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УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания  
Кафедры ОСП 

от 09.01.2016г. № 1 
 

Цель: приобретение актуальных знаний в целях осуществления контроля 
и надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
объектов капитального строительства; целях проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка. Умения оформлять 
документацию по итогам контроля и надзора. 

 
Категория слушателей: руководители строительных организаций, 

инженер по качеству, инженер по строительному контролю 
Срок обучения: 72 академических часа 
Форма обучения: очная (с применением дистанционных технологий) 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
 
Знать и уметь: законы и иные нормативные правовые акты, нормативные 

и методические документы по вопросам эксплуатации, сохранности, 
диагностики автомобильных дорог и дорожных сооружений; методы 
проведения мониторинга выполнения дорожных работ; технологию 
производства дорожных работ; порядок разработки и утверждения планов 
дорожных работ; порядок проведения торгов и заключения государственной 
документации о выполнении дорожных работ; научно-технические достижения 
в дорожном хозяйстве и опыт передовых организаций; основы экономики, 
организации труда и управления; организацию содержания автомобильных 
дорог и дорожных сооружений; порядок ведения учетной и отчетной 
документации о выполнении дорожных работ; рыночные методы 
хозяйствования; основы трудового законодательства; правила по охране труда 
и пожарной безопасности объектов дорожного хозяйства. 

 
 
Составили:  
Сырков Антон Владимирович - преподаватель 
Майданова Наталья Васильевна - преподаватель 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего, 
час. 

В том числе 

Лекции Практические 
занятия 

 Введение 1 1  
1 Организационно-правовые вопросы 

строительства 
7 3 4 

2 Государственный строительный надзор 
качества строительства 8 4 4 

3 Авторский надзор за строительством 
зданий и сооружений 4 2 2 

4 Строительный контроль застройщика 
или технического заказчика 

10 4 6 

5 Ответственность за нарушение 
законодательства в области 
строительства 

4 2 2 

6 Охрана труда и техника безопасности, 
система контроля при выполнении работ 
по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту 

4 2 2 

7 Пожарный и экологический контроль со 
стороны технического заказчика 

2 1 1 

8 Исполнительная техническая 
документация в строительстве 6 3 3 

9 Контроль сметной стоимости 
строительства 4 2 2 

10 Порядок определения норматива затрат 
на оплату услуг организаций, 
осуществляющих проведение 
строительного контроля заказчика 

2 1 1 

11 Строительный контроль застройщика 
или технического заказчика на объектах 
транспортного строительства 

18 7 11 

 Итоговая аттестация по учебному курсу 
(тестирование) 2  2 

 Итого: 72 32 40 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Тема Учебный день 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение       -    
Тема 1       -    
Тема 2       -    
Тема 3       -    
Тема 4       -    
Тема 5       -    
Тема 6       -    
Тема 7       -    
Тема 8       -    
Тема 9       -    
Тема 10       -    
Тема 11       -    
Итоговая аттестация       -    

 
3. ПРОГРАММА КУРСА 

Введение 

Тема 1. Организационно-правовые вопросы строительства 
1.1 Выдача разрешений на строительство Порядок оформления 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 
1.2 Контроль за процессом строительства. 
1.3 Закон «О техническом регулировании». 
1.4 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 
1.5 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений.  

 

Тема 2. Государственный строительный надзор качества строительства 
2.1 Подготовка к проведению проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора. 
2.2 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного 

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 
реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации (приказом Ростехнадзора от 26 
декабря 2006 года N 1129). 

2.3 Особенности проведения проверки законченного строительством 
объекта капитального строительства при осуществлении государственного 
строительного надзора. 

2.4 Порядок выдачи заключений о соответствии построенных, 
реконструированных объектов капитального строительства требованиям 
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технических регламентов, проектной документации, в том числе, требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. 

2.5 Формы документов при государственном строительном надзоре 
качества строительства. 

Тема 3. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений 
3.1 Общие положения авторского надзора. 
3.2 Основные задачи и функции специалистов, осуществляющих 

авторский надзор. 
3.3 Порядок организации и проведения авторского надзора за 

строительством объектов капитального строительства. Порядок ведения 
журнала по авторскому надзору. 

3.4 Состав работ по авторскому надзору за строительством. 
3.5 Внесение изменений в рабочую и проектную документацию. 
3.6 Договор об оказании услуг по осуществлению авторского надзора за 

строительством. 

Тема 4. Строительный контроль застройщика или технического 
заказчика 

4.1 Документы, регламентирующие порядок проведения строительного 
контроля. Положение о проведении строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства. 

