контроля наличия инноваций в техниче-

ских заданиях и непосредственного контроля на объектах строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных до-

рог федерального значения. 

Мониторинговые мероприятия осуществляются в соответствии с Прика-

зом Росавтодора № 965 от 23.06.2016 года [13] и Техническими заданиями на 

основании устава ФКУ «Росдортехнология», ежегодного плана-графика мони-

торинга производственной деятельности организаций дорожного хозяйства, 

подведомственных Росавтодору, утверждаемого руководителем Росавтодора 

(плановые), и на основании отдельных приказов и поручений Росавтодора 

(внеплановые) по согласованию с заместителем руководителя Росавтодора, ку-

рирующим деятельность ФКУ «Росдортехнология». 

Внесение изменений в план-график проведения мониторинговых меро-

приятий на очередной год осуществляется не позднее месяца до начала прове-

дения мониторингового мероприятия, в отношении которого вносятся такие 

изменения. 

Субъектами мониторинговых мероприятий являются подведомственные 

Росавтодору федеральные казенные учреждения (далее - субъекты мониторин-

га). 

Цель мониторинговых мероприятий - анализ соблюдения субъектами мо-

ниторинга требований законодательства Российской Федерации, приказов и 

распоряжений Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального 

дорожного агентства, и иных нормативно-технических документов, в рамках 

полномочий, определенных уставом ФКУ «Росдортехнология» и положениями 

о филиалах ФКУ «Росдортехнология». 

Виды  мониторинговых  мероприятий, проводимых ФКУ «Росдор-

технология» в части качества дорожных работ соответствуют основным 

направлениям деятельности Управления строительства и эксплуатации автомо-

бильных дорог Росавтодора : 

 мониторинг организации и качества работ (услуг) по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (устройство за-
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щитных слоев и слоев износа) на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в 

оперативном управлении федеральных казенных учреждений, подведомствен-

ных Росавтодору; 

 переходный период (оценка уровня содержания автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на 

них в период перехода с зимнего содержания на весеннее); 

 мониторинг организации и качества выполнения работ (оказания 

услуг) по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального значения; 

 мониторинг хода подготовки автомобильных дорог общего пользова-

ния федерального значения и искусственных, дорожных сооружений на них к 

эксплуатации в зимний период. 

Мониторинг качества дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения включает в себя: 

 выборочную проверку качества строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооруже-

ний на них; 

 мониторинг качества работ (услуг) по содержанию; 

 проверку качества работ по диагностике и оценке технического состо-

яния автомобильных дорог общего пользования федерального значения и ис-

кусственных сооружений на них; 

 проверку внедрения в дорожное хозяйство единого подхода к оформ-

лению технической документации по лабораторному обеспечению и обеспече-

нию качества дорожно-строительных и мостовых работ; 

 проверку качества материалов, конструкций и изделий, применяемых 

в дорожном хозяйстве; 

Мониторинг мероприятия осуществляют в 4 этапа: 

 подготовительный этап; 

 выездное мероприятие, сбор информации; 

 камеральная обработка данных, составление отчета; 

 передача отчетных работматериалов уполномоченному представите-

лю субъекта мониторингового мероприятия. 

Порядок действий и состав работ при осуществлении мониторинговых 

мероприятий в рамках каждого из указанных этапов приведен в Приказе Росав-

тодора № 965 от 23.06.2016 года [13]. 

 

2.2 Мониторинг организации и качества  

дорожно-строительных работ 

 

Мониторинг нормативно-правового обеспечения дорожных работ вклю-

чает: 
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 наличие контрактов и дополнительных соглашений к государственным 

контрактам на выполнение работ (номер и дата заключения, краткое содержа-

ние). Соответствие их положений действующему законодательству и распоря-

дительным документам Росавтодора; 

 проверка технического задания (при наличии) и перечня НТД контракта 

на предмет соответствия актуализированному фонду нормативно-технической 

документации;  

 анализ предусмотренного контрактом порядка выполнения гарантий-

ных обязательств; 

 наличие и срок действия обеспечения государственных контрактов; 

 наличие документов о назначении ответственных лиц заказчика за объ-

ектами; 

 наличие и срок действия разрешения на строительство (для объектов 

строительства и реконструкции); 

 наличие и срок действия свидетельств СРО у подрядных организаций, 

соответствие  свидетельств видам выполняемых работ; 

 мониторинг (при наличии) претензионно-исковой работы со стороны со 

стороны заказчика при нарушении условий Государственных контрактов со 

стороны исполнителей. 

 

2.2.1 Мониторинг проектной и рабочей документации 

 

Мониторинг качества проектной и рабочей документации включает сле-

дующие вопросы: 

 проверка наличия утвержденной в установленном порядке проектной 

документации (номер и дата положительного заключения ФАУ «Главгосэкс-

пертиза России», номер и дата документа об утверждении  проекта); 

 мониторинг  наличия и полноты рабочей документации, утвержденной 

заказчиком, ее соответствие проектно-сметной документации и нормативным 

требованиям;  

 состав и полнота проектной документации, обоснованность и целесооб-

разность изменений проектных решений на стадии разработки рабочей доку-

ментации, их оформление и документирование; 

 анализ количества и причин внесения изменений в проектную докумен-

тацию (недостаток инженерных изысканий, недочеты на стадии проектирова-

ния, изменения, произошедшие с момента выхода проекта до начала работ и 

др.). Наличие согласований изменений технических решений, мониторинг по-

рядка согласования изменений проектных решений;  

 оценка выполнения в рабочей документации требований по вопросам 

безопасности дорожного движения (наличие схем организации дорожного дви-

жения в местах производства дорожных работ, утвержденных и согласованных 

в установленном порядке); 

 своевременность передачи проектной (рабочей) документации подряд-

ной организации в соответствии со сроками, установленными государственны-
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ми контрактами. Наличие у производителей работ утвержденной в установлен-

ном порядке проектной и рабочей документации; проектов производства работ 

(с технологическими картами, схемами операционного и лабораторного кон-

троля и перечнями работ, подлежащих промежуточной приемке), проектов 

производства геодезических работ (при необходимости их разработки), их со-

ответствие нормативным требованиям и требованиям контракта. 

 

2.2.2 Мониторинг системы управления качеством при выполнении 

дорожных работ  

 

Мониторинг системы управления качеством Заказчика при выполнении 

дорожных работ включает вопросы: 

 наличие системы управления качеством дорожных работ, регламенти-

рованной соответствующим документом, введенным в действие Приказом по 

организации. Данный документ может быть представлен в виде регламента или 

стандарта организации, или руководства по качеству (в случае использования в 

организации системы менеджмента качества по ГОСТ ISO); 

 оценка работы системы качества путем проверки документирования за-

казчиком процессов и процедур, предусмотренных системой управления каче-

ством дорожных работ; 

 мониторинг численности и   соответствия квалификации кадрового со-

става, участвующего в функционировании системы управления качеством 

должностным инструкциям и профессиональным стандартам. Наличие положе-

ний об отделах и должностных инструкций; 

 организация контроля и приемки дорожных работ; 

 наличие собственной лаборатории у заказчика. Наличие положения о 

лаборатории (Руководства по качеству). Должностные инструкции сотрудников 

лаборатории; 

 численность персонала лаборатории.  Оценка соответствия числа ра-

ботников объему проводимых испытаний; 

 наличие документов, подтверждающих компетентность лаборатории 

(наличие свидетельства об оценке состояния измерений или аттестата аккреди-

тации, или свидетельства об аттестации). Проверка соответствия области атте-

стации (приложение к вышеуказанным документам)  контролируемым данной 

лабораторией характеристикам дорожно-строительных материалов;  

 мониторинг соблюдения графиков (межповерочных интервалов) повер-

ки (калибровки) и аттестации средств измерений и испытательного оборудова-

ния (на соответствующий год); 

 соответствие (наличие) испытательного оборудования перечню дея-

тельности, закрепленной за лабораторией (по видам работ, выполняемым на 

объекте); 

 паспорта на испытательное оборудование, контрольно-измерительные 

приборы и приспособления, инструкции по эксплуатации СИ, испытательное и 

вспомогательное оборудование; 



33 
 

 наличие журналов (протоколов) лабораторных испытаний установлен-

ной формы; 

 мониторинг ведения журналов (протоколов) лабораторных испытаний 

(правильность, полнота и своевременность). Проверка осуществления единого 

подхода к ведению лабораторной документации. Оценка возможности иденти-

фикации  зафиксированных результатов испытаний. Идентификация зафикси-

рованных в протоколах результатов предполагает наличие листов измерений, 

содержащих первичные данные испытаний; 

 наличие согласованных составов (подборов) на применяемые смеси и 

соответствие их проекту; 

 наличие паспортов (сертификатов) качества на применяемые материа-

лы; 

 использование актуализированного фонда нормативно-технической  

литературы. Фонд считается актуализированным в случае использования  ком-

пьютерных лицензионных программ или при использовании нормативных до-

кументов с  отметкой организаций, имеющих право на их распространение. При 

этом постоянно должна проводиться текущая актуализация; 

 охрана труда в лаборатории. Наличие инструкции по охране труда. 

