
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

Архитектурно-строительный институт 

Кафедра «Строительное производство и теория сооружений» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент: Заместитель начальника тыла 

ГУ МВД России по Челябинской области 

 

______________  И.У. Парпиев 

«___» ____________ 2020 г. 

ДОПУСТИТЬ  К  ЗАЩИТЕ 

                       Заведующий кафедрой: 

 

________________ Г.А. Пикус   

«___» ____________ 2020 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к выпускной квалификационной работе магистра на тему: 

 Функционально-стоимостной анализ деятельности СРО 

ЮУрГУ 08.04.01 «Строительство». АС-393. ПЗ ВКР 

 

Консультант: 

_____________  Н.В. Кочарин 

«___» ____________ 2020 г. 

Руководитель:   Старший преподаватель 

_____________  Н.В. Кочарин 

«___» ____________ 2020 г. 

  

Консультант: 

_____________  ____________ 

«___» ____________ 2020 г. 

Проверка по системе антиплагиат: _____% 

_____________  Н.В. Кочарин 

 «___» ____________ 2020г. 

  

Нормоконтролер: 

_____________  Н.В. Кочарин 

«___» ____________ 2020 г. 

Автор ВКР: 

_____________  Е.В. Заболина 

 «___» ____________ 2020 г. 

 

г. Челябинск - 2020 



 

Фамилия Подпись Дата 

Лист 

2 

АС-393-08.04.01-2020-121-ПЗ 

Зав.каф. Пикус 

Н.контр. Кочарин 

Руковод. Кочарин 

 Консульт. Кочарин 

 Разраб. Заболина 

Тема работы                         

Функционально-стоимостной анализ 

деятельности СРО 

Стадия Листов 

129 

ЮУрГУ  

Кафедра СПТС 

ВКР 

 

Заболина Екатерина Викторовна, Функционально-стоимостной анализ 

деятельности СРО, пояснительная записка. – Челябинск: ЮУрГУ, 2020, 129 

стр., библ. наим. – 48, табл. – 10, илл. – 8, приложений – 5. 

 

Объектом исследования магистерской диссертации являются 

саморегулируемая организация и система взаимосвязей элементов при 

строительстве за счет бюджетных ассигнований. 

Целью работы является  комплексный анализ функционирования 

саморегулируемой организации, систематизированная и логичная оценка 

связей в процессах системы и решение вопроса улучшения функциональности 

работы системы; разработка модели организации строительства, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований. 

В результате исследования был проведен функционально-стоимостной 

анализ деятельности саморегулируемой организации, поставлены задачи и 

вынесены предложения, направленные на улучшение функционирования 

данной системы, разработана модель «Организация работ по строительству 

объекта, финансируемого за счет бюджетных ассигнований». 
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функционально-стоимостной анализ организационной системы, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие саморегулирования в различных странах обычно связано с 

процессами снижения административных барьеров для бизнеса, ростом роли 

общественных и профессиональных объединений. При этом саморегулирование 

должно осуществляться параллельно с государственным регулированием, 

дополняя друг друга.  

В течение формирования института саморегулирования происходило 

практическое накопление опыта преодоления несоответствий оказываемых услуг 

требованиям потребителей, вырабатывались и принимались корпоративные и 

надкорпоративные стандарты, формировалась система солидарной 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности перед 

потребителями,  накапливался опыт взаимодействия государства и бизнеса. 

Механизмы саморегуляции направлены на обеспечение восстановления 

утраченного равновесия системы под действием внешних факторов, приводящих 

к отклонению параметров системы от заданных показателей, обеспечивая ее 

устойчивость. 

Методология функционально-стоимостного анализа дает возможность 

проанализировать сложившуюся систему саморегулирования, выявить 

несоответствия и найти решения для улучшения работы системы, ее 

функциональных показателей. 

Целью исследований выпускной квалификационной работы является: 

1. Провести комплексный анализ функционирования саморегулируемой 

организации (далее – СРО), систематизировано и логично оценить связи в 

процессах системы и решить вопрос улучшения функциональности работы 

системы. 

2. Разработать модель организации строительства, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований. 

Для  достижения поставленных целей, требуется решить следующие задачи: 

1. Изучить историю развития и становления саморегулирования в Российской 

Федерации и за рубежом. 
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2. Изучить основные законодательные акты, регламентирующие деятельность 

саморегулируемых организаций. 