4.2 Система контроля за качеством выполняемых работ подрядчиком: 
входной контроль, операционный контроль, геодезический контроль, 
приёмочный контроль, лабораторный контроль. 

4.3 Порядок проведения строительного контроля по видам работ. 
4.4 Основные функции организации, осуществляющей работы по 

строительному контролю со стороны застройщика или технического заказчика. 
4.5 Отчетность по результатам строительного контроля. 
4.6 Организация взаимодействия. Договор на оказание услуг по 

строительному контролю. Типовое техническое задание на осуществление 
строительного контроля. 

4.7 Контроль за проведением строительного контроля. 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства в области 
строительства 

5.1 Административная ответственность 
5. 2 Гражданско-правовая ответственность 
5.3 Уголовная ответственность 
5.4 Дисциплинарная ответственность 

Тема 6. Охрана труда и техника безопасности, система контроля при 
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту 

6.1 Обязанности и ответственность организаций в области охраны труда, 
безопасности и промышленной безопасности. 
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6.2 Основы охраны труда в строительстве и организация работ по 

обеспечению охраны труда. 
6.3 «Правила по охране труда в строительстве» Приказ Минтруда России 

от 01.06.2015 N 336н 
6.4 Контроль со стороны технического заказчика. 

Тема 7. Пожарный и экологический контроль со стороны технического 
заказчика 

7.1   Производственный контроль в области обращения с отходами. 
7.2    Мероприятия по охране природы на стадии производства строительно-

монтажных работ 
7.3 Соблюдение на строительной площадке требований пожарной 

безопасности. 

Тема 8. Исполнительная техническая документация в строительстве 
8.1 Исполнительная документация в строительстве и порядок ее ведения. 
8.2 Формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве, ремонтно-строительных работ и работ строительных машин и 
механизмов. 

Тема 9. Контроль сметной стоимости строительства 
9.1 Основные понятия сметной стоимости строительства. 
9.2 Автоматизированный учет объемов выполненных работ. 
9.3 Проверка сметной документации и объемов выполненных работ. 

Тема 10. Порядок определения норматива затрат на оплату услуг 
организаций, осуществляющих проведение строительного контроля 
заказчика. 

Порядок определения норматива затрат на оплату услуг организаций, 
осуществляющих проведение строительного контроля заказчика. 

Тема 11. Строительный контроль застройщика или технического 
заказчика на объектах транспортного строительства 

11.1 Цели и задачи строительного контроля на объектах транспортного 
строительства. 

11.2   Состав работ  и порядок проведения  строительного контроля. 
11.3 Типовое техническое задания на осуществление строительного 

контроля на объектах строительства, реконструкции или капитального ремонта 
при строительстве автомобильных дорог, искусственных сооружений и 
аэродромах. 

11.4  Контроль качества выполнения дорожно-строительных работ 
методом георадиолокации. ОДМ 218.3.075-2016 

11.5  Состав работ  и порядок проведения  строительного контроля при 
строительстве железнодорожных путей и тоннелей автодорожных и 
железнодорожных. 

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
Итоговый контроль знаний проводится путем выполнения электронного 

теста по всему курсу.  
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5.СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Что является формой государственного управления в области 

строительства? 
Какой закон ввел понятие о добровольных стандартах качества? 
Кто устанавливает стандарты, правила и требования к членству в СРО? 
Кто устанавливает требования к предпринимательской деятельности 

членов СРО? 
Как называется проектная документация объекта капитального 

строительства, которая получила положительное заключение экспертизы 
проектной документации и может быть использована при подготовке проектной 
документации для строительства аналогичного по назначению и проектной 
мощности объекта капитального строительства? 

Как осуществляется подготовка проектной документации применительно к 
объекту капитального строительства, строительство которого обеспечивается 
органом государственной власти, или другим лицом, приравненным к нему (в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ), при соответствии критериям 
экономической эффективности, и наличии проектной документации повторного 
использования? 

Что является экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования? 

Что называется проектной документацией, применительно к объекту 
капитального строительства, строительство которого обеспечивается органом 
государственной власти, или другим лицом, приравненным к нему (в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ), при соответствии критериям 
экономической эффективности, и наличии проектной документации повторного 
использования? 

Что является результатом деятельности негосударственных институтов в 
области строительства? 

Что является проектной документацией, в которую после получения 
положительного заключения экспертизы проектной документации внесены 
изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик 
безопасности объекта капитального строительства? 

В каких случаях экспертиза проектной документации не проводится? 
Что является подтверждением того, что изменения, внесенные в 

проектную документацию после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства? 