Наличие приточно-вытяжной вентиляции; 

 наличие оргтехники и компьютерных программ для обработки резуль-

татов испытаний; 

 наличие и состав проекта производства геодезических работ; 

 наличие документов о передаче заказчиком геодезической разбивочной 

основы подрядной организации; 

 наличие свидетельств о поверке приборов и измерительных инструмен-

тов, сертификатов о калибровке геодезического оборудования, используемых 

на объекте. 

 

2.2.3 Мониторинг качества выполнения дорожных работ 

 

В рамках  мониторинга системы управления качеством дорожных работ 

может проводиться мониторинг качества дорожных работ  на  объекте (строи-

тельной площадке), который включает следующие вопросы: 

 наличие документов о передаче заказчиком строительной площадки 

подрядной организации; 

 наличие согласованных проектов производства работ, технологических 

регламентов; 

 проверка соответствия разработанных проектов производства работ и 

прочей организационно-технологической документации (технологических ре-

гламентов, технологических карт) требованиям проектной документации 

(ПОС), СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и требованиям кон-

тракта; 

 наличие, полнота ведения и соответствие требованиям нормативных 

документов исполнительной документации (результаты входного контроля, ак-
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ты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответствен-

ных конструкций, исполнительные чертежи, общие, специальные журналы 

производства работ и т.д.); 

 выборочный мониторинг принятых заказчиком работ: сроки, качество, 

объем; 

 меры, предпринимаемые Подрядчиком на период выполнения работ, 

для обеспечения безопасного движения транспортных средств и безопасного 

ведения дорожных работ, в соответствии с согласованными в установленном 

порядке схемами организации движения транспортных средств; 

 соблюдение подрядчиком последовательности и состава технологиче-

ских операций при выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с 

проектной (рабочей) и согласованной Заказчиком организационно-

технологической документацией. 

 обеспечение контроля качества работ подрядчиком, в том числе: 

 наличие собственной (привлечённой) лаборатории; 

 документы о состоянии измерений в лаборатории (свидетельство об 

оценке состояния измерений или аттестат аккредитации или свидетельство об 

аттестации); 

 паспорта на средства измерения, испытательное и вспомогательное 

оборудование, инструкции по эксплуатации;  

 мониторинг соблюдения графиков (межповерочных интервалов) повер-

ки (калибровки) и аттестации средств измерений, испытательного и вспомога-

тельного оборудования (на соответствующий год); 

 соответствие (наличие) средств измерения и оборудования перечню де-

ятельности, закрепленной за лабораторией (по видам работ, выполняемым на 

объекте); 

 наличие журналов (протоколов) лабораторных испытаний установлен-

ной формы; 

 выборочный мониторинг ведения журналов (протоколов)  лаборатор-

ных испытаний (правильность, полнота и своевременность фиксирования ре-

зультатов); 

 наличие документов о качестве (паспортов, сертификатов) на применя-

емые материалы; 

 осуществление входного, операционного, приёмочного контроля в ходе 

производства работ; 

 выполнение подрядчиком мероприятий по соблюдению правил склади-

рования и хранения применяемых материалов, изделий, продукции; 

 соответствие используемых в ходе производства работ материалов, из-

делий (продукции) требованиям проектно-сметной документации, рабочей до-

кументации. 

 выборочный мониторинг соответствия работ, выполняемых на момент 

проведения мониторинга, актам освидетельствования скрытых работ, актам 

приемки ответственных конструкций, составам (подборам) на приготовляемые 
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смеси, требованиям нормативной и проектной (рабочей) документации, в том 

числе с помощью средств геодезического и лабораторного контроля (с состав-

лением при необходимости ведомостей измерений, актов отбора проб материа-

лов, протоколов испытаний проб отобранных материалов) 

 наличие и состояние геодезического контроля, осуществляемого под-

рядными организациями; 

 наличие актов сезонной проверки геодезической разбивочной основы; 

 выборочный мониторинг закрепления и сохранности знаков геодезиче-

ской разбивочной основы;  

 наличие и правильность ведения оперативных журналов геодезических 

работ; 

 мониторинг исполнения гарантийных обязательств подрядными орга-

низациями. Мониторинг количества гарантийных случаев на участках с раз-

личным сроком службы. Приостановка гарантии, данные об увеличении её 

продолжительности. Перечень дефектов, приведших к появлению гарантийных 

случаев. Фиксирование значения обобщенного показателя качества на гаран-

тийных участках, полученного из АБДД «Дорога» по результатам текущей диа-

гностики текущего (предыдущего) года, его соответствие нормативным требо-

ваниям; 

 при наличии: мониторинг соответствия мероприятий по консервации 

объекта требованиям ГОСТ 32867-2014; 

 мониторинг инновационной деятельности Заказчика, включая наличие 

плана инновационной деятельности и исполнение плановых показателей; 

 мониторинг устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущего мониторинга и проверок ФКУ Росдортехнология. Наличие 

утверждённого плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе предыдущего мониторинга. Мониторинг соответствия фак-

тически принятых мер разделам плана мероприятий. 

 

2.2.4 Мониторинг исполнения государственных контрактов  

на осуществление авторского надзора  

и строительного контроля 

 

Мониторинг исполнения государственных контрактов на осуществление 

авторского надзора включает: 

 выполнение необходимых контрольных измерений и лабораторных ис-

пытаний в объемах, не менее предусмотренных техническим заданием к дого-

вору (контракту), с оценкой соответствия результатов требованиям утвержден-

ной рабочей документации; 

 мониторинг исполнения условий государственного контракта на осу-

ществление авторского надзора. Полнота и своевременность оформления от-

чётной документации; 

 закрепление представителей проектной организации, график осуществ-

ления авторского надзора. 
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При выполнении мониторинга исполнения государственных контрактов 

на осуществление строительного контроля выясняют соответствие строитель-

ного контроля требованиям ГОСТ 32731-2014, ОДМ 218.7.001-2009 [8], законо-

дательных актов и нормативных документов, включая следующие вопросы: 

 мониторинг исполнения условий государственного контракта на осу-

ществление строительного контроля. Полнота, оформление и своевременность 

отчётной документации; 

 проверка соответствия сроков выполнения работ по строительному 

контролю срокам, предусмотренным заключенным договором (контрактом); 

 соответствие работ по строительному контролю требованиям договора 

(контракта) и технического задания; 

 наличие собственной лаборатории, компетентной в проведении испы-

таний в заявленной области деятельности; 

 соответствие инструментального и лабораторного обеспечения органи-

зации, осуществляющей строительный контроль, требованиям государственно-

го контракта. К лабораторным и геодезическим службам организации, осу-

ществляющей строительный контроль предъявляются требования, идентичные 

изложенным в п.2.2.2  и  п.2.2.3; 

 закрепление представителей организации, осуществляющей контроль; 

 мониторинг проверки знаний и квалификации персонала, осуществля-

ющего строительный контроль, заказчиком. 

 наличие согласованной с заказчиком формы предписаний (о выявлен-

ных нарушениях, о приостановке работ); 

 проверка документов, подтверждающих наличие у непосредственных 

исполнителей на объекте полномочий на право осуществления строительного 

контроля; 

 мониторинг документов с замечаниями и указаниями о выявленных в 

ходе строительного контроля нарушениях и документов с отметками об их 

устранении;  

 мониторинг выдачи предписаний подрядчику о приостановке работ до 

устранения недостатков при обнаружении нарушений правил производства ра-

бот и несоответствий утвержденной рабочей документации, которые могут по-

влиять на качество или безопасность всего объекта или окружающей среды. 

Наличие документов, подтверждающих устранение нарушений и возможность 

дальнейшего выполнения работ; 

 проверка наличия в приобъектном офисе организации, осуществляю-

щей строительный контроль проектной и рабочей документации, изменений к 

ней, деловой переписки, касающейся выявленных нарушений и их устранения. 

