
В нашей стране государственный строительный над-
зор осуществляется основе Градостроительного кодекса 
РФ [1] и постановления правительства РФ «О государс-
твенном строительном надзоре» [9]. Его задачей является 
предупреждение, выявление и пресечение допущенных 
застройщиком, техническим заказчиком, а также подряд-
чиком нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности, в том числе технических регламентов и 
проектной документации.

В свою очередь, строительный контроль базируется как 
на основании Градостроительного кодекса, так и постанов-
ления правительства «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства» (далее – Порядок проведения строительного кон-
троля) [10]. Следует отметить, что строительный контроль 
является многоуровневой интегрированной системой и 
включает в себя ряд мероприятий и процедур, обязательных 
для выполнения на всех этапах строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта. В этом контексте интересно 
сравнение с тем, как в западных странах реализуются на 
практике процедуры независимого надзора и контроля в 
процессе строительства зданий и сооружений.

Во-первых, на Западе строительное законодательство 
является источником административного права, предписыва-
ющего нормы и процедуры, которыми должны руководство-
ваться должностные лица строительных контрольно-надзор-
ных органов при осуществлении своей деятельности [11].

Во-вторых, в странах с многолетними традициями 
самоуправления (читайте: саморегулирования) и чрез-
вычайно высокой культурой строительства традиционно 
высока роль самоконтроля. В Швеции, например, вообще 
нет штата сотрудников строительного контроля. Вместо 
этого законодательство страны накладывает на владельца 
недвижимости ответственность за исполнением строи-
тельного законодательства. При этом аналогом инспектора 
государственного строительного надзора выступает част-
ное независимое лицо – инженер по оценке качества. Его 
владелец объекта может нанять на определенный срок для 
проведения инспекционной проверки.

В Канаде каждая из провинций и территорий применяет 
свою практику контрольно-надзорных процедур. Функции 

строительного контроля и надзора может выполнять мест-
ный орган исполнительной власти, а также частное лицо, 
обладающее соответствующими полномочиями.

В Австралии, например, в каждом из регионов (6 штатов 
и 2 территории) действует свой порядок контрольно-надзор-
ных функций соблюдения строительного законодательства. 
Этими функциями обладают местные уполномоченные 
органы власти или специалисты частного сектора, имею-
щие соответствующую аккредитацию. Аккредитованные 
специалисты выполняют ряд функций, включая экспертную 
оценку и утверждение строительной документации, выдачу 
разрешения на строительство, проведение инспекционных 
мероприятий на строительных объектах.

В Германии согласно федеральному административному 
устройству строительный надзор и контроль находится в 
ведении субъектов – земель.

В Великобритании принята двухуровневая система 
контрольно-надзорных органов. На верхнем уровне – ис-
полнительный орган, который выпускает Строительный 
регламент и устанавливает процедуры его исполнения. Он 
не участвует в контрольно-надзорной деятельности. На 
нижнем уровне применение строительного законодательс-
тва осуществляется уполномоченными местными органами 
строительного надзора и контроля на уровне округов и 
местных муниципалитетов.

В Англии и Уэльсе практикуется самосертификация 
подрядчиков. Они участвуют в программе сертификации, 
проводят инспекционную проверку своей работы и под-
тверждают ее соответствие строительному законодательству 
путем письменного уведомления уполномоченного органа 
строительного контроля, который без дополнительной 
проверки признает такие результаты самосертификации.

В Шотландии не оговаривается форма контрольно-над-
зорных органов – ими могут быть местные государственные 
органы или частные лица, аккредитованные центральным 
органом.

Современный строительный рынок разнообразен 
благодаря внедрению современных и инновационных 
строительных материалов, технологий и конструкций. 
Отдельные характеристики таких строительных продуктов 
определяют безопасность в строительстве. Они могут быть 
опасны для жизни и здоровья людей, вредны для окружа-
ющей среды. Поэтому на передний план выступает оценка 
соответствия.

Под оценкой соответствия на Западе понимается де-
ятельность, направленная на проверку и подтверждение 
выполнения заданных требований к продукту, процессу, 
системе, лицу или органу» (ISO серии 17000).
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В статье проанализированы задачи саморегулиро
вания по контролю за СРО, независимого надзора и 
контроля в строительной сфере на Западе. Дан перечень 
мер, направленных на повышение управляемости стро
ительного комплекса и его эффективности.
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Оценке соответствия в строительном комплексе 
подлежат не только конечные продукты строительной 
деятельности – здания и сооружения, но и строительные 
материалы, конструкции, технологии, проектная и строи-
тельная документация. Кроме того, подвергается оценке 
соответствия профессиональная деятельность изыскателей, 
проектировщиков и строителей, а также лиц, участвующих 
в их обучающем процессе, сотрудников и руководителей 
профильных министерств, ведомств.

