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Введение процедур саморегулирования 
в области инженерных изысканий, стро-
ительного и технологического проекти-
рования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта в Российской Фе-
дерации явилось объективной необходи-
мостью в связи отсутствием важнейше-
го механизма в строительном процессе: 
ответственности строительных органи-
заций за выполнение требований к ви-
дам работ, которые обеспечивают безо-
пасность объектов капитального строи-
тельства [1–5].

Работа института саморегулирования при 
частичном сохранении государственно-

го регулирования позволит решить многие 
проблемы строительной отрасли на осно-
ве федерального законодательства о защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей [6]. Мы видим, что 
на практике реализуется эффективная мо-
дель сочетания государственного регулиро-
вания с процедурами саморегулирования. 
Настоящая модель позволит сделать стро-
ительный рынок прозрачным и понятным 
для потребителей, очистить его от ненад-
лежащих и недобросовестных участников. 
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации [1] положил начало процессу регу-
лирования таких этапов жизненного цик-
ла здания и сооружения, как инженерные 
изыскания, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Принятие 
федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» [8] по-
зволило развить принципы регулирования 
[7] всех этапов жизненного цикла зданий 
и сооружений, от процессов проектирова-
ния (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации до кон-
сервации (утилизации, сноса). По логико-
вероятностному подходу, следующим ша-
гом на пути разгосударствления функций в 
области строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта будет являться перевод 
процедур государственного строительного 
надзора на рельсы саморегулирования. 

Готовы ли сами саморегулируемые ор-
ганизации (далее — СРО) осуществлять 
надзор (контроль) за деятельностью своих 
партнеров в той мере и в той степени, как 
это происходит при реализации государ-
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ственного строительного надзора? Готовы 
ли они подхватить эту функцию и переве-
сти ее в формат строительного контроля? 
Время покажет, насколько эффективен ин-
ститут саморегулирования при осуществле-
нии строительного контроля. Государствен-
ный строительный надзор осуществляется 
в Российской Федерации на основе Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации [1] и постановления правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2006 г.
№ 54 «О государственном строительном 
надзоре» [9]: 

а) при строительстве объектов капиталь-
ного строительства, если проектная доку-
ментация на их строительство подлежит го-
сударственной экспертизе в соответствии 
со ст. 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации либо является типовой 
проектной документацией или ее модифи-
кацией, на которую получено положитель-
ное заключение государственной экспер-
тизы;

б) при реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строитель-
ства, если проектная документация на осу-
ществление реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строитель-
ства подлежит государственной экспертизе 
в соответствии со ст. 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Задачей государственного строительного 
надзора является предупреждение, выявле-

ние и пресечение допущенных застройщи-
ком, заказчиком, а также лицом, осуществля-
ющим строительство на основании договора 
с застройщиком или заказчиком (далее —
подрядчик), нарушений законодательства 
о градостроительной деятельности, в том 
числе технических регламентов и проект-
ной документации. Если при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объ-
ектов капитального строительства преду-
смотрено осуществление государственного 
строительного надзора, то органом государ-
ственного строительного надзора в рамках 
государственного строительного надзора 
осуществляется государственный пожар-
ный надзор, государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, а также, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, государственный контроль в 
области охраны окружающей среды (госу-
дарственный экологический контроль). Го-
сударственный строительный надзор осу-
ществляется в форме проверок.

Строительный контроль осуществляет-
ся на основании ст. 53 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации [1] и поста-
новления правительства Российской Феде-
рации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства» (далее — Порядок 
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проведения строительного контроля) [10]. 
К большому сожалению, долгожданный По-
рядок проведения строительного контроля 
вышел не совсем таким, какого ждали так 
долго. Не дожидаясь федеральных норм, от-
вечая на запросы многочисленных органи-
заций, работающих в настоящем направле-
нии, ОАО «НТЦ «Безопасность в промыш-
ленности» в рамках Единой системы оцен-
ки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности 
в энергетике и строительстве подготовило и 
выпустило Положение по проведению стро-
ительного контроля при строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства (СДОС-03-
2009) и Методику проведения строительного 
контроля при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства (СДОС-04-2009), ко-
торые приняты решением наблюдательно-
го совета Единой системы оценки соответ-
ствия от 20 июля 2009 г. № 30 — БНС [11]. 
В дальнейшем вышла вторая редакция вы-
шеуказанных норм в сборнике «Строитель-
ный контроль» [12].