Приведенный в п. 2.1 состав мониторинга может быть скорректирован в 

соответствии с содержанием технического задания, выдаваемого перед его про-

ведением. 
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3 Организация управления качеством дорожно-строительных работ  

по средствам технического надзора 

 

Любой заказчик строительства, не будучи строителем сам и не имея воз-

можности постоянно находиться на стройплощадке, неизбежно столкнется с 

возможным недобросовестным выполнением работ, если вовремя не позаботит-

ся о технадзоре. 

Технадзор – это экспертно-проверочные мероприятия, с помощью кото-

рых обеспечиваются: 

- качество строительных работ и их соответствие нормам и правилам; 

- применение стройматериалов, указанных в проекте строительства; 

- соблюдение сроков и объема строительства; 

- соблюдение сметы проекта. 

Специалистов технического надзора можно пригласить на любой стадии 

строительства, однако наиболее эффективным решением будет подключение их 

к работе уже на этапе составления проектно-сметной документации. Практика 

показывает, что это помогает сэкономить до 30% от затрат на строительство. 

Выгода очевидна как для физических лиц, так и для организаций. 

Ежедневные задачи технического надзора состоят в следующем: 

Снижение издержек: отслеживание объемов работ, предъявляемых к 

оплате; контроль над соблюдением бюджета. Эти меры могут сократить до 20% 

от сметной стоимости. 

Повышение качества работ: соблюдение технологий, правил и нормати-

вов. 

Контроль качества используемых материалов: проверка сертификатов, 

лабораторные испытания образцов, соблюдение правил складирования. 

Контроль правильности оформления строительной документации. Об-

легчает поиск нарушений в технологиях строительства и последующую эксплу-

атацию здания. 

Соблюдение сроков на всех этапах строительства: устранение отстава-

ний от календарного плана. Гарантирует сдачу объекта в срок на 99%. 

Нормативная база 

Если вам требуется технадзор за строительством, полезно знать, какие 

нормативные документы будут использоваться в его ходе. Существует две 

группы документов: 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность технадзо-

ра. Это Градостроительный кодекс РФ, стандарты в сфере строительной доку-

ментации, технические регламенты. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность исполните-

лей технадзора. К этим нормативам относятся ГОСТ и СНиП по обеспечению 

безопасности зданий и сооружений, а также ведомственные нормативные до-

кументы – например, по противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 

экологической безопасности. Условно задачи технического надзора указаны на 

рис 8. 
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Рисунок 8 – Схема работы технического надзора 
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Технадзор – комплексное мероприятие, которое включает в себя, в част-

ности, следующие виды работ: 

Проверка наличия необходимых документов на применяемые исполните-

лем материалы, изделия и оборудование, а также задокументированных резуль-

татов входного контроля и лабораторных испытаний. 

Контроль складирования и хранения строительных материалов, изделий и 

оборудования. Неправильно складированные и хранящиеся материалы предста-

витель технадзора может запретить к применению. 

Контроль соблюдения технологий строительства. 

Контроль проектной и исполнительной технической документацией. 

Контроль точности расположения конструктивных элементов (выбороч-

но). 

Контроль исполнения предписаний контролирующих органов, их изве-

щение об аварийных состояниях на объекте. 

Контроль соответствия строительных работ календарному плану и дого-

вору. Подписание совместно с исполнителем двухсторонних актов, подтвер-

ждающих соответствие. Без подписания этих актов переход к следующему эта-

пу строительства осуществляться не должен. 

Совместно с исполнителем – заключительная оценка соответствия гото-

вого объекта строительному законодательству, проектной и нормативной доку-

ментации. 

В настоящее время технический надзор над строительством не является 

обязательным. Его осуществление и выбор организации полностью зависят от 

решения заказчика. Заказчик или подрядчик могут заниматься техническим 

надзором и самостоятельно, однако эффективнее всего будет привлечь третью 

сторону. Договор на осуществление функций технического надзора может быть 

подписан с заказчиком только при наличии у него разрешения на строитель-

ство. 

 

3.1 Процедура проведения технического надзора 

 

1) Формирование рабочей группы. В составе рабочей группы обязательно 

должны быть следующие специалисты с опытом работы не менее пяти лет: 

-.инженер по общестроительным работам; 

- инженер по электрическим коммуникациям; 

- инженер по системам вентиляции и кондиционирования; 

- инженер по водоснабжению и канализации; 

- проектировщик; 

- специалист по анализу сметной документации. 

2) Проведение контрольных мероприятий. Частота проведения контроль-

ных мероприятий прописывается в договоре и зависит от сложности объекта – 

как правило, их осуществляют не реже одного раза в месяц. 

3) Составление отчетности. По каждому контрольному мероприятию 

формируются отчеты, в которых должны содержаться следующие данные: 
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установленные нарушения; 

ссылки на правовые нормы и проектно-технические документы; 

фото произведенных работ; 

актуальные графики реализации строительных процессов; 

таблицы расхода финансовых ресурсов. 

4) Сдача объекта. Специалисты технадзора присутствуют при сдаче объ-

екта государственной комиссии. 

Далее более подробно. 

Переход к каждому последующему этапу строительства возможен только 

при устранении недочетов предыдущего этапа. Соответствующая ответствен-

ность технадзорных организаций прописывается в договоре. 

Порядок и правила осуществления государственного строительного 

надзора регламентируется статьей 54 Градостроительного кодекса. Государ-

ственный строительный надзор осуществляется при строительстве, рекон-

струкции, капитальном ремонте автомобильных дорог, проектная документа-

ция которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 

49 настоящего Кодекса либо является типовой проектной документацией или ее 

модификацией. Предметом государственного строительного надзора является 

проверка:  

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных матери-

алов в процессе строительства, реконструкции, капитального автомобильных 

дорог, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-

борами учета используемых энергетических ресурсов;  

2) наличия разрешения на строительство;  

3)выполнения требований к лицам, осуществляющим дорожно-

строительные работы и к исполнителям видов работ, которые оказывают влия-

ние на безопасность автомобильных дорог (части 2 и 3 статьи 52 Градострои-

тельного кодекса).  

Государственный строительный надзор осуществляют уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов РФ за строительством, реконструк-

цией, капитальным ремонтом иных объектов, если при их строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление государ-

ственного строительного надзора.  

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный 

надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты дорожно-

строительных работ, подпадающие под действие государственного строитель-

ного надзора.  

По результатам проведенной проверки органом государственного строи-

тельного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, 

осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных 

нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на норматив-

ный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требова-
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ния, которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных 

нарушений. Порядок осуществления государственного строительного надзора 

осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении государствен-

ного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 01 февраля 2006г. №54. 

При осуществлении государственного строительного надзора, организа-

ции и проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей применяются положения Федерального закона "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенно-

стей организации и проведения проверок, установленных частью 5 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Государственный строительный надзор осуществляется:  

а) при строительстве объектов дорожного хозяйства, если проектная до-

кументация на их строительство подлежит государственной экспертизе в соот-

ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации ли-

бо является типовой проектной документацией или ее модификацией, на кото-

рую получено положительное заключение государственной экспертизы;  

б) при реконструкции автомобильных дорог, если проектная документа-

ция на осуществление реконструкции объектов капитального строительства 

подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.  

Задачей государственного строительного надзора является предупрежде-

ние, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также 

лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком 

или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений законодательства о градостро-

ительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной до-

кументации. 

Предметом государственного строительного надзора является проверка:  

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных матери-

алов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, а также результатов таких работ требованиям технических регламен-

тов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требова-

ниям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета использу-

емых энергетических ресурсов; 

б) наличия разрешения на строительство; 

в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 

В случае отсутствия технических регламентов предметом государствен-

ного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых ра-

бот, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строи-

тельным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области ис-

пользования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
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нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области 

охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффек-

тивности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требо-

ваниям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям 

к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной 

безопасности, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, 

иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требова-

ниям других нормативных правовых актов Российской Федерации и норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капи-

тального строительства (далее - нормы и правила).  

Если при строительстве, реконструкции автомобильных дорог преду-

смотрено осуществление государственного строительного надзора, то органом 

государственного строительного надзора в рамках государственного строи-

тельного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный 

надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный контроль за соответствием объекта капитального строитель-

ства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требова-

ниям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергети-

ческих ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, государственный контроль в 

области охраны окружающей среды (государственный экологический кон-

троль). 

