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капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. 

В силу части 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, обязано 
проводить строительный контроль. Частью 2 статьи 53 ГрК РФ установлено, что 
строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора строительного подряда строительный контроль проводится 
также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей 
инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной 
документации. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной 
документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной 
документации. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 748 Гражданского кодекса  
Российской Федерации (далее – ГК РФ) в рамках выполнения работ по договору 
строительного подряда заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и 
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), 
качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью 
использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом  
в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. 

В соответствии со статьей 749 ГК РФ заказчик в целях осуществления 
контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений  
во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия 
подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим 
инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного 
подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), 
связанные с последствиями его действий для подрядчика. 

Согласно пункту 3 Положения о проведении строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, строительный контроль 
проводится лицом, осуществляющим строительство; застройщиком, заказчиком 
либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и 
привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления 
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строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации). 

Обращаем внимание, что согласно части 2 статьи 52 ГрК РФ работы по 
договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональным оператором, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами 
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не 
установлено статьей 52 ГрК РФ. Выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по 
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства 
(главными инженерами проектов). Работы по договорам о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

В соответствии с частью 4 статьи 48 ГрК РФ работы по договорам о 
подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную 
документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ, заключенным с 
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на 
подготовку проектной документации), должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые 
являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-
строительного проектирования, если иное не предусмотрено статьей 48 ГрК РФ. 
Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам 
обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного 
проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами 
проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению 
изменений в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
ГрК РФ, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 
саморегулируемых организаций. 

Таким образом, лицо, выполняющее функции технического заказчика, в том 
числе проведение строительного контроля (либо лицо, заключившее договор с 
лицами, указанными в части 4 статьи 48, части 2 статьи 52 ГрК РФ), должно быть 
членом саморегулируемых организаций соответствующих видов либо 
саморегулируемой организации, к сфере деятельности которой относится 
выполняемые функции. 

Обращаем внимание, что согласно части 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ 
специалистом по организации инженерных изысканий, специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования, специалистом по 
организации строительства является физическое лицо, которое имеет право 