Как определяется срок проведения государственной экспертизы? 
Какие систематизированные сведения включаются в единый 

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства (далее - единый государственный реестр 
заключений)? 

Когда осуществляется Государственный строительный надзор? 
Каким основным документом регламентировано нормативно- правовое 

регулирование градостроительной деятельности на территории Российской 
Федерации? 

Какие отношения являются предметом Градостроительного кодекса 
Российской Федерации? 

Какие нормативные акты являются основополагающими в области 
инвестирования на территории Российской федерации? 
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Кто определяет способ выполнения подрядных работ? 
В каких случаях допускается пересмотр твердой оплаты установленной в 

договоре подряда? 
Когда Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ по договору 

подряда? 
Кто несет перед техническим заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком? 
Обязано ли лицо являющееся застройщиком иметь земельный участок под 

застройку в собственности? 
Что в строительстве понимают под плановой сметной прибылью? 
Как рассчитывается плановая сметная прибыль? 
Что понимают при составлении строительных смет под «фондом оплаты 

труда»? 
Затраты на строительство объектов капитального строительства в сводном 

сметном расчете распределяются? 
В каких случаях осуществляется проверка сметной стоимости 

строительства или ремонта объектов за счет средств государственных 
бюджетов? 

Кто утверждает индивидуальные сметные нормативы на технологии и виды 
работ, если эти нормативы отсутствуют в действующей сметно-нормативной 
базе? 

Что относится к укрупненным сметным нормативам? 
Что такое сметная цена на строительные материалы конструкции и 

изделия? 
На что должна быть направлена инновационная деятельность 

строительных предприятий? 
Что является главными стимулами новаций в строительстве? 
Что в строительстве понимают под накладными расходами? 
Что является конечным результатом всех нововведений в строительстве? 
Приступая к реализации того или иного проекта необходимо просчитывать 

все риски. Что такое допустимый риск? 
Что является предметом государственного строительного надзора в 

строительстве? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый подрядчиком? 
Что является целью строительного контроля? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый техническим заказчиком? 
Какие требования подлежат проверке при государственном строительном 

надзоре объектов реконструкции? 
Кто устанавливает порядок проведения строительного контроля, ведения 

общего и специальных журналов, исполнительной документации? 
Обязан ли застройщик или заказчик заблаговременно извещать орган 

государственного строительного надзора о начале работ? 
Что является предметом государственного строительного надзора в 

строительстве? 
Какие контрольные мероприятия включает строительный контроль, 

осуществляемый подрядчиком? 
Что является «входным контролем» внутреннего технического контроля 

строительной продукции? 
Кто выдает разрешения на строительство в Санкт-Петербурге? 
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Что является основной целью строительного контроля? 
Входит ли в цели строительного контроля, контроль за соблюдением 

технологических правил производства работ, в том числе проведение 
инструментального контроля за соблюдением технологических карт, схем и 
регламентов? 

Могут ли быть допущенными к работам по осуществлению строительного 
контроля  организации, принимавшие участие в разработке проектной 
документации? 

Какие работы осуществляются при строительном контроле? 
Должны ли быть указаны в технической документации соответствующая 

технология обеспечения требуемого качества производства и объекта; методы, 
оборудование и персонал для производства испытаний и измерений; перечень 
и формы документов для освидетельствования и приемки работ? 

Как часто служба строительного контроля составляет отчеты о своей 
деятельности на объекте и произведенных работах? 

Нужно ли наличие собственной лаборатории, компетентной в проведении 
испытаний в заявленной области деятельности при строительном контроле? 

.Выполнение работ   силами собственной лаборатории должно быть не 
менее -----% всех необходимых лабораторных испытаний? 

Входит ли в функции строительного контроля разработка и анализ 
мероприятий по охране труда и технике безопасности при осуществлении 
строительного контроля на объекте строительства? 

В какой документ вносится соответствующая запись после проверки 
устранения выявленных нарушений, для возобновления работ? 

Какую документацию должен передать Заказчик в соответствии с 
условиями договора (контракта) представителю организации, осуществляющей 
строительный контроль? 

Должен ли подрядчик передавать службе строительного контроля копии 
документов, подтверждающих качество применяемых материалов и 
выполняемых работ, в том числе сертификатов соответствия и паспортов на 
строительные материалы, документов аттестации испытательных лабораторий, 
необходимых поверок и калибровок применяемого испытательного и 
измерительного оборудования, сертификатов и иных документов, 
подтверждающих квалификацию персонала, выполняющего основные 
строительно-монтажные работы? 

