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Во время масштабного увеличения количества объектов строительства в сегодняшних реалиях 
постоянной застройки крупных городов России, когда значительную роль играет соблюдение тре-
бований, условий, сроков и стандартов в экологической и архитектурной сферах, решение трудных 
административных задач, связанных со строительной сферой, очень важно и как никогда актуаль-
но. Особого внимания заслуживает проблема государственного надзора за строительством. В статье 
рассмотрены особенности проведения государственного строительного надзора, правовая база, не-
обходимая для его осуществления, исполнительные органы, перспективы развития в России.

Ключевые слова: государственный строительный надзор, проектная документация, проверка, 
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В текущей системе градостроительного зако-
нодательства институт государственного стро-
ительного надзора занимает ключевое место в 
задаче по обеспечению качества строительства, 
что считается обязательным требованием безо-
пасности возводимых строительных объектов.

За реализацию надзора в строительстве в 
Российской Федерации отвечает исполнитель-
ный орган власти, ответственный за его про-
ведение. Этим органом на сегодняшний день в 
России является Ростехнадзор. Положения, свя-
занные со строительным надзором отмечены 
в Градостроительном кодексе РФ №  54. Также, 
согласно данному кодексу, госнадзор могут осу-

ществлять следующие исполнительные органы: 
Министерство обороны РФ, ФСО (Федеральная 
служба охраны) и ФСБ (Федеральная служба без-
опасности). На них лежит ответственность за 
производственные объекты, которые относятся 
к сфере безопасности РФ, как к внутренней, так 
и ко внешней. Кроме того, надзор может осу-
ществлять федеральная служба по эконадзору 
и технадзору. Типы строительных мероприятий, 
за которые они могут отвечать определены за-
конодательством.

Полномочия вышеперечисленных органов 
направлены на защиту безопасности граждан, 
а также на соблюдение интересов государства 
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в сфере, касающейся строительных работ и жи-
лищных конструкций. Важно отметить, что лю-
бое решение органов Ростехнадзора подлежит 
обжалованию через суд.

Надзор над строительством основывается 
на законодательной базе, которая состоит из 
федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации»; 
Федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и других региональных зако-
нодательных актов.

Госнадзор нужен для того, чтобы предотвра-
щать несоблюдения требований в ходе стройра-
бот (расхождения между строительством объек-
та и изначальной концепцией проекта). К тому 
же надзор направлен на недопущение непред-
усмотренного ремонта застройщиками. Реали-
зацию строительного контроля устанавливает 
Правительство РФ и основывается на федераль-
ном законодательстве.

С целью того, чтобы представить какие осо-
бенности свой ственны институту государствен-
ного строительного надзора, а также какие су-
ществуют направления развития, обратимся к 
истории его становления.

Впервые о прототипе организационно 
оформленных органов строительного надзо-
ра упоминается в конце XVIII века, во времена 
правления Павла I. В 11 главе Устава столичного 
города Санкт- Петербурга (1798 г.) сказано о том, 
что в контору особого назначения городских по-
селений входят квартиргер- майор, Бау-инспек-
тор, в подчинении которого 4 помощника и 2 
архитектора, которые имеют 6 учеников. В этом 
же документе говорится, что Бау-инспекторы и 
архитекторы обязаны следить за качеством ма-
териала строительства, за безопасностью в про-
цессе стройки, а так же за тем «все ли разрешен-
ные работы производятся с успехом, должной 
прочностью, правильно и согласно с утвержден-
ными проектами, сметами».

Таким образом, из вышесказанного наблю-
дается, что организация специальных государ-
ственных подразделений, осуществляющие 
контроль за качеством строительных работ от 
имени государства, относится к истории разви-
тия строительства в Российском Государстве.

Вторым значимым моментом развития орга-
нов строительного надзора можно считать 1944 

год. В этот период еще продолжалась вой на, но 
именно в этот непростой для нашей страны год, 
вышло постановление СНК от 16 августа № 1110 
за подписью Вячеслава Молотова об образова-
нии органов Государственного архитектурно- 
строительного контроля (ГАСК) и утверждено 
Положение об этих органах. Данный норматив-
ный документ действовал с 1944 года по 1972.