Строительный контроль является мно-
гоуровневой интегрированной системой и 
включает в себя ряд мероприятий и про-
цедур, обязательных для выполнения на 
всех этапах (стадиях) строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства. Он состо-
ит из строительного контроля застройщика 
(заказчика), лабораторного контроля, гео-
дезического контроля, производственного 
контроля, авторского надзора, контроля по 
вопросам инженерных изысканий. На осо-
бо опасных, технологически сложных и уни-
кальных объектах капитального строитель-
ства строительный контроль, как правило, 
осуществляется инспекционными органи-
зациями, аккредитованными в Единой си-
стеме оценки соответствия. Строительный 
контроль может по решению застройщика 
(заказчика) осуществляться посредством 
мониторинга технического состояния зда-
ний и сооружений, отдельных конструкций 
и конструкционных систем, мониторинга 
окружающей застройки и экологической 
обстановки.

Представитель организации, осущест-
вляющей строительный контроль, контро-
лирует своевременное оформление разре-
шительной документации на строительство 
и подготовительные работы, осуществля-
ет контроль выноса границ отвода земель-
ного участка под строительство, участвует 
в проверке и приемке детальной разбивки 
осей зданий, инженерных сетей и комму-
никаций, отслеживает поступление и кон-
тролирует качество проектно-сметной до-
кументации, постоянно проверяет ход и 
качество строительно-монтажных работ, 
качество строительных материалов, полу-
фабрикатов, деталей и конструкций, нали-

чие паспортов, результатов лабораторных 
анализов и испытаний, требует от лиц, осу-
ществляющих строительство, своевремен-
ного и правильного ведения и оформления 
производственно-технической и исполни-
тельной документации, ведения общего и 
специальных журналов производства ра-
бот, рассматривает текущие вопросы по ор-
ганизации строительного контроля и подго-
тавливает документацию к сдаче объекта в 
эксплуатацию. 

Лабораторный контроль выполняют ис-
пытательные (строительные) лаборатории 
лиц, осуществляющих строительство, либо 
испытательные (строительные) лаборато-
рии подрядных организаций. 

Геодезический контроль осуществляется 
посредством проведения геодезических ра-
бот, в том числе инструментального контро-
ля в процессе строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капи-
тального строительства. 

Производственный контроль включает 
входной контроль проектно-сметной доку-
ментации, конструкций, изделий, матери-

алов и оборудования, операционный кон-
троль отдельных строительных процессов 
или производственных операций, прие-
мочный контроль строительно-монтажных 
работ. При входном контроле проектно-
сметной документации производится про-
верка ее комплектности и достаточности 
содержащейся в ней технической инфор-
мации для производства работ.

Строительные материалы, конструкции, 
изделия и оборудование, поступающие на 
объект капитального строительства, долж-
ны проходить входной контроль на соот-
ветствие требованиям проектной докумен-
тации, стандартам, техническим условиям, 
паспортам, сертификатам, подтверждаю-
щим качество их изготовления, а также на 
соблюдение правил разгрузки и хранения. 
При необходимости материалы и изделия 
испытывают в испытательной лаборатории 

лиц, осуществляющих строительство, либо 
в испытательной лаборатории специали-
зированных независимых подрядных ор-
ганизаций.

Операционный контроль должен осу-
ществляться в ходе выполнения строитель-
ных процессов или производственных опе-
раций и обеспечивать своевременное вы-
явление дефектов и причин их возникно-
вения и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. Контроль проводится в 
соответствии со схемами операционного 
контроля на выполнение соответствующе-
го вида работ.

Приемочный контроль осуществляется 
при завершении скрытых и других видов 
работ, готовности ответственных конструк-
ций в процессе строительства и подготовке 
объекта капитального строительства к сда-
че в эксплуатацию. Приемочный контроль 
проводит лицо, осуществляющее строитель-
ство, застройщик (заказчик), а также при-
влеченное по инициативе застройщика (за-
казчика) лицо, осуществляющее разработку 
проектной документации. 