3. Изучить зарубежный опыт развития саморегулируемых организаций. 

4. Изучить методологию функционально-стоимостного анализа. 

5. Провести функционально-стоимостной анализ деятельности 

саморегулируемой организации с применением программного комплекса АИССТ. 

6. Проанализировать порядок реализации строительства за счет бюджетных 

ассигнований. 

Объектом исследования данной работы является саморегулируемая 

организация и система взаимосвязей элементов при строительстве за счет 

бюджетных ассигнований. 

Предметом исследования в работе является: функционирование и 

взаимодействие элементов системы саморегулируемой организации и элементы 

системы при строительстве за счет средств государственного бюджета. 

Для решения поставленных задач применены следующие методы: метод 

функционально-стоимостного анализа, моделирования, описательно-

аналитический метод и анализ литературных источников. 

Научная новизна исследования состоит в применении метода функционально-

стоимостного анализа к системе саморегулируемых организаций, а также 

применение законов кибернетики при разработке модели и методических 

рекомендаций организации строительного производства для бюджетных 

учреждений. 

Результаты проведенных исследований в области оценки функционирования 

саморегулируемой организации методом функционально-стоимостного анализа 

могут быть использованы для принятия управленческих решений 

соответствующих компаний, иметь практическое применение для формирования 

общей базы знаний в области саморегулирования. Разработанная модель и 

методические рекомендации по организации строительства за счет бюджетных 

ассигнований принята для использования в работе бюджетным учреждением и 
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может быть рассмотрена в качестве дополнения к Стандарту организации СТО 

ССК УрСиб 05-2016. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. История развития саморегулирования 

В процессе усложнения экономических связей между людьми, росту и 

развитию городов появляется необходимость защиты и отстаивания собственных 

интересов. В мировой истории зафиксирован целый ряд самоорганизации 

человеческих обществ. Так Средневековая Европа представляла собой 

совокупность многообразнейших общностей, построенных на определенных 

связях. Ярким примером является деление общества тех времен на сословные 

корпорации. Город в целом являлся замкнутой корпорацией и был буквально 

заполнен разнообразными внутренними корпорациями - братствами. Корпорация 

выступала как организация, которая сочетала в себе защиту профессиональных, 

духовных, правовых интересов человека того времени [32]. Характерной чертой 

стиля жизни внутри той эпохи была групповая солидарность, которая опиралась 

на совместные интересы, деятельность и собственность и закреплялась через 

право и ритуалы. Право регулировало, а часто жестко регламентировало все 

стороны жизни корпорации, внутренние отношения в ней и отношения с внешним 

миром, закрепляло меры ответственности членов сообщества. 

История саморегулирования в России насчитывает более 140 лет и уходит 

своими корнями в русское общинное общество. Самоуправление было положено 

в основу такого правового института, как адвокатура. Правовая реформа 1864 

года дала возможность адвокатуре перейти на новый уровень развития и стать 

самоуправляющейся организаций. 

Прообразом саморегулируемой организации как союза предпринимателей стала 

созданная в 1870 году Московская биржа, на представительный орган которой 

(биржевой комитет) возлагалась защита интересов биржевого общества перед 

государственными и общественными организациями. 

Возникновение саморегулирования строительной сферы в нашей стране 

следует считать с 14 марта 1991 года – день, когда Министерством юстиции 

Российской Федерации был зарегистрирован Российский союз строителей (РСС). 

Это был первый шаг к объединению профессиональных участников строительной 



 

8 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393.08.04.01.2019.121 ПЗ  

 

отрасли России. В дальнейшем именно на базе РСС и входящих в РСС 

региональных строительных союзов определилась основа системы 

саморегулирования в строительной отрасли России [6].  

В 2001 году в экономической программе Правительства Российской Федерации  

поставлена задача снижения давления на бизнес, устранение избыточного 

государственного вмешательства в экономику и развитие системы СРО в области 

экономики. 

24 июля 2003 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

подписан Указ «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 

годах».  