Оценки соответствия касаются:
- проверки строительной документации с целью выдачи 

разрешения на строительство;
- проведения испытаний строительных материалов, из-

делий и конструкций с целью определения их пригодности 
для применения в проекте;

- проверки соответствующей аккредитации испыта-
тельных строительных лабораторий и инспекционных 
организаций;

- проверки сертификатов на строительную продук-
цию;

- проверки наличия регистрации проектировщиков и 
подрядчиков или лицензий на право осуществления про-
фессиональной деятельности;

- проведения инспекционных проверок объектов стро-
ительства.

Для подтверждения оценки соответствия применяются 
методы аттестации, аккредитации, сертификации, лицен-
зирования, регистрации и др.

Напомню, что правилами доступа продукции на евро-
пейский рынок служат директивы. Независимый надзор 
и контроль в процессе строительства в странах Европы 
осуществляется на основе управления проектами и управ-
ления рисками (стандарты PMI, ISO 10006; CWA 15740 и 
т.д.) [11].

Требования к системам менеджмента реализуются на 
основе системы стандартизации (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 и т.д.).

Требования к экспертным организациям настоящего 
направления указаны в соответствующих нормах (ISO 
серии 17000).

Выбор поставщиков-субподрядчиков проводится на 
основе аудита системы менеджмента качества (ISO 9001), 
системы экологического менеджмента (ISO 14001) и систем 
управления охраной труда (OHSAS 18001). Проводится 
комплексная экспертиза проектной документации, эколо-
гическая экспертиза проекта и анализ пригодности обору-
дования, материалов и программного обеспечения.

Проводятся следующие процедуры на месте:
- визуальная оценка;
- оценка документации;
- контроль выполнения обязательных нормативных 

требований;
- комплексная проверка работы подрядчиков;
- приемка материалов у производителя и входной кон-

троль на объекте;
- экологический контроль.

При реализации проектов проводится анализ следую-
щих рисков:

1.  Оценка технического риска:
- дефекты материалов;
- дефекты оборудования и программного обеспечения.
2. Оценка управленческого риска:
- проверка результатов системы менеджмента качества;
- достаточная компетентность работников;
- недостатки во внутреннем обмене информации.
3. Оценка экологического риска.
4. Оценка риска в охране труда и безопасности строи-

тельства.
Проводится мониторинг проекта и его завершение на 

основе результатов для инициатора:
- оформление инспекционного сертификата проекта;
- заверение подписями уполномоченного лица;
- заверение печатями независимой надзорной органи-

зации:
- дополнительные материалы (фотографии, расчеты 

и т.д.);
- документация о периодических (еженедельные/еже-

дневные) отчетах о результатах контроля и освидетельс-
твования;

- отчеты о выявленных несоответствиях требованиям 
нормативно-технической 

документации;
- заключение по результатам проведенной экспертизы.
По логико-вероятностному подходу следующим шагом 

по пути разгосударствления функций в области строительс-
тва и реконструкции объектов капитального строительства 
будет являться перевод процедур государственного строи-
тельного надзора на рельсы саморегулирования. 

Используя успешный опыт развитых стран (например, 
в Германии основной организацией, работающей в данной 
сфере с 1872 г., является TÜV Rheinland Group), необходимо 
создать независимую систему строительного контроля, 
существующую на основе принципов сохранения положи-
тельной репутации и страхования ответственности.

На особо опасных, технологически сложных и уникаль-
ных объектах капитального строительства России строи-
тельный контроль, как правило, осуществляется инспек-
ционными организациями, аккредитованными в Единой 
системе оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике 
и строительстве (далее – ЕС ОС).

ЕС ОС – это прообраз современной системы европей-
ского уровня, той самой системы независимого строитель-
ного надзора [12-15].

Задача государства – отрегулировать процесс взаимо-
действия всех участников рынка услуг в сфере строительно-
го производства, установив баланс интересов потребителей 
и исполнителей данного вида услуг. Необходимы соот-
ветствующие нормативно-правовые документы, а также 
действенный механизм контроля за их соблюдением, нужно 
повысить ответственность субъектов саморегулирования, 
усилить их заинтересованность в конечных результатах сво-
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ей деятельности, создать механизмы выявления недобросо-
вестных, неквалифицированных строительных компаний 
и удаления их с рынка строительных услуг.
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