Стоит отметить, что на законодательном 
уровне в тот период времени не предполагалась 
административная ответственность за наруше-
ния в процессе строительства объектов, за счет 
того, что действовал другой метод наказания –
отправка письма от ГАСКома в Государственный 
банк о списание со счета строительной органи-
зации денежных средств, которые пропорцио-
нально соответствовали объемам некачественно 
сделанных работ.

Третьим этапом развития государственного 
строительного надзора считается момент нача-
ла 90-х годов прошедшего века, когда началась 
работа по разработке системы Госархстройнад-
зора в новой России. В данный период были за-
крыты почти все государственные институты, 
которые занимались вопросами качества, одна-
ко отсутствовала экономическая заинтересован-
ность в повышении качества работ у участников 
строительства. В этот период присутствовала 
атмосфера безнаказанности, стали частыми слу-
чаи неисполнения предписаний, кроме того, на 
объект начали не пускать строительных инспек-
торов.

Говоря о нынешнем времени, стоит отме-
тить, что количество аварий, происходящие на 
этапе строительства объектов, является пока-
зательным параметром эффективности работы 
органов строительного контроля и надзора. За 
промежуток с 1995 по 2004 годы в России про-
исходило около 32 аварии в год, из которых 20% 
выявлялось на этапе строительства, а оставшие-
ся 80% на стадии эксплуатации объекта. Не смо-
тря на это, ежегодный технический анализ при-
чин аварий зданий и сооружений, проводимый 
на уровне Госстроя (Минстроя) России, говорит о 
том, что почти во всех ситуациях главное причи-
ной являются нарушений, которые допущены на 
этапах проектирования или возведения. К сожа-
лению, такие ошибки проявляются через десят-
ки лет после ввода объекта в эксплуатацию [1].

На момент 2020 года был зафиксирован ряд 
нарушений на строительной площадке, это го-
ворит о том, что проблема актуальна на сегод-
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няшний день.
Рациональное финансирование государ-

ственного строительного надзора даст возмож-
ность привлекать к работе в этих органах более 
квалифицированные кадры, увеличивать эф-
фективность контроля, сокращать проявления 
коррупции, уменьшать затраты на ремонтные 
работы в эксплуатируемом объекте, благодаря 
своевременному предотвращению дефектов в 
процессе строительства, которое обходиться в 
несколько раз дешевле. Помимо этого, урон, ко-
торый несут за собой аварии на строящихся и 
эксплуатируемых объектах, оказывается огром-
ным и трудно поддается подсчету.

Рассмотрев отличительные черты развития 
государственного строительного надзора в на-
шей стране, далее будут исследованы особенно-
сти реализации госнадзора.

Строительный контроль должен реализо-
вываться в отсутствии ежегодного графика ре-
ализации запланированных проверок, так как 
поводом для их осуществления является заявле-
ние заказчика, уполномоченного на проведение 
строительных мероприятий. Кроме того, пово-
дом может послужить заявление от граждани-
на Российской Федерации или информация из 
СМИ. Проверки реализуются согласно програм-
ме, которая составляется органом госвласти, от-
ветственным за контроль над строительными 
работами, а также с учётом согласования с субъ-
ектами контроля [2].

Отдельно рассматриваются ходатайства о 
привлечении строительной компанией финан-
сов долевого строительства объектов в нару-
шении законодательных требований. При этом 
важно, что если по итогам проверки подобные 
нарушения были выявлены, то за неисполнение 
требований виновное лицо может быть привле-
чено к юридической ответственности.

Также Росстройнадзор имеет право приоста-
новить или прекратить строительные работы, 
если они угрожают жизни и безопасности граж-
дан РФ. Работы могут быть возобновлены при 
исправлении нарушений, отмеченных надзором.

Следует упомянуть, что Росстройнадзор так-
же отвечает за увеличение информационной 
базы в единой системе строительного надзора. 
Эта база позволяет иметь подробную информа-
цию обо всех объектов, над которыми осущест-
вляется надзор, что помогает быстро реагиро-
вать на изменения, связанные с ними.

Субъектами Госстройнадзора являются за-

стройщик и лицо, которое реализует стройрабо-
ты. Зачастую эти два субъекта совпадают. Одна-
ко, если застройщик является лишь владельцем 
земельного участка, то ему необходимо заклю-
чить договор с техническим заказчиком. В этом 
случае важно, чтобы у техзаказчика было сви-
детельство на выполнение стройработ, а также 
на реализацию контроля на нём. Только при 
выполнении этого условия технический заказ-
чик может подписывать соглашение от имени 
застройщика. Здесь важно подчеркнуть, что при 
условии заключения застройщиком договора с 
субподрядной компанией, но при этом не имеет 
свидетельства на реализацию строительных ра-
бот, то ответственность всё равно лежит на нём.