Важную роль в становлении саморегулирования в строительной сфере сыграла 

Ассоциация домостроителей и производителей строительных материалов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, их работа в соответствующих комитетах 

Госдумы Российской Федерации была направлена на методическое обеспечение 

реформы лицензирования и создание саморегулируемых общественных 

организаций. Также Ассоциация обобщала предложения своих членов и 

заинтересованность профессиональных сообществ в нормотворческой 

деятельности, вносила свои поправки в проекты федеральных законов. 

24 августа 2006 года Комиссия по реформированию строительной отрасли при 

Росстрое одобрила Концепцию обеспечения безопасности в строительстве, 

разработанную Фондом «Институт экономики города». Концепцией предлагалось 

введение в Российской Федерации:  

– единой государственной экспертизы проектной документации (вместо 

многочисленных ведомственных экспертиз и согласований) и единого 

государственного строительного надзора;  

– обязательного членства в некоммерческих объединениях для лиц, 

являющихся подрядчиками в инженерных изысканиях, проектировании и 

строительстве;  

– ответственности застройщиков за причинение вреда по вине подрядчиков, а 

также обязательного страхования гражданской ответственности застройщиков [6].  
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1 декабря 2007 года принят Федеральный законом № 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях» - базовый нормативно-правовой акт для 

деятельности СРО. В соответствии с этим законом стало возможным уточнение 

общих требований к саморегулированию в отраслевых законах, включающих 

регламентирование деятельности СРО, учитывающее специфику 

профессиональной деятельности. Закон стал отправной точкой для интенсивного 

развития саморегулирования в разных отраслях экономики и, фактически, 

началом следующего этапа развития саморегулирования в Российской Федерации. 

1.2 Основные законодательные акты о саморегулировании 

В связи с принятием Федерального закона № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О 

саморегулируемых организациях» развитие саморегулирования в России перешло 

на качественно новый этап. Выросло количество саморегулируемых организаций, 

увеличилось число членов саморегулируемых организаций. В данном законе 

сформулирован порядок образования и деятельности саморегулируемой 

организации, основные цели и задачи. 

Постановление правительства Российской Федерации  от 29 сентября 2008 года 

№ 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций» (вместе с «Правилами ведения 

государственного реестра СРО») Федеральный Закон № 273-ФЗ от 25 декабря 

2008 года «О противодействии коррупции» отражают решения о передаче части 

функций государственных органов саморегулируемым организациям для 

повышения эффективности противодействия коррупции. 

Федеральный закон № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2009 года, 

прекращает лицензирование всех видов строительной деятельности. Теперь 

обязательным условием для работы организаций является получения допуска, 

который заменяет прежнюю государственную лицензию. 

Федеральный закон Российской Федерации  № 240-ФЗ от  27 июля 2010 года 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносит новые 

требования к свидетельствам о допуске к работам по организации подготовки 

проектной документации, по организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, выданных 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 марта 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» - регулирует отношения, 

возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением 

лицензирования отдельных видов деятельности. Например, таких как: 

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; геодезическая и 

картографическая деятельность. 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 337-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации  и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» - закон, предполагает 

замену с 1 июля 2013 года субсидиарной ответственности членов СРО 

строительной сферы на солидарную. 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 года № 113-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых 

организаций» отражает порядок обеспечения саморегулируемой организацией 

доступа к информации в сети Интернет на официальном сайте, а также порядок 

ведения реестра членов саморегулируемой организации. 

Законодательная база в области саморегулирования подвергается постоянным 

изменениям, корректировкам. Законодатель планирует расширение сферы 

обязательного и добровольного саморегулирования, в настоящее время в 

Государственную думу вносятся новые законопроекты в различных сферах 

деятельности. 
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Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» конкретизирует и дополняет 

понятие саморегулируемой организации в строительной сфере: 

«саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства (далее также - 

саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, созданная в 

форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные 

изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 

проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, 

которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 

региональный оператор)»[41]. 

Среди основных целей саморегулируемых организаций при осуществлении 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, выделены:  

- предупреждение причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, животных 

и растений, имуществу физических, юридических лиц, государственному или 

муниципальному, окружающей среде, объектам культурного наследия в 

результате выявленных недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами СРО; 

- повышение качества выполнения работ по строительству, реконструкции, 
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капитальному ремонту, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования, инженерных изысканий; 

- обеспечение исполнение членами СРО обязательств по договорам подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 

договорам строительного подряда, которые заключены с помощью конкурентных 

процедур (конкурсы, аукционы).  

