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Контроль является неотъемлемым элементом любого процесса в инвестиционно-
строительной сфере и дифференцируется в зависимости от субъекта его осуществления. 
Актуальность данной темы обусловлена несовершенной методической базой контроля в 
строительстве; отсутствием четкого разграничения контрольных полномочий между 
субъектами контроля; внедрение новых строительных технологий, повышение техниче-
ской cложности cтроящихся зданий содействует повышению значимости контроля, 
определяет актуальность темы и необходимость развития и совершенствования методи-
ческой базы осуществления контроля в инвестиционно-строительной сфере. Разработка 
методического обеспечения должна учитывать выполнение определенных условий, а 
именно, содействовать повышению качества строительства, обеспечить соблюдение тре-
бований по безопасности и надежности, но при этом сoблюсти экономические интересы 
как субъекта инвестиционно-строительной сферы, заинтересованного в получении при-
были, так и государства, заинтересованного в обеспечении готовыми строительными 
объектами и одновременно в предотвращении снижения показателей эффективности 
строительного сектора, в связи с финансовыми и временными затратами по устранению 
возможных нарушений [3, 4]. 

Контроль в инвестиционно-строительной сфере проводится в целях проверки со-
ответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, проектной документации требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 
Контроль включает в себя комплекс технических, экономических и организационных 
мер, осуществляемых на всех этапах строительного производства.  

Контроль в инвестиционно-строительной сфере процесс многоуровневый, что со-
ответственно оказывает влияние на его организацию и целевую направленность. Кон-
троль может выражаться в виде государственного строительного надзора и распростра-
няться на весь строительный сектор, может осуществляться со стороны саморегулируе-
мых организаций (СРО), а также может быть организован в виде внутреннего контроля 
на базе отдельного субъекта инвестиционно-строительной сферы /2/.  

Независимо от субъекта осуществления и организационного уровня система кон-
троля должна быть действенной, результативной и эффективной.  

Организационные и методические аспекты государственного строительного 
надзора в инвестиционно-строительной сфере определены на уровне законодательства и 
четко регламентированы.  

По нескольким объектам строительства были проанализированы выданные орга-
ном государственного архитектурно-строительного надзора предписания (таблица 1).  

В ходе проведенного анализа предписаний за 2013-2016 гг. установлено: 
− замечания по ведению исполнительной документации – 32 % (от общего коли-

чества нарушений);  
− нарушения технологии при производстве строительно-монтажных работ 

(СМР) – 31 %, 
− повтор ранее выданных замечаний – 10 %.  
Главной причиной, вызывающей появление замечаний по ведению исполнитель-

ной документации, является незнание инженерно-технических работников правил за-
полнения общих и специальных журналов работ, составления актов освидетельствова-
ния скрытых работ и другой исполнительной документации. 

Большая загруженность линейного инженерно-технического персонала, в том 
числе и по причине увеличения объема исполнительной документации привела к тому, 
что для ведения документов привлекают инженеров производственно-технического от-
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дела, которые большую часть рабочего времени проводят в офисе строительной компа-
нии, а не на строительной площадке. 

 
Таблица 1  

Предписания, выданные органом Государственного архитектурно-строительного  
надзора (ГАСН) в период с 2013 по 2017 годы на объекты строительства,  

осуществляемого за счет средств государственного бюджета 
№ 

п/п 
Характер нарушений Всего 

нарушений 
% от общего 
количества 
нарушений 

1 2 3 4
Замечания, требующие участия заказчика:
1 Замечания по наличию и регистрации в ГАСН об-

щих и специальных журналов работ 
70 4

2 Замечания на исполнении заказчика (отсутствие 
разрешения на строительство; не направлено в ор-
ганы государственного и строительного надзора из-
вещения о начале строительства; проектная и рабо-
чая документация без штампа «в производство ра-
бот») 

74 4

3 Вопросы, требующие внесения изменений в рабочую 
документацию (получение согласований) 

36 2

4 Замечания по осуществлению строительного кон-
троля (на объектах строительства не проводится 
строительный контроль со стороны заказчика и ли-
ца, осуществляющего строительство) 

33 2

Замечания к подрядчику 
5 Замечания по ведению общих и специальных жур-

налов работ 
91 5

6 Замечания по ведению исполнительной документа-
ции (ИД не представляется к проверке; ведется с 
нарушением требований РД, ГОСТ, СНиП) 

570 32

7 Нарушения при производстве СМР (дефекты; от-
клонения, превышающие допустимые; нарушение 
требований проекта и технологических карт) 

548 30

8 Замечания по охране труда, пожарной безопасно-
сти, складированию материалов 

65 4

9 Отступление от графика производства работ (орга-
ны ГАСН не извещаются об окончании работ, под-
лежащих проверке; не извещаются об изменении 
сроков производства работ) 

80 4

10 Не устранены нарушения, выявленные авторским 
надзором, технадзором заказчика 

45 2

11 Повтор ранее выданных замечаний 190 11
Итого: 1802 100
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Основной причиной, способствующей совершению нарушений при производстве 
СМР, является несоблюдение требований нормативных документов в области строи-
тельства лицами, осуществляющими производство работ, а также недостаточные знания 
технологии производства работ сотрудников, осуществляющих строительный контроль, 
в том числе со стороны заказчика строительства. 

Данные факты негативно сказываются на возведении сооружений в целом, так 
как увеличиваются сроки строительства, возникают незапланированные затраты, свя-
занные с устранением недостатков. 

В ходе анализа организационной структуры одного из предприятий, подвергну-
тых проверке ГАСН было выявлено отсутствие единого подразделения, осуществляю-
щего внутреннюю приемку строительно-монтажных работ, что также является негатив-
ным фактором, влияющим на организацию строительного контроля. 

Для предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений и обеспечения 
надлежащего строительного контроля необходимо разработать ряд мероприятий. 

В первую очередь необходимо проведение обучения внутри организации с лица-
ми, осуществляющими производство работ и ответственными за осуществление строи-
тельного контроля. 

В процессе анализа представленных данных был сделан вывод о том, что в выс-
ших учебных учреждениях уделяется недостаточно внимания вопросам изучения нор-
мативной документации, регламентирующей правила выполнения исполнительной до-
кументации. Для минимизации в дальнейшем нарушений при производстве строитель-
но-монтажных работ и ведении исполнительной документации необходимо не только 
наладить обратную связь с целью корректировки учебных программ, но и начать стро-
ить взаимовыгодные отношения между строительными и учебными организациями, 
чтобы превратить образовательный процесс будущих специалистов-строителей из теоре-
тического вектора в учебно-практический. 

Необходимо разработать систему наказательных мер за допущенные нарушения 
при производстве строительно-монтажных работ, что позволит сократить их количе-
ство. 
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