Рассмотрим случаи, когда осуществляет-
ся Ростехнадзор. Во-первых, при капитальных 
стройработах, с тем условием, что оно может 
подлежать госэкспертизе на основании 49 ста-
тьи Градостроительного кодекса РФ или с ус-
ловием того, что оно соответствует типовому 
проекту, на который уже дана положительная 
оценка экспертизы. А во-вторых, при рекон-
струкции объектов строительства. Реконструк-
ция при этом условии также должна подлежать 
обязательной госэкспертизе.

Не все виды стройработ контролируются го-
сударственным строительным надзором. Под 
стройработами здесь понимается строитель-
ство, реконструкция и капремонт. К субъектам, 
которые лишены этой возможности относятся 
жилые дома размером до трёх этажей, а также 
двухэтажные и одноэтажные отдельно стоящие 
друг от друга объекты. При этом важно отметить, 
что граждане не должны проживать в этих объ-
ектах. В исключительном порядке могут быть 
рассмотрены сложные и небезопасные строи-
тельные сооружения [3].

Предметом госнадзора в области градостро-
ительства является осуществление контроля над 
тем чтобы выполнение строй работ и материалы 
для строительства соответствовали, над отсут-
ствием расхождений между стройработами и 
сроками и требованиями проектной докумен-
тации, за согласованностью правил энергети-
ческой эффективности. Также госнадзор ответ-
ственен за проверку документации, дающей 
право на проведение строительных работ.

За слаженность и соблюдение всех проверок 
отвечают специальные технические комиссии. 
Такую комиссию возглавляет начальник или 
председатель комиссии, в обязанности которого 
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входит проведение заседаний, осуществление 
руководства и организация работы комиссии. 
Также он отвечает за постановку целей, задач 
и распределение обязанностей между членами 
комиссии. Если начальник по  каким-то причи-
нам не может выполнять свои обязанности, то за 
временное их исполнение отвечает его замести-
тель.

Необходимо подчеркнуть, что государствен-
ный надзор не должен развиваться только из-за 
роста надзорных мероприятий. Важно упрощать 
бюрократические процедуры для облегчения и 
ускорения строительных работ. Ведь зачастую 
именно бюрократические трудности становят-
ся причиной негативных последствий развития 
строительного государственного надзора — за-
казчики просто не могут справиться с огромным 
количеством условий и документации, необхо-
димых для осуществления контроля [4].

Началом Ростехнадзора считается отправле-
ние извещения о старте строительных меропри-
ятий в уполномоченный для этого орган. К из-
вещению прилагаются следующие документы: 
проектная документация, экспертное положи-
тельное заключение, журналов ведения строй-
работ. Извещение должно быть отправлено за 7 
дней до начала стройработ. Надзорный орган в 
это время должен сформировать проверочную 
программу и согласовать её с застройщиком. 
Очень часто субъекты Ростехнадзора пренебре-
гают требуемыми сроками, в результате чего 
привлекаются к административной ответствен-
ности. Важно отметить, что отсутствие строи-
тельного контроля может повлечь дополнитель-
ную строительную экспертизу.

Если проверка прошла успешно, то следу-
ющим этапом является составление акта, обя-
зательно в 2-ух экземплярах, один из которых 
принадлежит застройщику, а другой заказчику. 
Этот акт является поводом для выдачи положе-
ния об устранении обнаруженных нарушений. В 
этом положении указывается вид недочёта или 
ошибки, указание на нормативно- правовой акт, 
необходимую документацию, а также конкрет-
ные требования по исправлению нарушений и 
период времени, за который они должны быть 
исправлены.

После завершения стройработ госнадзор 
проверяет завершенную работу и пишет заклю-
чение о положительном или отрицательном за-
ключении. В том случае, если в результате изна-
чальной проверки были выявлены нарушения, 

но они были исправлены, то выдача положи-
тельного заключения допускается. На провер-
ку отводится 10 рабочих дней. В случае отказа 
должны быть приведены юридически обосно-
ванные причины, ссылающиеся на федеральные 
законы.