Статья 55 пункт 3 Градостроительного кодекса разъясняет основные виды 

СРО, к которым относятся: 

- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания; 

- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации; 

- саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих 

строительство [7]. 

В соответствии с действующей политической ситуацией с 2009 года 

саморегулирование реализовано применительно к строительной и проектной 

деятельности. 

Переход к саморегулированию повлек за собой необходимость изменения 

организационной структуры предприятий, которое возможно двумя методами: 

реорганизацией старых организационных структур деятельности с 

одновременным образованием новых организационных форм, либо путем 

принудительной замены старых институтов новыми. 

Устойчивость любой системы определяется наличием в ней механизмов 

саморегуляции, работа которых при всяком отклонении параметров от заданных 

показателей устойчивости немедленно мобилизует механизмы, обеспечивающие 

восстановление утраченного равновесия [5]. Процесс изменения системы 

регулирования в строительстве включает реализацию множества проектов 

изменений: организационных, экономических, институциональных.  
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1.3 Зарубежный опыт развития саморегулируемых организаций 

Функционирование саморегулируемых организаций в странах с развитой 

рыночной экономикой наблюдается достаточно продолжительное время, 

охватывая практически все сферы предпринимательской деятельности. Изучение 

опыта зарубежных стран даст возможность оценить подходы и методы принятия 

решений в данной сфере, способы решения существующих проблем 

саморегулирования, отрицательные и положительные моменты развития  данного 

института, а также  более детально ознакомиться со специфическими приемами 

регулирования системы самоуправления в современных условиях. 

Саморегулирование позволяет бизнесу самостоятельно участвовать в 

регулировании рынка, создании стандартов и правил, обязательных для всех 

участников, представлять интересы бизнеса в государственных органах. 

Зарубежная практика использования различных моделей саморегулирования в 

строительной деятельности показывает, что основными органами регулирования  

выступают профессиональные объединения строителей и специалистов смежных 

профессий. Так в США это Корпус военных инженеров, Ассоциация 

американских генеральных подрядчиков, Ассоциация американских 

архитекторов, Американское общество инженеров гражданского строительства и 

другие негосударственные организации; в Великобритании – Федерация 

подрядчиков по гражданскому строительству, Национальная федерация 

предпринимателей в строительстве, Федерация зарубежного строительства и 

другие ассоциации; в Японии – Японское общество инженеров гражданского 

строительства, Ассоциация генеральных подрядчиков и другие; в Канаде – 

Центральная корпорация недвижимого имущества, зданий и сооружений; в 

Германии – Центральный союз строительства, Главный союз стройиндустрии, 

Союз специализированных субподрядчиков и другие.  

Рассмотрим характерные черты и особенности системы саморегулирования 

различных стран. В Великобритании очень большая роль в разработке 

законодательства строительной сферы принадлежит саморегулируемым 

структурам. Система саморегулирования Великобритании в значительной мере 
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отличается от большинства стран. Государство активно участвует в разработке 

добровольных кодексов саморегулируемых организаций, которые являются 

обязательными правилами для всех участников СРО. Соблюдение данных правил 

гарантирует соответствующее поведение на рынке каждого участника. Так 

агентство Office of Fair Tradin  ответственно за реализацию здоровой 

конкурентной политики, оно занимается разработкой принципов 

саморегулирования, обнародует решения после обсуждения добровольных 

кодексов, информирует потребителей о достоинствах и преимуществах 

организаций, выполняющих требования добровольных кодексов.  Добровольные 

кодексы в обязательном порядке должны быть одобрены государством. 

Государственное одобрение ведет к росту конкурентоспособности 

саморегулируемых организаций, стимулирует приток новых участников. 

Разработка кодексов саморегулирования ведется с участием не только 

государства и саморегулируемой организации, но и непосредственно 

потребителей. Такой подход к решению задач саморегулирования дает 

возможность учесть интересы всех заинтересованных сторон. Компании, не 

участвующие в добровольных соглашениях, находятся под более жестким 

контролем со стороны государства. При желании строительной компании 

вступить в данную схему, ей необходимо пройти обязательное инспектирование 

работы по строительству и аудиторскую проверку финансовой деятельности. 

