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В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам значимости, организационных 

действий, а также раскрытию структурных особенностей судебной экспер-

тизы строительства. 
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Заказчик, не имеющий знаний и опыта в профессиональной области стро-

ительства, с большей вероятностью может столкнуться с недобросовестным 

выполнением строительно-монтажных и отделочных работ подрядных органи-

заций, проектной документации, и несоблюдением согласованных обеими сто-

ронами сроков строительства. Некачественное выполнение работ, использова-

ние дешевых материалов, деталей, изделий, серьезные недочеты в сметных 

расчетах, в утвержденной проектной документации, а также разработанной на 

ее основе рабочей документации могут стать причиной разрушения построен-

ного объекта. Во избежание серьезных последствий осуществляется техниче-

ский надзор строительства. Технический надзор представляет собой 
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мониторинг всех выполняемых работ на начальном этапе, в течение всего стро-

ительства и после окончания. Строительный надзор производится, руковод-

ствуясь федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, техническими регламентами, национальными стандартами, всеми требо-

ваниям Строительных Норм и Правил и ГОСТ. В ходе мониторинга должны 

быть решены вопросы соблюдения сроков, стоимости и объемов строительных 

работ. В техническом надзоре нуждаются не только жилые здания, но и обще-

ственные, промышленные, сельскохозяйственного назначения, уникальные 

здания и различные сооружения и конструкции. Заказчик имеет право органи-

зовать собственную службу контроля строительства, которая будет состоять из 

одного эксперта или нескольких технических специалистов, находящихся во 

время работ непосредственно на строительной площадке.  Эта идея позволит 

избежать проблем с подписанием актов приемки выполненных работ на этапе 

сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию, а также вовремя заметить 

ошибки в проектной, рабочей и сметной документации и на время заморозить 

строительство до момента устранения всех недочетов. Состав службы кон-

троля обычно формируется из квалифицированных специалистов с профиль-

ным образованием с опытом работы в аналогичной сфере не менее 5 лет, это 

могут быть электрики, инженеры, финансисты.  

В России пользуются спросом три вида Технического надзора: государ-

ственный строительный надзор, административно-технический надзор и фи-

нансовый контроль. Контроль за соответствием выполняемых строительных 

работ техническим регламентам и утвержденной проектной документации 

производит государственный технический надзор. Жилые здания, в которых 

количество этажей не превышает двух, площадью не более 1500 метров квад-

ратных, и объекты недвижимости, не нуждающиеся в получении разрешения 

на строительство, государственной экспертизе проектной документации не 

подвергаются. Отличие административного надзора от государственного за-

ключается в том, что он включает в себя контроль выполнения всех норм и 
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стандартов в течение строительства объектов недвижимости. Пристальному 

вниманию подлежит весь ремонтный процесс. По результатам комплексной 

его оценки оптимизируются все расходы и определяются реальные сроки за-

планированных работ. На протяжении всего строительства объекта недвижи-

мости осуществляется финансовый контроль за всеми расходами строительной 

компании. Технический контроль строительно-монтажных работ включает в 

себя входной контроль материалов, конструкций и изделий, а также проверка 

умения рабочих бригад их правильного монтажа и демонтажа, операционный 

и приемочный контроль работ. При входном контроле участники технического 

надзора производят контроль над соответствием качества используемых мате-

риалов, конструкций и оборудования техническим стандартам, свидетель-

ствам, а также наличия паспортов на них, сопроводительных документов, 

наличие заключений о прохождении лабораторных испытаний материалов по 

отобранным пробам. Сотрудники службы контроля обязуются присутствовать 

при отборе проб и образцов. При осуществлении оперативного контроля про-

изводится проверка всех технологических операций, соответствия их продол-

жительности, порядком проведения с утвержденным проектом производства 

работ и проектной документацией. Все строительно-технологические опера-

ции заносятся в Общий журнал работ. При приемочном контроле осуществля-

ется проверка и соответствие фактически используемых материалов, изделий, 

конструкций, выполненных работ с утвержденными в проектной документа-

ции, проверка точного соблюдения проектных размеров. При осмотре приме-

няют методы неразрушающего контроля для оценки качества выполненных ра-

бот. 

По окончанию технического надзора составляется отчетная документа-

ция, с указанием всех проведенных контрольных мероприятий за контролем 

выполненных работ непосредственно на строительной площадке, все выявлен-

ные нарушения с указанием на нарушенные нормативы, со вложением фото-

графий, графиков и диаграмм, иллюстрирующих особенности строительства, 
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и смета расходов. Представители службы контроля заводят Журнал и ведут его 

в течение всего процесса реализации объекта строительства, а также подписы-

вают акты, составляемые по факту выполненных работ. 
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