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Аннотация: На сегодняшний день исследования проведения контроля являются одними 

из актуальных для отраслей производства и жизнедеятельности человека. Одной из таких 

является строительная отрасль. Проблема безопасных и качественных уникальных зданий 

тесно связана с проведением качественного строительного контроля. В статье 

рассмотрены основные этапы, документы, регламентирующие строительный контроль 

при реализации уникальных объектов, приведена их систематизация. Представлены схемы 

взаимодействия основных участников строительства на этапе строительно-монтажных 

работ с обязательным привлечением экспертов научно-технического сопровождения 

строительства с целью последующего изучения. 
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Введение 

При рассмотрении вопросов организации производства строительства 

уникальных зданий и сооружений выше 100 метров, соблюдение и 

проведение строительного контроля уникальных зданий актуальны, в связи с 

тем, что это обусловлено темпами урбанизации территорий, национальной и 

социальной политикой государства по обеспечению жильем всех слоев 

населения, сокращением земельного фонда и уплотнением городской 

застройки [1,2].  

Уникальные здания и сооружения, согласно нормативной 

документации, относятся к классу КС-3 - повышенному классу сооружений. 

Согласно ГрК к таким объектам относятся здания и сооружения, которые 

удовлетворяют хотя бы одной из следующих характеристик: 

1. Высота более 100 м; 

2. Большепролетные покрытия более 100 м; 

3. Консольные конструкции более 20 м; 
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4. Заглубление подземной части более чем на 15 м относительно 

планировочной отметки земли [3]. 

Уникальные объекты капитального строительства - это технически 

сложные объекты, поэтому аварии на них могут привести к серьезным 

последствиям и большим жертвам. В связи с повышенной опасностью 

принимаемых проектных решений, строительством и дальнейшей 

эксплуатацией уникальных объектов, необходим строгий контроль и учет 

работ на всех этапах реализации проектов. Рассматривая этап строительства 

уникальных зданий, необходимо отметить важность строительного контроля. 

Согласно нормативно-регламентирующей документации 

строительный контроль – комплекс мер, направленных на контроль 

качества строительных работ и участков сетей инженерно-технологического 

обеспечения, контроль соответствия выполненных работ проектной 

документации и действующим регламентам строительства [4,5]. 

 

Материалы и методы 

Как правило, уникальные объекты имеют ряд конструктивных, 

инженерных, технических и технологических особенностей. Вследствие 

этого, сроки строительства уникальных объектов могут затянуться на 

десятилетия в силу уникальности и сложности процессов производства. 

Кроме того, нормативно-технологическая база Российской Федерации за 

последние десятилетия претерпела ряд существенных изменений. На рисунке 

1 представлены главные документы, в которых содержится перечень 

обязательных стандартов для обеспечения безопасности зданий и 

сооружений, применяемых при проектировании и строительстве уникальных 

зданий и сооружений. 
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Рис.1. – Основной Федеральный Закон и постановления Правительства 

Российской Федерации, регламентирующие обязательные стандарты. (Схема 

разработана авторами) 

При строительстве уникального объекта может возникнуть проблема 

недопонимания проектировщиков, специалистов экспертиз, строителей, 

государственных надзорных органов, в применении обязательных 

стандартов. В первую очередь это связано с тем, что перечень нормативно-

технической документации, регламентирующей обязательность применения 

при проектировании и строительстве, пересматривали около трех раз за 

последние 10 лет.  

Пересмотр перечня обязательных стандартов происходил по ряду 

причин: 

1. Поддержка строительной отрасли в кризис. 

2. Уменьшение избыточных и дублирующих требований при 

применении нормативных технических документов.  
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3. Сокращение административных процедур и т.п. 

Стоит отметить, что в практике может возникнуть прецедент, когда в 

начале проектирования уникального объекта могут использоваться 

нормативы 2014 года, а в ходе прохождения экспертизы эти требования 

могут быть изменены или отменены. В данной ситуации эксперт может 

направить замечания с целью корректировки проекта под требования новых 

нормативов. Это, в свою очередь, несет риск увеличения трудоемкости работ, 

возрастание коллизий и дальнейшее понижение качества инженерных систем 

и конструкций при строительно-монтажных работах (далее СМР) и 

эксплуатации объекта. 

Недопонимание в применении обязательных нормативно-технических 

документов у участников строительства также непосредственно влияет на 

процессы строительного и государственного контроля, к сожалению, не в 

лучшую сторону. Данное недопонимание может дорого стоить. 

