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Качество процессов строительства считают комплексной проблемой, 

которая включает в себя не только выполнение требований строительных норм 

и правил, но и государственных стандартов, причем соблюдение этих норм 

должно осуществляться всеми участниками строительного процесса. Такой 

подход позволяет обеспечивать долговечность и эксплуатационную надежность 

зданий и сооружений. 

Сплошная или выборочная проверка позволяет гарантировать качество, 

применяемых строительных материалов, изделий, деталей, конструкций и 

выполненных работ. Данная работа проводится с целью сопоставления 

возводимого здания с требованиями проекта и нормативных документов. 

С целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и 

применяемых материалов, а также изделий и конструкций требованиям проекта, 

СП и других действующих нормативных документов производится специальный 

контроль качества строительно-монтажных работ (СМР). 

Для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, а 

также требованиям градостроительного плана земельного участка необходимо 

осуществлять строительный контроль в процессе строительства или 

реконструкции объектов капитального ремонта, согласно статье 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данный контроль должно 

проводить лицо, осуществляющее строительство [3]. Если же строительство или 

реконструкция проводится на основании договора, то контроль осуществляется 

также застройщиком, техническим заказчиком либо физическим или 

юридическим лицом, привлеченным на основании договора. Для проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации застройщиком или 

техническим заказчиком может привлекаться лицо, которое осуществляло всю 

подготовку проектной документации. 

Проверка соблюдения сроков, состава технологических операции по 

ведению и осуществлению строительства объектов капитального строительства, 
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а также точности результатов должна осуществляться строительным контролем, 

ведь государственный строительный надзор не в силах заменить собой его 

функции. При этом сам заказчик имеет весомые способы участия и воздействия 

на ожидаемый уровень качества строительно-монтажных работ. 

Заказчик имеет право: 

 отказать в подписании актов освидетельствования скрытных работ и не 

оплачивать такие работы; 

 убирать с выполнения те работы, что выполнены не в соответствии/не 

полностью в соответствии с нормативными требованиями СП, ГОСТ и иным 

нормативными правовыми актами и проектной документацией. 

Таким образом, качество работы в большей степени зависит и от самого 

заказчика. Контроль с его стороны должен осуществляться на постоянной 

основе. Непосредственно в процессе самого строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства должны соблюдаться требования всех 

технических регламентов во время подготовки проектной документации и 

выполнения инженерных взысканий. Саморегулируемые организации (СРО) на 

этом этапе работы обязаны контролировать деятельность своих членов. При 

заключении договора, СРО, входящие в национальное объединение, обязаны 

соблюдать все требования стандартов, которые устанавливают в соответствии с 

законодательством о техническом регулировании правила выполнения работ, 

требования к результатам таких работ, системе контроля за выполнением таких 

работ. 

От самого заказчика или строителя важна заинтересованность в выявлении 

и устранении дефектов во время работы. Он может и должен, по своему желанию 

вызывать орган Госстройнадзора для проверки работы на различных этапах, 

которые важны для будущей безопасности объекта. В свою очередь, 

застройщики должны отследить и выполнить все работы по строительству 

зданий, строений, сооружений в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности и оснащенности их приборами учета, используемых 



 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 01/2020  https://tribune-scientists.ru 

4 

энергетических ресурсов. Это должно быть зафиксировано и подтверждено 

составлением энергетического паспорта. 

Вся строительная продукция, от которой может завесить надежность и 

безопасность зданий, обязана быть подтверждена сертификатами соответствия – 

это закреплено в действующем российском законодательстве. К таким товарам, 

естественно, относятся теплоизоляционные материалы. Для этих материалов 

необходимы следующие документы: сертификат пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическое заключение. Если же отсутствует хотя бы один 

из документов, бесспорно, материал не может быть безопасным и качественным. 

Причем, использование таких материалов, без сертификатов, влечет собой 

серьезную ответственность и не является законным. 

Но, к сожалению, на практике встречаются случаи использования 

некачественной продукции, по банальной причине ее дешевизны. Причем низкая 

цена таких материалов достаточно понятна: производители, продающие 

некачественные материалы, не тратят денежные средства на осуществление 

контроля и модернизацию производственного оборудования на своём 

предприятии. Вполне очевидно, что отечественные застройщики и инвесторы, 

которые пользуются некачественными материалами без сертификатов, 

например, для фасада или кровли постоянно сталкиваются с недолговечностью 

таких зданий, которые в будущем требуют больших затрат на их доделки, а то и 

переделки ранее выполненных работ. 

По всем вышеперечисленным причинам, можно утверждать, что проблемы 

качественной застройки многогранны. Чтобы решить все эти проблемы 

необходимо последовательно выполнять следующее: 

 усиление роли и качества технического надзора; 

 осуществление регулярно строительного контроля в процессе 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в строгом 

соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ [2] и Постановлением 

Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
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капитального ремонта объектов капитального строительства» [1], а также с 

привлечением контролирующих органов саморегулируемых организаций (СРО), 

членами которых являются подрядные организации; 

 проведение дней качества на объектах капитального строительства; 

 своевременное внесение изменений в проектную документацию в 

соответствии с требованиями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной 

и рабочей документации»; 

 применение строительных материалов, изделий и конструкций при 

наличии сертификатов (паспортов) и другой технической документации, 

подтверждающей соответствие стандартам, техническим условиям и проектным 

решениям; 

 создание службы управления качеством и перестройка службы 

технического контроля качества продукции на предприятиях; 

 обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ (СМР), 

полностью отвечающих нормативным требованиям СП, техническим 

регламентам, ГОСТ, ТУ, иным нормативным правовым актам и проектной 

документации с использованием современных требований по надзору и 

мониторингу; 

 повышение качества подготовки специалистов по вопросам 

управления качеством строительной продукции. 

Градостроительный кодекс РФ устанавливает требования по соблюдению 

лицами, осуществляющими строительство, заказчиками, застройщиками разных 

правил и утверждений, например, таких как: ведение строительного контроля; 

консервация объектов капитального строительства; ведение исполнительной 

документации, общих и специальных журналов работ и др. Все перечисленные 

требования обязаны соблюдаться несмотря на то, что подобные нормативные 

акты не относятся к техническим регламентам. 
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