Период времени на устранение нарушений 
может быть оспорен представителями проверя-
емой организации. Для этого они должны под-
писать документы с возражением и направить 
их в Ростехнадзор, подписать документы, сде-
лать их копии и незамедлительно обжаловать.

Помимо этого, строительная организация 
может подать ходатайство об изменении срока 
исполнения заключения. Ходатайство направ-
ляется руководителю Ростехнадзора или органу, 
которое выдало предписание.

Срок изучения заявлений (обращений) зави-
сит от сферы строительства. Кроме того, пред-
усматриваются сроки ответа на эти обращения. 
Так, если распоряжение было выдано на ликви-
дацию нарушений условий безопасности, к при-
меру, в электроэнергетике, то заявление о прод-
лении будет рассмотрено в течение тридцати 
дней с начала регистрации. А при условии, что 
заявление выдано на ликвидацию нарушений 
безопасного осуществления работ (к  примеру, 
связанное с использованием недр), то заявле-
ние должно быть направлено в Ростехнадзор за 
тридцать дней до истечения срока заявления. 
Оно должно быть рассмотрено в течение три-
дцати дней с момента его подачи. После приня-
тия решения заявитель должен быть уведомлён 
в течение трёх дней [5].

Стоит отметить, что при отказе выдать за-
ключение Ростехнадзором застройщик может 
обратиться повторно после исправления нару-
шений, которые были отмечены органом стро-
ительного надзора. Также заказчик может оспо-
рить отказ в суде.

Важно обратить внимание на полномочия, 
которыми наделены представители, осущест-
вляющие контроль градостроения. Осущест-
вляя проверку, они могут свободно находиться 
на объекте строительства, требовать докумен-
тацию, отчёты, свидетельства о работе, а также 
пробы материалов, используемых в ходе строи-
тельства. Также представители градостроитель-
ного надзора могут составлять акты, заявления, 
положения, связанных со стройкой и вносить 
примечания и отметки о произведённых про-
верках в специальные журналы.
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Помимо составления они также имеют пра-
во протоколировать нарушения и ошибки, ссы-
лаясь на соответствующие законы. По оконча-
нии стройработ и ликвидации всех недочётов и 
ошибок, оформлении всех документов, заказчик 
должен отправить извещение завершении стро-
ительных работ органу, который реализует стро-
ительный надзор.

Исходя из этого можно сказать, что стро-
ительный госнадзор выполняет важную 
роль — обеспечивает безопасность людей, ис-
пользующих строительные объекты и создание 
благополучных условий проживания.

Слаженная работа государственных орга-
нов — это основа надёжности и высокого каче-
ства развития и совершенствования условий 
проживания граждан РФ.

Важно подчеркнуть особую роль Гостехнад-
зора в сфере охраны природы. В Градостроитель-
ном кодексе отмечается, что в ходе Госстройнад-
зора необходимо учитывать соответствие хода 
стройработ нормам права, а также разрешение 
на произведение строительных мероприятий. 
Важно сказать, что госконтроль реализуется на 
всех ступенях строительства, включая дальней-
шее использование объекта. Госстройнадзор 
обязан принимать во внимание Закон «Об окру-
жающей среде», в котором запрещается произ-
ведение строительства в ущерб требованиям 

охраны экологии. Стройработы могут быть раз-
решены только с учётом всех природоохранных 
предписаний.

Рассмотрим самые частые нарушения, свя-
занные с экологией при строительстве. Одним 
из самых популярных правонарушений явля-
ется уменьшение территории озеленения и 
превышение отходов строительных материа-
лов. Также зачастую застройщики пренебрегают 
правилами технических предписаний при вы-
боре материалов для строительства. Часто они 
оказываются опасными как для экологии, так и 
для человека. Такое нарушение является проти-
воправным и ведёт к юридической ответствен-
ности.

В заключение можно сделать вывод, что 
перспективным в области проведения государ-
ственного строительного надзора является раз-
работка единой функциональной и развитой 
системы, которая будет учитывать все измене-
ния, происходящие в сфере градостроительного 
законодательства, а также изменения, проис-
ходящие на поднадзорных объектах. Создание 
этой системы возможно при изменении подхо-
да к формированию общего правового инсти-
тута строительного госнадзора. Важно сделать 
его более творческим и менее бюрократичным, 
учитывая интересы как всего государства, так и 
каждого отдельного гражданина.
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