Кроме того, для проведения строительного контроля уникальных 

зданий и сооружений строители не имеют целостный нормативно-

технический документ, в котором бы регламентировался строительный 

контроль для КС-3.  

В настоящее время для регулирования строительного контроля 

уникальных объектов приходится использовать ряд документов, которые 

содержат пункты о том, как, когда и кем необходимо проводить 

строительный контроль при строительстве гражданских и промышленных 

зданий. Однако и эти документы содержат фрагментарную информацию.  

Процессы строительного контроля регламентируются документами, 

представленными на рисунке 2.  
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Рис. 2. – Основные документы, регламентирующие строительный контроль. 

(Разработано авторами) 

Как правило, проведение и результаты строительного контроля 

возлагается на Технического Заказчика. 

В обязанности Технического Заказчика входят: 
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1. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 

результатов; 

2. Проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и 

достоверности документирования его результатов; 

3. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических 

операций строительства и достоверности документирования его результатов; 

4. Совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих 

на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения; 

5. Проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного 

строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее 

основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям 

технических регламентов; 

6. Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) 

заключенным договором. 

Однако, как часто бывает, при строительстве многие подрядные 

организации передают акты на согласования не по мере окончания работ, 

фронтов или же захваток, а как им вздумается, тем самым нарушая 

нормативно-технические нормы и законы [6]. 

Кроме того, многие подрядные организации не соблюдают правил 

складирования и хранения применяемых материалов, изделий, 

полуфабрикатов и оборудования [7]. 
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Представленная схема на рисунке 3 показывает последовательность 

процессов строительного контроля, осуществляемого Техническим 

Заказчиком. 

Рис.3. – Последовательность действий при проведении строительного 

контроля Заказчиком и Подрядчиком в программе Camunda BPM 

(Разработано авторами) 

Результаты  

В связи с приведёнными исследованиями, авторами предлагается 

сделать обязательным требованием привлечение специалистов-экспертов при 
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научно-техническом сопровождении строительства (далее НТСС) для 

дополнительного строительного контроля уникальных зданий. 

Научно–техническое сопровождение строительства (НТСС) - 

комплекс работ научно-методического, экспертно-контрольного, 

информационно-аналитического и организационно-правового характера, 

выполняемых для обеспечения качества и безопасности при строительстве и 

последующей эксплуатации зданий и сооружений [8,9]. 

Самыми главными функциями НТСС при строительном контроле 

является: 

1. Содействие совместной работе всех участников строительного 

процесса (Инвестора, Заказчика, Подрядных организаций, включая 

проектные, изыскательские, строительные, испытательные лаборатории и 

органы по сертификации продукции и услуг) для обеспечения качества и 

безопасности строительства;  

2. Контроль качества выполнения СМР на всех этапах строительства в 

соответствии с программой НТСС или календарным планом; 

3. Уточнение регламентов арматурных, бетонных и сварочных работ, 

контроль производства работ, неразрушающий контроль прочности бетона и 

дефектоскопия сварных соединений; 

4. Выборочная проверка качества поступающих материалов [10]. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что в СП 267.1325800.2016 

«Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» приводится 

методика проведения научно-технического сопровождения, необходимость в 

проведении НТСС целиком и полностью зависит от решения Технического 

Заказчика. Вместе с тем, в перечнях обязательных норм не требуется 

проводить НТС при проектировании и строительстве. 
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Рис.4. – Последовательность действий при проведении строительного 

контроля Заказчиком, Подрядчиком и НТСС в программе Camunda BPM 

(Разработано авторами) 
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В результате, внедрения НТСС на обязательной, а не рекомендательной 

основе, для Технического Заказчика процесс проведения строительного 

контроля упростится при увеличении качества строительного продукта. 

Кроме того, на ранних этапах возможно провести работы по 

исправлению ошибок, выявленных на этапе строительного контроля, без 

дальнейших аварий и т.п. 

Выводы 

1. Рассмотрены основные нормативно-технические документы, 

регламентирующие проведение строительного контроля уникальных зданий 

и сооружений в России. Выявлены существенные недостатки, в части 

целостности и полноты стандартов и регламентов, взаимопонимания, 

организации коммуникации при строительном контроле, ответственности 

участников строительства. 

2. Разработана схема совершенствования строительного контроля 

для дальнейших исследований процесса строительного контроля в open-

source-платформе Camunda BPM.  

3. Приведены основные функции НТСС при строительстве 

уникальных зданий и сооружений более 100 м.  
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