
7 рекомендаций для чиновников КГГА и руководства КК “Киевавтодор”:  

1. Ввести осуществление обязательного независимого внешнего контроля 
соблюдения государственных и ведомственных строительных норм, 
государственных стандартов и правил, проектной документации и требований 
других нормативно-правовых актов Украины при проектировании, строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании улиц и дорог города Киева за счет бюджета 
города Киева. 

2. Обязать предприятия, учреждения и организации, планирующие осуществлять 
проектирование, строительство, реконструкцию, ремонтные работы и работы по 
содержанию улиц и дорог в городе Киеве за средства бюджета города Киева, в 
соответствии с законодательством об осуществлении государственных закупок 
одновременно с тендерами на осуществление указанных работ объявлять 
тендеры на осуществление обязательного независимого внешнего контроля 
соблюдения государственных и ведомственных строительных норм, 
государственных стандартов и правил, проектной документации и требований 
других нормативно-правовых актов Украины при таком проектировании, 
строительстве, реконструкции, ремонте и содержании улиц и дорог города Киева. 

3. Привлекать на условиях открытых тендеров в соответствии с процедурами 
государственных закупок к осуществлению текущих проверок соблюдения 
государственных и ведомственных строительных норм, государственных 
стандартов и правил, проектной документации, требований других нормативно-
правовых актов Украины при проектировании, строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании улиц и дорог города Киева за средства бюджета города 
Киева независимые сертифицированные организации, предоставляющие услуги 
внешнего технического контроля. 

4. Обязать предприятия, учреждения и организации, производящие приемки 
выполненных работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улиц 
и дорог города Киева, которые были проведены за счет средств бюджета города 
Киева, осуществлять прием таких работ по качеству и на предмет соблюдения 
технологии, о чем четко и отдельно указывать в актах приема-передачи указанных 
работ. 

5. Обязать предприятия, учреждения и организации, принимающие выполненные 
работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улиц и дорог 
города Киева, которые были проведены за счет средств бюджета города Киева, 
осуществлять прием таких работ по качеству и определять соответствие 
проектной документации, о чем четко и отдельно указывать в актах приема-
передачи указанных работ. 

6. Рекомендовать разработать и представить на рассмотрение Министерству 
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины изменения к национальному стандарту Украины (ДСТУ) по 
ценообразованию в строительстве, в частности ДСТУ БД.1.1-1: 2013 "Правила 
определения стоимости строительства", приложениями которого, в частности Т-Ц, 
которым предусмотрены примерные формы первичных документов по учету в 
строительстве, которые должны использоваться с 1 января 2014 года во время 
проведения взаиморасчетов за объемы выполненных строительных работ, а 
именно: в части примерной Формы акта приемки выполненных строительных 
работ N КБ-2в, которую целесообразно дополнить критерием соответствия 
качества выполненных работ и соответствия проектной документации. 



7. Разработать и утвердить (с обязательным последующим ежегодным 
обновлением, которое должно быть предусмотрено в самом документе) Порядок 
взаимодействия подразделений КГГА и подчиненных предприятий, учреждений и 
организаций, направленный на максимально эффективное использование 
средств бюджета города, направляемых на проектирование, планирование и 
осуществление работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
улиц и дорог города Киева для максимального сохранения срока эксплуатации 
уже проведенных и принятых по качеству работ по реконструкции, ремонту и 
содержанию улиц и дорог города Киева. 

 