По каким критериям оценивается качество строительного контроля? 
Какие толщины измеряются строительной организацией при операционном 

контроле при выполнении сплошных  георадиолокационных измерений? 
В зависимости от чего назначают частоту геологической заверки? 
Какие виды контроля выполняют по запросу контролирующих органов в 

ходе плановых проверок ? 
Что такое операционный контроль? 
Не позднее какого срока после завершения строительных или ремонтных 

работ  
контролирующие органы могут запросить выполнения  

георадиолокационного контроля?  
С какой погрешностью определяют толщину слоев асфальтобетонных и 

бетонных  оснований и покрытий в интервале от 3 до 70 см 
георадиолокационным методом? 

Каким инструментом  при сплошном операционном контроле при 
геологической заверке и определении фактической диэлектрической 
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проницаемости вместо отбора кернов измеряют толщину слоя по его кромке? 

Какие уровни ответственности существуют при контроле качества 
строительно-монтажных работ? 

Каким документом регламентируется проведение строительного контроля ? 
В каком порядке осуществляется строительный контроль за объектами 

строительства, реконструкции или капитального ремонта федеральных 
автомобильных дорог ? 

Что относится основным функциям организации, осуществляющей 
строительный контроль на объекте? 

Кто обеспечивает архивное хранение отчетной и иной предусмотренной 
контрактом (договором) документации по строительному контролю в течении 
всего периода строительства и в какие сроки? 

Какую документацию заказчик в соответствии с условиями договора 
(контракта) передает представителю организации, осуществляющей 
строительный контроль? 

Какие нормативные требования следует выполнять и контролировать при 
сооружении земляного полотна, и каковы методы  контроля? 

Дорожные одежды и толщины отдельных слоев должны обеспечивать 
безопасность дорожного движения, прочность, надежность, долговечность и 
морозоустойчивость всей конструкции. Какие основные нормативные 
требования, которые надлежит выполнять и контролировать при устройстве 
дорожной одежды? 

Какой технический регламент, с учетом степени риска причинения вреда, 
устанавливает минимально необходимые требования к автомобильным дорогам, 
выполнение которых достигается в процессе изысканий, проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации?  

Какие требования должны соблюдаться при изысканиях автомобильных 
дорог и сооружений на них? 

Что необходимо обеспечивать при проектировании автомобильных дорог? 
Что должно быть учтено при расчетах конструктивных элементов 

автомобильных дорог, дорожных конструкций и оснований дорожных 
сооружений? 

Что должны обеспечивать параметры плана и продольного профиля? 
Исходя из каких условий обеспечения на дорогах всех категорий следует 

предусматривать ширину обочины при устройство обочин? 
Должны ли составлять единую систему управления дорожным движением,  
при проектировании автомобильных дорог технические средства 

организации движения на автомобильной дороге? 
Где в первую очередь необходимо предусмотреть при проектировании 

вновь строящихся автомобильных дорог или при создании искусственного 
освещения на существующей сети автомобильных дорог, искусственное 
освещение? 

Какие проектные решения следует принимать при проектировании новых 
и реконструкции существующих мостов? 

Что  относят к требованиям безопасности к автомобильным дорогам и 
дорожным сооружениям на них при их эксплуатации ? 

От чего зависит своевременность устранения или снижения риска 
возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничений движения 
автомобильной дороги? 

Какие требования предъявляются к  безопасности автомобильная дорога и 
дорожные сооружения на ней при эксплуатации ? 
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Каким требованиям должны соответствовать технические средства 

организации дорожного движения? 
Что входит в перечень изделий, подлежащих подтверждению соответствия 

в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного 
союза "Безопасность автомобильных дорог"? 

Когда вступил в силу Технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог»? 

Требуется ли переоформление проектной документации, разработанной и 
утвержденной до вступления в силу Технического регламента? 

Как подразделяются асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны в 
зависимости от вида минеральной составляющей? 

По какому  ГОСТ при приемо-сдаточных испытаниях смесей отбирают одну 
объединенную пробу от партии? 

На какую партию отгруженной смеси потребителю выдают документ о 
качестве, в котором указывают обозначение настоящего стандарта и 
результаты испытаний? 