Все документы, составленные либо полученные при осуществлении госу-

дарственного строительного надзора, подлежат включению в дело, формируе-

мое органом государственного строительного надзора. Порядок формирования 

и ведения таких дел, в том числе определение требований, предъявляемых к 

включаемым в такие дела документам, устанавливается Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Государственный строительный надзор осуществляется в форме прове-

рок. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных 

материалов в процессе строительства, реконструкции автомобильных дорог и 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, нормам и пра-

вилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов и проектной 

документации подлежит соблюдение:  

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земель-

ного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, 

конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического 

обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и 

оборудования;  

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке 

объекта строительства для реконструкции в случае изменения параметров объ-
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екта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстанов-

ления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства 

(за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогич-

ные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов), а также требований к выполнению работ 

по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), кото-

рое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-

новленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузо-

подъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос от-

вода и (или) охранных зон таких объектов; 

Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) орга-

на государственного строительного надзора, уполномоченным на основании 

соответствующего распоряжения (приказа) органа государственного строи-

тельного надзора и от его имени осуществлять такой надзор (далее - должност-

ное лицо органа государственного строительного надзора) в соответствии с 

программойпроверок, а также в случае получения извещений, указанных в ча-

сти 6 статьи 52 и части 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, обращений физических и юридических лиц, органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления.  

Программа проверок разрабатывается должностным лицом органа госу-

дарственного строительного надзора с учетом конструктивных и иных особен-

ностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строи-

тельству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других 

факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной до-

кументации. 

Для определения соответствия выполняемых работ требованиям техниче-

ских регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проект-

ной и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергети-

ческой эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта ка-

питального строительства приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов, должностным лицом органа государственного строительного надзора 

проверяется: 

а) соблюдение требований к выполнению дорожно-строительных работ;  

б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения об-

щего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ 

(далее - общие и (или) специальные журналы), исполнительной документации, 

составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения. Порядок ведения общего и (или) специ-

альных журналов, исполнительной документации устанавливается Федераль-

ной службой по экологическому и технологическому надзору; 

в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и 

осуществлении государственного строительного надзора нарушений соответ-

ствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и пра-
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вил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - 

нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до 

составления актов об устранении таких нарушений;  

г) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных 

техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными 

правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отно-

шении энергетической эффективности и требований в отношении оснащенно-

сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов.  

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением органом 

государственного строительного надзора экспертизы, обследований, лабора-

торных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных 

материалов. 

1При выявлении в результате проведенной проверки нарушений долж-

ностным лицом органа государственного строительного надзора составляется 

акт, являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику или подряд-

чику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения) предписа-

ния об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид наруше-

ния, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный 

правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а так-

же устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и 

других особенностей объекта капитального строительства. 

Иные результаты проверки заносятся должностным лицом органа госу-

дарственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы.  

Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его 

предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке 

прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки 

документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также 

копии указанных документов передаются заказчику, застройщику или подряд-

чику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые эк-

земпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в про-

цессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственно-

го строительного надзора. 

После завершения строительства, реконструкции автомобильной дороги 

органом государственного строительного надзора проводится проверка (итого-

вая), по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается 

решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого за-

ключения.  

Орган государственного строительного надзора выдает заключение о со-

ответствии, если при строительстве, реконструкции автомобильной дороги не 

были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов 



45 
 

и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетиче-

ской эффективности и требованиям в отношении оснащенности готового объ-

екта приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие 

нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.  

Органы государственного строительного надзора по запросу федераль-

ных органов исполнительной власти безвозмездно предоставляют им информа-

цию о выданных заключениях о соответствии построенных, реконструирован-

ных автомобильных дорогах, содержащую сведения о лице, которому выдано 

заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почтовом 

или строительном), в отношении которого осуществлялся государственный 

строительный надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии.  

Орган государственного строительного надзора отказывает в выдаче за-

ключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции автомобиль-

ной дороги были допущены нарушения соответствия выполненных работ тре-

бованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных право-

вых актов и проектной документации, и такие нарушения не были устранены до 

даты выдачи заключения о соответствии.  

Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого за-

ключения выдается органом государственного строительного надзора застрой-

щику или заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика 

или заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей за-

ключения. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно со-

держать обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регла-

мент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную докумен-

тацию.  

Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого за-

ключения составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается 

должностным лицом органа государственного строительного надзора, осу-

ществлявшим проверку (итоговую), и утверждается распоряжением (приказом) 

органа государственного строительного надзора. 

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в 

выдаче такого заключения передается застройщику или заказчику, второй эк-

земпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого за-

ключения остается в деле органа государственного строительного надзора.  

Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть 

оспорено застройщиком или заказчиком в судебном порядке.  

Сведения, полученные в ходе осуществления государственного строи-

тельного надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые органами 

государственного строительного надзора информационные системы государ-

ственного строительного надзора.  

Должностные лица органов государственного строительного надзора при 

проведении проверок осуществляют следующие полномочия:  

а) беспрепятственно посещают объекты дорожного строительства во вре-

мя исполнения служебных обязанностей;  
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б) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика представления ре-

зультатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) 

специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых 

строительных материалов; 

в) требуют от заказчика, застройщика или подрядчика проведения обсле-

дований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строитель-

ных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, 

но не было осуществлено;  

г) составляют по результатам проведенных проверок акты, на основании 

которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;  

д) вносят записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) 

специальный журналы;  

е) составляют протоколы об административных правонарушениях и (или) 

рассматривают дела об административных правонарушениях, применяют меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;  

ж) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

Органы государственного строительного надзора и их должностные лица 

в случае ненадлежащего осуществления государственного строительного 

надзора несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает прове-

дение следующих контрольных мероприятий:  

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строи-

тельства (далее соответственно - продукция, входной контроль);  

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и 

хранения применяемой продукции;  

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических 

операций при осуществлении строительства объекта капитального строитель-

ства;  

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых по-

следующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения; 

д) приемка законченных видов (этапов) работ;  

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строи-

тельством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе ра-

бочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градо-

строительного плана земельного участка, технических регламентов.  



47 
 

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает прове-

дение следующих контрольных мероприятий:  

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его ре-

зультатов;  

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по со-

блюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и досто-

верности документирования его результатов;  

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических опера-

ций по осуществлению строительства или реконструкции автомобильной доро-

ги и достоверности документирования его результатов;  

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и про-

межуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на 

безопасность дорожного объекта, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения;  

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строи-

тельством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе ра-

бочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градо-

строительного плана земельного участка, требованиям технических регламен-

тов;  

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключен-

ным договором. 

Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в 

процессе строительства и включает проверку наличия и содержания докумен-

тов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продук-

ции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регла-

ментов, стандартов и сводов правил.  

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в 

установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции 

своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.  

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствую-

щей установленным требованиям, ее применение для строительства не допус-

кается.  

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хра-

нения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение про-

дукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь 

до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей 

документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.  

В ходе контроля последовательности и состава технологических опера-

ций по строительству автомобильной дороги осуществляется проверка:  

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологиче-

ских операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стан-
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дартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных 

изысканий, градостроительному плану земельного участка;  

- соответствия качества выполнения технологических операций и их ре-

зультатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей до-

кументации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сво-

дов правил.  

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполне-

ние последующих работ запрещается.  

В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно под-

рядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате 

и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.  

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился 

для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в от-

сутствие заказчика. 

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются 

путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему со-

ответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных меро-

приятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 

экземплярах и подписываются их представителями.  

В случае, проведения контрольного мероприятия в отсутствии заказчика, 

подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обя-

зан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контроль-

ного мероприятия.  

На строительстве автомобильных дорог, возводимых полностью или ча-

стично с привлечением средств федерального бюджета, осуществление подряд-

чиком строительного контроля финансируется за счет накладных расходов 

подрядчика, предусмотренных в цене договора строительного подряда.  

Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного кон-

троля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых 

полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, и 

нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном 

порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, 

определяются согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 - Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного 

контроля 
Стоимость строительства в 

базисном уровне цен по состо-

янию на 1 января 2000 г. 

