
В 2018, 2019 годах в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ) внесен ряд изменений, в том числе касающихся предмета 

государственного строительного надзора (далее – ГСН), а также 

проектирования, экспертной оценки. Так из предмета ГСН исключена 

проверка соответствия выполняемых работ и результатов таких работ 

требованиям технических регламентов, кроме того введены процедуры 

проектного и экспертного сопровождения строительства.  

Заявление о соответствии проектной документации требованиям 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, которое 

подписывает главный инженер проекта является одной из форм обязательной 

оценки соответствия зданий и сооружений. 

Предметом экспертизы проектной документации является именно 

оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим, иным требованиям.  

При этом работы по подготовке проектной документации, по внесению 

в нее изменений должны выполняться только  членами саморегулируемых 

организаций в области проектирования, с привлечением специалистов, 

сведения о которых включены в соответствующий национальный реестр.  

При проведении экспертной оценки физические лица должны быть 

аттестованы на право подготовки заключений, а юрлица иметь свидетельство 

об аккредитации. 

При этом выбор проектировщика, имеющего соответствующих 

специалистов является ответственностью застройщика, так как он 

утверждает или переутверждает измененную проектную документацию. 

Функция госстройнадзора по оценке, проверке принятых 

проектировщиком и застройщиком решений отсутствует. Максимум что 

может теперь проверить стройнадзор – это соблюдение процедур и членство 

лиц в соответствующих реестрах. 

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена 

достаточно ясная схема, в рамках которой органу ГСН остается только 

проконтролировать выполнение работ требованиям проекта, при этом 

результат работ (здания и сооружения) автоматически должен 

соответствовать требованиям технических регламентов.  

Однако данная схема, подразумевающая под собой некое идеальное 

исполнение своих функций проектными и экспертными организациями, не 

всегда работает и в процессе надзора службой в проектной документации, 

имеющей положительное заключение экспертизы, выявляются 

несоответствия именно техническим регламентам. 

Ответственность за такие нарушения лежит на проектных и экспертных 

организациях. 

С нарушениями, выявленными в проектной документации объектов 

капитального строительства, а также предложениями службы по улучшению 

качественных характеристик жилых помещений можно ознакомиться в 

приложенной презентации. 

 



Кроме того, следует отметить, что общими проблемными вопросами, 

касающимися проектной документации являются: 

 

1. Несогласованность разделов проектной документации друг с другом 

при их разработке и не выявление таких несогласованностей на стадии 

экспертизы. 

 

2. Разделы проектной документации №№9, 11, которые зачастую 

представляют собой нечто похожее на перечень переписанных пунктов и 

положений норм. Разделы переписываются, копируются от объекта к 

объекту, не учитывая особенности, специфику того или иного объекта и 

порой предъявляя к объекту избыточные требования, которые создают 

застройщикам, подрядчикам определенные сложности в процессе 

строительства, а более того бывают не нужны и самим инвалидам. 

 

3. Также одним из основных проблемных вопросов является  внесение 

изменений в проектную документацию. Так при внесении изменений в один 

из разделов не учитывается необходимость корректировки других разделов, а 

также соответствие вносимых изменений требованиям нормативных 

документов. Такое часто бывает при внесении изменений в разделы АР, КР, 

когда изменения не вносятся в тот же 9 раздел. 

  

Данный доклад направлен на профилактику недоработок, ошибок, 

выявленных службой в ходе надзорной деятельности, и кроме того, как 

желание сказать о том, что на стадии строительства силами стройнадзора 

нивелировать неточности, недоработки проектов теперь не получится. 

Кроме того, служба видит решение в оперативном взаимодействии 

застройщиков, проектировщиков, экспертных организаций в рамках 

полномочий, установленных частями 3.8,3.9 статьи 49 ГрК РФ, в усилении 

самоконтроля проектных, экспертных организаций, входного контроля 

проектной документации застройщиками и лицами, осуществляющими 

строительство, и предлагает принять такие меры. 

Вместе с тем, в случае неэффективности принятых мер или 

неспособности к эффективному взаимодействию указанных лиц, служба 

оставляет за собой право, более того имеет обязанность в случае выявления 

нарушений, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия органа 

ГСН направить информацию о выявленных нарушениях в органы 

прокуратуры.  

В таких случаях встречи с проектировщиками будут проходить не за 

круглыми столами и не на совещаниях, направленных на профилактику 

нарушений, а в службе на рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, ответственность по которым предусмотрена в том числе и 

для проектировщиков. 
 

 