По какому ГОСТ испытывают минеральные порошки? 
По какому ГОСТ испытывают природный песок и песок из отсевов 

дробления горных пород? 
Какой ГОСТ рассматривает систему обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве? 
По каким признакам назначают контроль точности? 
Какие методы применяются при проведении инспекционного контроля? 
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О государственном строительном надзоре в Российской Федерации (с 

изменениями на 12 ноября 2016 года) Постановление Правительства РФ от 
01.02.2006 N 54 

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

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений 
СП (Свод правил) от 10.06.1999 N 11-110-99 

Сравнительный анализ документов СП 48.13330.2011 и СНиП 12-01- 2004 
"Организация строительства"Комментарий, разъяснение, статья от 03.02.2012 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*СП (Свод 
правил) от 28.12.2010 N 42.13330.2011 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 N 207 О минимально 
необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность 
указанных объектов 

Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (с изменениями на 14 
ноября 2011 года)  

Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку 
ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения (с изменениями на 26 октября 
2015 года) 

 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 
О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

Приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 N 5 П (Перечень) от 13.01.2015 N П-
01-01-2014 Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и 
нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (раздел I 
"Технологический, строительный, энергетический надзор") П-01-01-2014 

Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365 Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 25 декабря 2015 года) 
Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365 

СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества "НОСТРОЙ". 
Требования и руководство по применению в строительных организациях 

СТО НОСТРОЙ от 15.11.2013 N 2.35.122-2013 
 СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения (с Изменением N 1) СП (Свод правил) от 
21.04.1987 N 68.13330.2011 
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Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ  О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля (с изменениями на 5 декабря 
2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 12 
ноября 2016 года) 

О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов (с изменениями на 12 ноября 2016 года) Постановление 
Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 

Об утверждении Методических рекомендаций по организации и 
осуществлению федерального государственного строительного надзора на 
объектах электроэнергетики Приказ Ростехнадзора от 15.07.2015 N 275 

Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций (с изменениями на 30 
ноября 2016 года) Постановление Министерства труда и социального развития 
РФ от 13.01.2003 N 1/29 

О принятии строительных норм и правил Российской Федерации 
"Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования" 
Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80  

Об охране окружающей среды (с изменениями на 28 декабря 2016 года) 
(редакция, действующая с 1 января 2017 года) 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
 ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие 

положения 
 Об отходах производства и потребления (с изменениями на 28 декабря 

2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) 
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с 

изменениями на 3 июля 2016 года)Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
ОДМ 218.4.031-2016 Рекомендации по организации и проведению 

ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных 
работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 

(утв. распоряжением Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 
25.11.2016 N 2449-р) 

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги 
СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-

96 
СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 

редакция СНиП 32-01-95 
СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97 
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ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного 

контроля на федеральных автомобильных дорогах Распоряжение Росавтодора 
(Федерального дорожного агентства) от 23.11.2009 N 485-р 

  ОДМ 218.2.078-2016 Методические рекомендации по выбору конструкции 
укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего 
пользования (утв. распоряжением Росавтодора (Федерального дорожного 
агентства) от 05.10.2016 N 2032-р)ОДМ от 05.10.2016 N 218.2.078-2016 
Применяется с 05.10.2016  

 ОДМ 218.2.063-2015 Рекомендации по применению технологии 
глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного 
полотна Распоряжение Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 
15.02.2016 N 204-р ОДМ от 15.02.2016 N 218.2.063-2015  

 ОДМ 218.2.055-2015 Рекомендации по расчету дренажных дорожных 
конструкций Распоряжение Росавтодора (Федерального дорожного агентства) 
от 08.10.2015 N 1868-р 

 ОДМ 218.3.049-2015 Методические рекомендации по применению 
многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для 
осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог Распоряжение Росавтодора (Федерального 
дорожного агентства) от 26.08.2015 N 1563-р 

 ОДМ 218.2.044-2014 Рекомендации по выполнению приборных и 
инструментальных измерений при оценке технического состояния мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах Распоряжение Росавтодора 
(Федерального дорожного агентства) от 29.07.2014 N 1443-р 

 ОДМ 218.3.014-2011 Методика оценки технического состояния мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах Распоряжение Росавтодора 
(Федерального дорожного агентства) от 17.11.2011 N 883-р 

 О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного 
агентства от 23 ноября 2009 года N 485-р "Об издании и применении ОДМ 
218.7.001-2009 "Рекомендации по осуществлению строительного контроля на 
федеральных автомобильных дорогах"Распоряжение Росавтодора (Российского 
дорожного агентства) от 23.06.2010 N 420-р  

ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  
ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, 

обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства. Технические условия 

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и 
оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия 

ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные 
органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. 
Технические условия 

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

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

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

ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Общие 
требования к изысканиям 
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ГОСТ 32868-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению инженерно-геологических изысканий" 
ГОСТ 33220-2015 "Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к эксплуатационному состоянию" 
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Технические условия  
ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строительных работ. Методы физико-
механических испытаний 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия  
ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон. Технические условия 
Состав и содержание основных функций застройщика, заказчика 

(технического заказчика), государственного заказчика. Практическое пособие 
(3 издание)Пособие от 01.01.2013 
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