При осуществлении авторского надзора 
за строительством объекта регулярно ведет-
ся журнал авторского надзора за строитель-
ством, который составляется проектировщи-
ком и передается застройщику (заказчику). 
Основные обязанности лица, осуществляю-
щего авторский надзор, заключаются в про-
ведении выборочной проверки соответствия 
выполняемых работ рабочей документации 
и требованиям технических регламентов, 
выборочного контроля качества и техноло-
гии производства работ, связанных с обеспе-
чением надежности, прочности, устойчиво-
сти и долговечности конструкций, монтажа 
технологического и инженерного оборудо-
вания, своевременном решении вопросов, 
связанных с необходимостью внесения из-
менений в рабочую документацию, инфор-
мировании заказчика (застройщика) о не-
своевременном и некачественном выполне-



CтройПРОФИль №1(87) 2011    www.spf.ccr.ru, www.stroy-press.ru 

1010
СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ

нии лицом, осуществляющим строительство, 
указаний специалистов авторского надзора, 
для принятия оперативных мер по устране-
нию выявленных отступлений от рабочей до-
кументации и нарушений требований техни-
ческих регламентов.

Мониторинг технического состояния 
зданий и сооружений, отдельных кон-
струкций и конструкционных систем про-
водится в соответствии с нормативно-
техническими документами и представля-
ет собой систему наблюдения и контроля, 
проводится по определенной програм-
ме для своевременного обнаружения на 
ранней стадии негативного изменения 
напряженно-деформационного состояния 
конструкций и грунтов основания, кото-
рые могут повлечь переход объекта стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта в аварийное состояние. Система 
мониторинга технического состояния раз-
вертывается на объекте капитального стро-
ительства для осуществления сбора инфор-
мации о напряженно-деформированном 
состоянии строительных конструкций во 
временном диспетчерском пункте и про-
должает работать на этапе эксплуатации 
для осуществления сбора информации о 
напряженно-деформированном состоя-
нии строительных конструкций в диспет-
черском пункте объекта с возможностью 
передачи информации в соответствующие 
службы.

Ответственность организаций, осущест-
вляющих строительный контроль, должна 
быть застрахована на основе независимой 
оценки рисков. В целях обеспечения опти-
мального взаимодействия лиц, осуществля-
ющих строительство, с органами государ-
ственного строительного надзора целесо-
образно в договорах между застройщика-
ми и организациями, осуществляющими 
строительный контроль, включать обязан-
ность последних представлять интересы за-
стройщиков перед органами государствен-
ного строительного надзора, а также пре-
доставлять всю необходимую информацию 
о ходе проведения строительного контро-
ля органам государственного строитель-
ного надзора. 

В рамках СРО в ближайшее время необ-
ходимо реализовать ряд мер, направленных 
на повышение управляемости строительно-
го комплекса и его эффективности в целом. 
Во-первых, в целях улучшения контроля ка-
чества строительства и строительных мате-
риалов необходимо предусмотреть созда-
ние системы независимого строительного 
контроля, проводимого структурами СРО. 
В рамках строительного контроля специа-
лизированные организации или подразделе-
ния строительного контроля СРО, имеющие 
допуск на рынок от СРО, должны взять на 
себя проведение всего комплекса меропри-
ятий по строительному контролю. Исполь-
зуя успешный опыт развитых стран (напри-
мер, в Германии основной организацией, 
работающей в данной сфере с 1872 г., явля-
ется TÜV Rheinland Group), необходимо соз-
дать независимую систему строительного 
контроля, существующую на основе прин-
ципов сохранения положительной репута-
ции и страхования ответственности.

Внедрение механизмов независимого 
строительного контроля не потребует до-
полнительного финансирования строитель-
ства. Согласно постановлению правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требования к их содержанию», 
в сводный сметный расчет стоимости стро-
ительства должен включаться раздел «Стро-
ительный контроль». Поскольку договоры 
на осуществление независимого строи-
тельного контроля будут заключаться меж-
ду заказчиками-застройщиками и органи-
зациями строительного контроля СРО на-
прямую, в смету подрядчика такие расходы 
включаться не будут. Таким образом, без 
увеличения затрат на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт значитель-
но возрастет уровень безопасности и каче-
ства строительства.

Задача государства — отрегулировать 
процесс взаимодействия всех участников 
рынка услуг в сфере строительного произ-
водства, установив при этом баланс интере-
сов потребителей и исполнителей данного 
вида услуг. Необходимы соответствующие 
нормативно-правовые документы, а также 

действенный механизм контроля за их со-
блюдением, необходимо повысить ответ-
ственность субъектов саморегулирования, 
усилить их заинтересованность в конечных 
результатах своей деятельности, создать 
механизмы выявления недобросовестных, 
неквалифицированных строительных ком-
паний и удаления их с рынка строительных 
услуг. 
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