(млн. рублей) 

Норматив расходов заказчика 

на осуществление строитель-

ного контроля 

(процентов) 

Норматив численности работ-

ников заказчика, осуществля-

ющих строительный контроль 

(человек) 

до 30  2,14 2 

от 30 до 50  1,93 3 

от 50 до 70  1,81 4 

от 70 до 90  1,72 5 

от 90 до 125  1,61 6 
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от 125 до 150  1,56 7 

от 150 до 200  1,47 9 

от 200 до 300  1,36 12 

от 300 до 400  1,28 15 

от 400 до 500  1,23 18 

от 500 до 600  1,18 21 

от 600 до 750  1,13 25 

от 750 до 900  1,09 28 

 

Примечание. При стоимости строительства более 900 млн. рублей в ба-

зисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.:  

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказ-

чика определяются по формуле  

 

, 

 

где:  

Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказ-

чика в процентах;  

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 

января 2000 г.;  

С0,8022 - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 

1 января 2000 г., возведенная в степень 0,8022;  

б) численность работников заказчика, осуществляющих строительный 

контроль, увеличивается на 1 человека на каждые 30 млн. рублей сверх указан-

ной суммы. 

Размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при 

строительстве автомобильных дорог, финансируемых полностью или частично 

с привлечением средств федерального бюджета, определяется исходя из общей 

стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земель-

ных участков, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (без 

налога на добавленную стоимость) путем расчета с применением нормативов 

расходов заказчика, определенных в таблице 1, и указывается в главе 10 свод-

ного сметного расчета стоимости строительства отдельной строкой "Строи-

тельный контроль". 

На стоимость услуг технадзора влияют: 

- объемы, сроки и технологии строительства; 

- количество специалистов в рабочей группе; 

- сумма сметы; 

- частота контрольных мероприятий; 

- стадия строительства, на которой начато осуществление технического 

надзора; 

- транспортная доступность объекта. 

Как правило, стоимость технического надзора окупается в первые же ме-

сяцы работы и составляет 2-5% от общей сметы строительства. За эти деньги 
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заказчик может рассчитывать на сдачу объекта в срок, без нареканий со сторо-

ны контролирующих органов и с существенной экономией финансовых 

средств. 

 

3.2 Строительная экспертиза технического надзора   

 

Согласно положениям статьей 706 и 749 части 2 Гражданского кодекса 

застройщик (заказчик), а также лицо, осуществляющее строительство, вправе 

привлечь к проведениюконтроля аккредитованные строительные лаборатории, 

специализированные организации, выполняющие геодезические работы, осу-

ществляющие мониторинг технического состояния строительных конструкций 

строящегося здания, зданий, попадающих в зону строительства, а также приле-

гающей к строительной площадке территории. Опытные специалисты разраба-

тывают и осуществляют комплекс экспертных строительных мероприятий, в 

целях уточнения физических параметров и оценки реального остаточного со-

стояния несущих конструктивных элементов, фасадов, кровли, внутренних стен 

и перегородок, отделочных работ, внутренних инженерных систем и коммуни-

каций, оборудования жизнеобеспечения здания.  

Первым шагом строительной экспертизы является тщательная проверка 

исходного состояния дел, правильности оформления и сроков действия право-

устанавливающего комплекта, наличия всех необходимых исходно-

разрешительных согласований и экспертиз на земельный участок для строи-

тельства.  

Экспертиза исходного состояния дел включает в себя:  

- проверку регламентирующих документов о выделении участка, акта вы-

бора земельного участка и трасс, Градостроительного Плана Земельного Участ-

ка, Градостроительного задания;  

- проверку технических отчетов по результатам изысканий: инженерно-

технических, топографо-геодезических, геогидроморфологических, а также 

экологических и радиологических обследований территории;  

- техническую экспертизу соответствия земельного участка инвестицион-

ным целям и технико-экономическим характеристикам планируемого объекта 

строительства;  

- анализ технических условий и обременений на присоединение (подклю-

чение) объекта строительства к районным, городским муниципальным или ве-

домственным сетям энергоснабжения.  

По результатам экспертизы строительства разрабатывается аналитическое 

заключение о составе, качестве оформления, сроках разрешенного использова-

ния документов, определяющих правовые отношения по земельному участку 

для будущего строительства. Следующим этапом строительной экспертизы 

начинаются инженерно- технические мероприятия по проверке состава и со-

держания комплекта проектных материалов стадии «Проектная документация» 

/ стадии «Рабочая документация», анализу проектных и сметных решений на 

соответствие:  
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- заданию заказчика (инвестора) на проектирование,  

- градостроительному плану и архитектурно-планировочному заданию,  

- техническим условиям на подключение к инженерной инфраструктуре 

города (района),  

- действующим нормативным документам Российской Федерации по про-

ектированию и строительству,  

- принятым стандартам и требованиям, предъявляемым к объектам не-

движимости целевого функционального назначения;  

- сметным расценкам, обоснованности включения повышающих коэффи-

циентов, нормативности затрат.  

По итогам проверки проектных материалов оформляется экспертное за-

ключение о соответствии проектных решений и сметной стоимости проекта.  

Приложением к отчету могут быть представлены рекомендации экспер-

тов о требуемом объеме и параметрах доработки комплекта проектно-сметной 

документации для получения необходимых согласований, прохождения госу-

дарственной экспертизы в строительстве и начала строительно-монтажных ра-

бот на объекте.  

К отчету может быть приложен проект договора на Генеральное проекти-

рование  

После завершения экспертизы проектной документации, специалисты мо-

гут провести анализ порядка и хода работ по строительству, включая проверку 

заключенных подрядных договоров, утвержденного плана-графика строитель-

ства, инвестиционного бюджета строительного проекта. 

Строительная экспертиза на этапе строительства включает сверку соот-

ветствия объема и стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ 

утвержденной сметной стоимости строительства и договорным обязательствам 

подрядных организаций.  

Завершением строительной экспертизы является подтверждение качества 

строительства на всех этапах строительно-монтажных работ, включая:  

- соответствие применяемых строительных материалов и конструкций;  

- соблюдение технологически производства работ;  

- соблюдение на строительной площадке правил производства работ и 

техники безопасности, пожарной безопасности, мероприятий по охране труда;  

- соблюдение лабораторных, исследовательских и экспертных процедур, 

инструментальный контроль;  

- соблюдение правил приемки результатов выполненных строительно-

монтажных работ;  

- выявление брака и порядок устранения выявленных дефектов.  

По результатам строительной экспертизы, специалисты производят выяв-

ление, идентификацию проектных рисков, качественно-количественный анализ 

и градацию рисков по степени влияния на цели, результат строительства, оцен-

ку вероятности наступления этих рисков и возможных последствий для инве-

стиционного проекта.  
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По итогам осуществления строительной технической экспертизы заказ-

чик имеет возможность разработать эффективные процедуры внутреннего кон-

троля и реализовать превентивные мероприятия по предупреждению:  

- появления брака в строительстве;  

- срыва запланированных сроков работ;  

- превышения сметной стоимости строительства. 

 

4 Выводы и предложения 

 

С учетом все обостряющейся конкуренции недостаточно просто заявить о 

качестве производимыхдорожно-строительных работ необходимо поддержи-

вать его на заданном уровне, доказывая тем самым осознанно выбранную и по-

следовательно реализуемую стратегию в области качества. Одним из важных 

элементов является контроль качества производства дорожно-строительных ра-

бот. 

Статистический контроль качества работ представляемых строительному 

контролю требует применения определенных методов, основанных на дости-

жениях теории вероятности и математической статистики. Данный метод кон-

троля качества обладает рядом преимуществ, к числу которых следует отнести 

возможность прогнозирования качества строительных процессов и снижение 

трудоемкости контрольных операций путем проведения выборочного контроля. 

Кроме того применение статистических методов контроля качества позволяет 

своевременно принимать решения на всех уровнях управления за счет нагляд-

ного отображения динамики изменения качества производства работ и настро-

енности процессов.  

В противовес описанным достоинствам данные методы контроля каче-

ства имеют один большой недостаток – сложность применения, необходимость 

использования специальных знаний, что затрудняет их широкое использование 

всеми участниками процесса строительного контроля. По этому поводу про-

фессор Исикава сказал, что управление качеством «начинается с обучения пер-

сонала и заканчивается обучением персонала». Это связано с тем, что статисти-

ческое мышление необходимо для каждого участника производственного про-

цесса. Каждый сотрудник предприятия, используя статистические методы для 

анализа и контроля строительных процессов, способствует повышению каче-

ства и эффективности производства.  

Для решения возникшей проблемы из всего множества статистических 

методов контроля выделяются семь «простых» методов - контрольный листок, 

контрольную карту, диаграмму Парето, диаграмму стратификации, гистограм-

му, диаграмму разброса, диаграмму Исикавы (или «рыбий скелет»), которые 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 9 - Семь простых методов контроля качества 

 

Семь простых методов контроля качества обладают такими качествами 

как простота, наглядность, визуализация результатов, они доступны для пони-

мания персоналом любого уровня и рассчитаны на широкое применение. 

1. Контрольный листок - инструмент для сбора данных и их автомати-

ческого упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной 

информации. 

2. Гистограмма - инструмент, позволяющий зрительно оценить рас-

пределение статистических данных, сгруппированных по частоте попадания 

данных в определенный (заранее заданный) интервал. 

3. Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий объективно пред-

ставить и выявить основные факторы, влияющие на исследуемую проблему, и 

распределить усилия для ее эффективного разрешения. 

4. Метод стратификации (расслаивания данных) - инструмент, позво-

ляющий произвести разделение данных на подгруппы по определенному при-

знаку. 

5. Диаграмма разброса (рассеивания) - инструмент, позволяющий 

определить вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных. 

6. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) - инстру-

мент, который позволяет выявить наиболее существенные факторы (причины), 

влияющие на конечный результат (следствие). 
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7. Контрольная карта - инструмент, позволяющий отслеживать ход 

протекания процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей 

обратной связи), предупреждая его отклонения от предъявленных к процессу 

требований. 

Каждое предприятие вправе самостоятельно определить какой метод или 

группу методов использовать для анализа и контроля качества свидетельствуе-

мых работ на каждой предъявляемой стадии. Наиболее эффективные результа-

ты контроля могут быть достигнуты только при правильном выборе и примене-

нии описанных выше методов. Выбор метода контроля определяется конкрет-

ными требованиями практики и зависит от ряда факторов:  

- специфики производимых работ (материала и конструкции контролиру-

емого объекта);  

- стадии строительного надзора, на которой осуществляется контроль; це-

ли и задачи контроля (обнаружение и устранение дефектов, анализ причин и 

мест возникновения дефектов и т.д.); 

- технической возможности метода (чувствительность метода, разреша-

ющая способность, достоверность результатов контроля и надежность исполь-

зуемой аппаратуры); 

- технической доступности метода (сложность и дефицитность аппарату-

ры и возможность обеспечения ею, сложность технологии контроля и т. д.);  

- производительности метода; трудоемкости (трудовые затраты на прове-

дение подготовительных работ, при контроле и в условиях эксплуатации) раз-

мера затрат (затраты на подготовительные работы, на аппаратуру, оплату труда 

штата контролеров, обработку и визуализацию полученных данных и т.д.).  

Чем проще метод, объективнее результаты контроля, выше производи-

тельность и ниже трудоемкость работ при контроле и дешевле применяемая ап-

паратура, тем предпочтительнее метод. 

Основным показателем применения того или иного метода является сни-

жение затрат на качество. 

Эффективность любой коммерческой деятельности измеряется прежде 

всего величиной прибыли. Финансовый контроль за деятельностью организа-

ции является жизненно важным. Данные о затратах, связанных с деятельностью 

организации, должны регистрироваться в отчетах и предоставляться руковод-

ству. Знание и анализ этих затрат оказывают большую помощь в успешном ру-

ководстве организацией. 

Даже если организация не занимается коммерческой деятельностью, ее 

руководство все равно заинтересовано в детальном анализе затрат с целью их 

оптимизации. 
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Рисунок 10 – затраты на качество 

 

Суть работы по оптимизации затрат на качество состоит в сравнении те-

кущего уровня предоставленного качества с запланированным (модель сравне-

ния показана на рисунке11. 

 

 
 

Рисунок 11 - Модель текущего состояния качества 

В большинстве организаций, занимающихся производством и обслужи-

ванием, затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области качества 

составляют значительные суммы. Однако они вовсе не снижают величину при-
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были, а наоборот, способствуют ее увеличению. Представляется вполне логич-

ным, что затраты на качество должны быть выявлены, обработаны и проанали-

зированы подобно другим затратам. 

Затраты на качество– это затраты, которые необходимо понести, чтобы 

обеспечить высокий уровень технического контроля, рисунок 10. 

Существует несколько классификаций затрат на качество: 

- затраты на предупредительные мероприятия– это затраты на предот-

вращение самой возможности возникновения сбоев в работе технадзора, т.е. за-

траты, направленные на снижение или полное предотвращение возможности 

появления потерь; 

- затраты на контроль– затраты на определение и подтверждение достиг-

нутого уровня качества; 

- внутренние потери (затраты на внутренние дефекты)– затраты, понесен-

ные внутри организации (т.е. до того, как услуга технадзора продана потреби-

телю), когда запланированный уровень качества не достигнут; 

- внешние потери (затраты на внешние дефекты)– затраты, понесенны-

евне организации (т.е. после того, как технадзор был проведён потребителю), 

когда запланированный уровень качества не достигнут. 

Общие затраты на качество складываются из затрат на предупреди-

тельные мероприятия, затрат на контроль и потери (внешние и внутренние). 

С изменением достигнутого уровня качества изменяются и величины состав-

ляющих затрат, и соответственно, их сумма – общие затраты на качество. 

 
 

Рисунок 12 - Взаимосвязь между затратами на качество 

и достигнутым уровнем качества 

 

Из рис. 12 видно, что достигаемый уровень качества изменяется в интер-

вале «много дефектов» – «нет дефектов» («совершенство»). Рассматривая ле-

вую сторону графика («много дефектов»), видно, что общие затраты на каче-
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ство высоки – в основном, потому, что высоки затраты на устранение дефектов 

и контроля. Затраты на предупредительные мероприятия очень малы. 

Если двигаться вправо по графику, то достигаемый уровень качества бу-

дет увеличиваться (снижение дефектов). Это происходит за счет увеличения 

объема предупредительных мероприятий; затраты на них растут. Потери (за-

траты на дефекты), снижаются, как результат предупредительных действий. 

Как показано на графике, на этой стадии затраты на потери падают быстрее, 

нежели возрастают затраты на предупредительные мероприятия. Как результат 

– общие затраты на качество снижаются. 

Вместе с тем рис. 12 демонстрирует некоторую идеализированную дина-

мику затрат и результатов. На практике следует иметь в виду, что так называе-

мое экономическое равновесие изменчиво во времени и зависит от рода затрат-

ных факторов (новые разработки и др.). Соответственно трудно (и неверно) по-

лагать, что стремление к ситуации «нет дефектов» (совершенство) может ока-

заться экономически нецелесообразным. 

Вывод. 

Контроль качества дорожно-строительных работ становится все более ак-

туальным в условиях обостряющейся неценовой конкуренции. В настоящее 

время «сплошной контроль» доказал свою неэффективность в силу своей доро-

говизны и большой численности контрольного аппарата. Поэтому все больше 

государственных и коммерческих предприятий технического и строительного 

надзора используют в своей деятельности выборочный контроль качества, ос-

нованный на статистических методах. Статистические методы контроля в 

настоящее время применяются в строительномсекторе, при планировании, про-

ектировании, материально-техническом снабжении, маркетинге и на других 

стадиях дорожно-строительных работ.Внедрение и применение статистических 

методов – весьма эффективный путь разработки новых технологий и контроля 

качества основных строительных и вспомогательных процессов. Многие пере-

довые предприятия стремятся к их активному использованию и внедряют через 

производственное обучение и курсы повышения квалификации. В связи с тем, 

что статистические методы применительно к строительному контролю качества 

в большинстве требуют специальных знаний и подготовки, что затрудняет их 

широкое использование. Предприятие самостоятельно, учитывая специфику 

предоставляемых услуг технического надзора за качеством дорожно-

строительных работ и опираясь на определенный перечень факторов, определя-

ет набор методов, которые будут использоваться в процессе работы. Однако 

одним из важнейших критериев выбора является соотношение затрат (трудо-

вых, материальных) с полученным результатом (экономия на предупреждении 

затрат по устранению дефектов и несоответствий, на трудовых затратах), а 

также простота метода технические возможности его применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии управле-

ние качеством продукции выведено на государственный уровень. Во многих 

странах созданы национальные советы по качеству и надежности, ассоциации 

по осуществлению контроля качества продукции в промышленности, статисти-

ческому управлению качеством, ассоциации стандартов и другие организации. 

В настоящее время Госстандарт РФ в области управления качеством ока-

зывает содействие отечественным государственным, коммерческим и неком-

мерческим организациям по внедрению международных стандартов ИСО серии 

9000, представляющих более высокий уровень развития науки управления ка-

чеством выпускаемой продукции и предоставляемым услугам. 

Эффект от повышения качества дорожно-строительных работ выражается 

в разнообразных формах — прямая экономия материалов и энергии, получение 

большего количества продукции на единицу затрат труда, снижение себестои-

мости и рост прибыли, ускорение оборачиваемости оборотных средств, ускоре-

ние экономического и социального развития предприятия. 

При этом технический контроль качества дорожно-строительных работ 

имеет очень важное значение, поскольку он является прямым сигналом повы-

шения, или понижения качества автомобильных дорог. 

В повышении качества дорожной инфраструктуры, услуг по проведению 

технадзора и сопровождению строительного контроля заинтересованы как про-

изводители, изготовители, так и потребители, а также государство. 
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Приложение А 

Термины и определения 

 

автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предна-

значенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габари-

тами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих 

перевозки пассажиров и/или грузов, а также участки земель, предоставленные 

для их размещения. 

авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проект-

ной документации, за соблюдением в процессе строительства требований про-

ектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации. 

безопасность дорожного движения: Состояние дорожного движения, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

ведомственный контроль (мониторинг) качества: Комплекс дей-

ствий, осуществляемых при строительстве, реконструкции, капитальном ре-

монте и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и дорожных 

сооружений Федеральными казенными учреждениями, выполняющими функ-

ции органов управления дорожным хозяйством и Федеральным казенным 

учреждением "Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и матери-

алов Федерального дорожного агентства". 

верификация: Подтверждение посредством представления объектив-

ных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

визуальный контроль: Органолептический контроль, осуществляемый орга-

нами зрения. 

входной контроль: Контроль применяемых материалов, изделий, кон-

струкций, а также необходимой для начала работ документации. 

выборочный контроль: Контроль, при котором проверяется какая-то 

часть количества (выборка) контролируемой продукции. 

документирование: Процесс создания и оформления документа. 
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дорожное движение: Процесс перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах автомобильных дорог. 

дорожная деятельность: Деятельность по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений. 

дорожные работы: Работы и услуги, направленные на обеспечение 

нормативного транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной до-

роги, проводимые в пределах ее полосы отвода и в красных линиях. 

дорожное сооружение: Инженерное (искусственное) сооружение (мост, 

путепровод, эстакада, тоннель, водопропускная труба и другие) для пропуска 

транспортных средств, пешеходов, животных в местах пересечения автомо-

бильной дороги с естественным или искусственным препятствием. 

единичный показатель качества: Показатель, характеризующий одно 

из свойств продукции. 

заказчик: Юридическое лицо, имеющее соответствующее право и 

уполномоченное инвестором выполнять функции по организации и управле-

нию дорожной деятельностью. 

жизненный цикл автомобильной дороги: Период времени за который 

выполняются совокупность процессов от момента проектирования автомо-

бильной дороги, включая строительство (возведение) и содержание, до ее ути-

лизации (ликвидации). 

измерительный контроль: Контроль, выполняемый с применением 

средств измерений, в том числе, лабораторного оборудования. 

интегральный показатель качества: Показатель, отражающий отно-

шение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к суммар-

ным затратам на ее создание и эксплуатацию. 

исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, 

отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое по-

ложение объектов и их элементов в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, а также выполнения работ по ремонту и содержанию 



64 
 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них по мере завершения 

определенных в проектной документации работ. 

инспекционный контроль: Контроль, осуществляемый уполномочен-

ными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля. 

капитальный ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по за-

мене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной до-

роги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-

ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 

характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении 

которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги и ее геометрические элементы. 

качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

качество автомобильной дороги: Степень соответствия всего комплек-

са показателей технического уровня, эксплуатационного состояния, инженер-

ного оборудования и обустройства, а также уровня содержания нормативным 

требованиям. 

контроль качества: Проверка соответствия показателей качества уста-

новленным требованиям. 

комплексный показатель качества: Показатель, характеризующий 

совместно несколько простых свойств или одно сложное, состоящее из не-

скольких простых. 

корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

непрерывный контроль: Контроль, при котором поступление инфор-

мации о контролируемых параметрах происходит непрерывно. 

операционный контроль: Контроль, выполняемый в процессе произ-

водства работ или непосредственно после их завершения. 

ответственные работы: Отдельные виды работ по устройству кон-

структивных элементов, некачественное выполнение которых может повлиять 
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на устойчивость, надежность и долговечность конструкции или привести к 

непригодности сооружения для безопасной эксплуатации. 

партия материалов: Количество материала, установленное соответ-

ствующим нормативным документом, поступившее/выпущенное в течение 

одной смены и сопровождаемое одним документом о качестве. 

периодический контроль: Контроль, при котором поступление инфор-

мации о контролируемых параметрах происходит через установленные интер-

валы времени. 

подрядчик: Юридическое лицо, имеющее соответствующее право и вы-

полняющее по договору подряда с заказчиком работы по проектированию, 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту и эксплуатации авто-

мобильной дороги. 

предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения 

причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежела-

тельной ситуации. 

приемка выполненных работ: Совокупность процедур по определе-

нию и оценке показателей соответствия принимаемого объекта (работ), про-

ектной (рабочей) документации. 

приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого 

принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию, а 

также контроль, выполняемый по завершении дорожных работ или их этапов, 

скрытых и ответственных работ. 

проект производства работ (ППР): Организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для реализации видов и объёмов работ в соответ-

ствии с проектной и рабочей документацией и определяющий технологии 

строительных или ремонтных работ (технологические процессы и операции), 

качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности. 

промежуточная приемка выполненных работ: Приемка скрытых работ и 

ответственных конструкций. 
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процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы, представляющих собой сово-

купность последовательных действий, направленных на достижение намечен-

ного результата. 

рабочая документация: Документация, разрабатываемая в целях реали-

зации в процессе строительства архитектурных, технических и технологиче-

ских решений, содержащихся в проектной документации. 

регистрационный контроль: Контроль, выполняемый путем анализа 

данных, зафиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельство-

вания скрытых работ, общих или специальных журналах работ и т.п.). 

реконструкция автомобильной дороги: Комплекс работ, при выпол-

нении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги 

и ее участков, ведущий к изменению класса и/или категории автомобильной 

дороги либо влекущий за собой изменение границы полосы отвода автомо-

бильной дороги. 

ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-

ки надежности и безопасности автомобильной дороги. 

система управления качеством: Система менеджмента для руковод-

ства и управления организацией применительно к качеству. 

скрытые работы: Отдельные виды работ по устройству конструктив-

ных элементов, которые после их окончания частично или полностью будут 

скрыты при последующих работах. 

содержание автомобильной дороги: Комплекс работ по поддержанию 

нормативного, технического состояния автомобильной дороги, а также по ор-

ганизации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

сплошной контроль: Контроль каждой единицы продукции в партии. 

строительный контроль: Контроль соответствия выполняемых работ 

проектной документации, техническим нормам, требованиям технических ре-
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гламентов и другим нормативным документам, проводимый в процессе строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог. 

субъект управления качеством: Организация, принимающая решения 

и управляющая качеством путём воздействия на управляемую систему для до-

стижения поставленных целей. 

текущий контроль: Контроль состояния автомобильной дороги и со-

оружений на ней, осуществляемый заказчиком путем периодических осмот-

ров, а также диагностики автомобильных дорог с выявлением и учетом име-

ющихся дефектов конструктивных элементов автомобильных дорог, оценкой 

качества их эксплуатационного состояния. 

транспортно-эксплуатационные показатели: Комплекс фактических 

значений параметров технического уровня и эксплуатационного состояния 

дороги на момент ее обследования. 

точки контроля: Критические точки в схеме процесса, определяющие 

момент контроля качества (снятие информации с процесса, анализ, принятие 

решения по результатам процесса). 

требования качества: Документально изложенные критерии, которые 

должны быть выполнены, если требуется соответствие документу и по кото-

рым не разрешены отклонения. 

эксплуатация автомобильной дороги: Комплекс мероприятий по ее 

текущему ремонту и содержанию. 

эксплуатационный контроль: Контроль, осуществляемый на стадии 

эксплуатации продукции. 
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Приложение Б 

Образцы актов работ, подлежащих освидетельствованию  

с привлечением специалистов технического (строительного) контроля 

 

Образец Б.1 
 

Объект капитального строительства ________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)  

Застройщик или заказчик__________________________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _________________  
_______________________________________________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию геодезиче-

ской раз-бивочной основы_________________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

АКТ 

освидетельствования геодезической разбивочной основы 
объекта капитального строительства 

№_____________________ «___»_______________200__г. 

Представитель застройщика или заказчика___________________________________ 

_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________  
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 
кон-троля________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  
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Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по со-
зданию геодезической разбивочной основы________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу 

для строительства__________________________________________________  

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
(наименование объекта капитального строительства)  

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.  

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для 

строи-тельства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления со-

ответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламен-

там (нормам и прави-лам), иным нормативным правовым актам 
________________________________________________________________________________________________  

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,  
_______________________________________________________________________________________________________  
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,  
_______________________________________________________________________________________________________  
наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов)  

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.  

Дополнительные сведения ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  
Акт составлен в _______ экземплярах.  

Приложения:____________________________________________________________  
(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)  
_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
Представитель застройщика или заказчика___________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 
контроля _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющее строительство, выполнившее работы по со-
зданию геодезической разбивочной основы _______________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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Образец Б.2 

 

Объект капитального строительства ________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)  

Застройщик или заказчик__________________________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации _________________  
_______________________________________________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освиде-

тельствова-нию___________ _________________________________________  
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства  

_______________________________________________________________________  
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;  

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)  

АКТ 

освидетельствования скрытых работ 
№_____________________ «___»_______________200__г.  
Представитель застройщика или заказчика___________________________________  

_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 
кон-троля________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, под-

лежащие освидетельствованию_________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  
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а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:__________ 

_______________________________________________________________________  
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)  

_______________________________________________________________________  

произвели осмотр работ, выполненных______________________________________  
_______________________________________________________________________  
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы )  

и составили настоящий акт о нижеследующем:  

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы____________________  
_______________________________________________________________________  
(наименование скрытых работ)  

2. Работы выполнены по проектной документации____________________________  
_______________________________________________________________________  
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,  

_______________________________________________________________________  
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)  

3. При выполнении работ применены_______________________________________  
(наименование строительных материалов,  

_______________________________________________________________________  
(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к 
ним требованиям:_______________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных 

_______________________________________________________________________  
испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  
5. Даты: начала работ «____»________________ 200___г.  

окончания работ «____»________________ 200___г.  
6. Работы выполнены в соответствии с ________________________________________  
(указываются наименование, статьи  

_______________________________________________________________________  
(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 

_______________________________________________________________________. 
разделы про-ектной документации)  

7. Разрешается производство последующих работ по _________________________  
_______________________________________________________________________  
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)  

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
Дополнительные сведения ________________________________________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  
Акт составлен в _______ экземплярах.  
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Приложения: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Представитель застройщика или заказчика___________________________________  

_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 
кон-троля________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, под-

лежащие освидетельствованию_________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

Представители иных лиц:_________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)  

_______________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение В 

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов 

 

В.1 Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 

акта скрытых работ.  

В.1.1Подготовительные работы: корчевка пней и удаление кустарника.  

В.1.2 Земляные работы:  

 подготовка основания земляного полотна;  

 снятие растительного слоя;  

 выторфовывание и замена грунта в основании насыпи;  

 нарезка уступов на косогорах, нарезка уступов при уширении земляного 

полотна, при сопряжении с существующим земляным полотном;  

 возведение земляного полотна (законченные участки, рабочий слой);  

 укрепительные работы (засев трав, защита откосов специальными кон-

струкциями, кюветы, быстротоки, перепады, водосбросы);  

 устройство дренажа;  

 устройство конструктивных слоев с использованием геосинтетических 

материалов;  

 рекультивация временно занимаемых земель.  

В.1.3 Дорожная одежда:  

 устройство дренирующих, теплоизолирующих, морозозащитных и др. 

слоев;  

 устройство слоев оснований и покрытий (исключая верхний слой);  

 установка копирной струны и рельс-форм;  

 устройство прослоек с использованием геосинтетических материалов;  

 установка арматуры (при устройстве цементобетонных покрытий);  

 фрезерование асфальтобетонных покрытий;  

 устройство подгрунтовки.  

В.1.4 Малые искусственные сооружения:  

 разработка котлованов под тело трубы;  

 устройство щебеночной (песчаной) подготовки;  

 монтаж сборных элементов или установка опалубки, армирование и 

устройство бетонной конструкции;  

 монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы;  

 устройство оклеечной (обмазочной) гидроизоляции;  

 заделка швов, расшивка швов звеньев трубы;  

 устройство металлических гофрированных труб в полном объеме;  

 устройство водопропускной трубы в целом до засыпки;  

 засыпка трубы грунтом на стадиях формирования грунтовой обоймы (в 

том числе с армированием), засыпки и уплотнения боковых призм грунта, 

возведения насыпи до проектных отметок;  

 устройство элементов противофильтрационных экранов;  
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 укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных ча-

стей трубы.  

В.1.5 Элементы обустройства:  

 устройство пешеходных переходов;  

 устройство искусственного освещения;  

 устройство шумозащитных экранов.  

В.1.6 Искусственные сооружения: 

 сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций;  

 монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного 

закрепления элементов);  

 устройство деформационных швов;  

 устройство основания под фундамент;  

 устройство гидроизоляции конструкций;  

 укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляцию;  

 погружение шпунта;  погружение свай (свай-оболочек);  

 устройство опалубки;  

 устройство армокаркаса;  

 устройство бетонирования.  

В.2 Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 

акта ответственных работ.  

В.2.1 Геодезические работы:  

 разбивка сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов вира-

жей, съездов, примыканий и т.д.;  

 разбивка сложных транспортных развязок;  

 создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на 

местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомога-

тельных осей сооружений (сгущение ГРО);  

 детальные разбивочные работы;  

 периодический инструментальный контроль (не менее двух раз за стро-

ительный сезон - по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) 

состояния знаков геодезической разбивочной основы.  

В.2.2 Земляное полотно: 

 сооружение нетиповых (более 12 м) насыпей и глубоких (более 6 м) вы-

емок;  

 сооружение насыпей на слабом основании;  

 разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из круп-

нообломочного материала;  

 сооружение земляного полотна на свайном основании;  

 сооружение земляного полотна на просадочных, переувлажненных, за-

торфованных или оттаивающих мерзлых грунтах;  

 устройство присыпных обочин.  

В.2.3 Дорожная одежда:  
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 установка элементов швов расширения и коробления при устройстве 

монолитных цементобетонных покрытий;  

 устройство верхних слоев покрытий;  

 устройство дорожных одежд с применением инновационных техноло-

гий и материалов.  

В.2.4 Малые искусственные сооружения:  

 устройство водопропускных труб большого сечения;  

 устройство водопропускных труб на свайном основании;  

 устройство нетиповых конструкций водопропускных труб;  

 строительство технически сложных дренажных систем;  

 устройство противооползневых сооружений;  

 устройство противолавинных галерей;  

 устройство подпорных стен.  

В.2.5 Элементы обустройства дороги:  

 устройство дорожной разметки;  

 установка дорожных знаков;  

 установка дорожных светофоров;  

 установка дорожных ограждений;  

 установка направляющих устройств;  

 устройство искусственного освещения;  

 установка средств наружной рекламы.  

В.2.6 Искусственные сооружения:  

 устройство свайного основания;  

 устройство конструкций из монолитного (сборного) железобетона (бе-

тона);  

 укладка бетона при подводном бетонировании;  

 устройство подвижных (неподвижных) опорных частей на опоре;  

 укрупнительная сборка металлического пролетного строения;  

 установка пролетного строения на опорные части;  

 устройство мостового полотна (асфальтобетонного покрытия);  

 устройство комплексного антикоррозионного покрытия;  устройство 

деформационных швов;  

 установка высокопрочных болтов;  

 устройство сварных швов;  

 устройство специальных, вспомогательных сооружений и устройств 

(СВСиУ).  

В.2.7 Устройство временных зданий и сооружений. И.2.8 Перенос ком-

муникаций.  

____________________________________________________________ 

Примечание – Перечень форм может быть изменен по решению заказчи-

ка, окончательный перечень определяется заказчиком в каждом конкрет-

ном случае. 
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