Кроме того, деятельность организаций, вступивших в вышеуказанную схему, 

регулярно подвергается проверкам в ходе выполнения работ. 

Практическая реализация разработанных кодексов в отношениях 

саморегулируемых организаций с непосредственными потребителями 

Великобритании четко просматривается на примере деятельности Национального 

Совета Домостроительства (National Housebuilders Council (NHBC). Советом 

устанавливаются нормы и правила строительства новых домов. По результатам 

реализации строительства Совет принимает от жильцов претензии и организует 

работу по устранению данных недостатков и дефектов.  
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Таким образом, покупатель жилья получает страховку, реализация которой 

происходит под четким руководством Совета. По данному принципу происходит 

строительство 85 процентов жилых домов частного сектора Великобритании. 

Интересен данный подход и ипотечным заимодателям, которые в свою очередь 

требуют данную страховку при выдаче кредита на покупку дома. 

Советом устанавливаются стандарты для строящихся домов, разрабатываемые 

представителями потребителей, строительных компаний и других 

профессиональных организаций, а также с учетом юридических требований 

строительных норм, правил и стандартов Великобритании. 

National Housebuilders Council выдает покупателям страховой сертификат, 

называемый «Buildmark». В случае если строительная компания прекратит свою 

деятельность прежде, чем дом будет достроен, покупателю гарантировано  

завершение работ по строительству, либо выплата суммы необходимой для 

завершения работ. Сертификат также гарантирует устранение недостатков и 

дефектов, возникших в результате несоответствия стандартам в первые два года, 

устранение крупных дефектов, возникших в результате неспособности выполнять 

стандарты в последующие годы, – всего сроком до десяти лет. Этот сертификат 

может быть передан последующему владельцу собственности, если первый 

владелец продаст ее в течение десяти лет. Стоимость страховки включена в 

стоимость дома. 

Для решения ситуации страхового случая, сначала предпринимается попытка 

воздействовать на компании с целью устранения недостатков, предлагаются 

бесплатные услуги для обеспечения выполнения этой работы. Если строительная 

компания не делает этого, схема предусматривает оплату данных услуг либо 

организацию соответствующих работ, с учетом финансовых ограничений и 

перечня работ.  

В системе саморегулирования Великобритании развито взаимодействие 

строительных ассоциаций (саморегулируемые организации) с государственными 

структурами – Отделом строительных норм и правил при the Office of the Deputy  
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Prime Minister (ODPM). Полномочия строительных ассоциаций Великобритании 

имеют немалое сходство с полномочиями саморегулируемых организаций 

России. Так строительные ассоциации уполномочены:  вести открытую 

деятельность со строительными организациями и компаниями; проводить анализ 

и координацию работы членов ассоциаций; оказывать помощь в развитии и 

совершенствовании; организовывать курсы повышение квалификации и оценки 

соответствия для кадров строительной индустрии; представлять интересы 

компаний в государственных органах; проверять компании и присуждать им 

«Марку Доверия». При этом проверка и оценка потенциального члена 

саморегулируемой организацией проводится минимум двенадцать месяцев. В 

ходе проверки оценивается коммерческая деятельность организации, 

задолженности, судебные иски, наличие обязательной страховки общей 

ответственности и ответственности работодателя, кредитная история, 

менеджмент, наличие у работников карт CSCS (свидетельство профессиональной 

пригодности строителя) и уровень NVQ (диплом о профессиональных навыках). 

Кроме того, для вступления в ассоциацию необходимо предоставить шесть 

рекомендательных писем, включая одно от органа местного самоуправления, а 

также заключения о качества произведенных строительных работ.  По 

результатам этой работы решается вопрос о присвоении организации «Марки 

качества». 

Саморегулирование в США также активно используется в различных сферах 

экономической, предпринимательской и профессиональной деятельности и имеет 

свои характерные черты: 

- правила, разработанные конкретной организацией не должны иметь аналогов 

в нормах законодательства; 

- СРО могут иметь как обязательное, так и необязательное членство; 

- не используют в своих названиях термин «саморегулируемая организация»; 

- юридический статус СРО определяется после ряда юридических процедур, 

при наличии определенного статуса (например, национальной фондовой биржи); 

- имеют коммерческий и некоммерческий характер. 
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Перечень саморегулируемых организаций размещается на сайте SEC, это 

орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию, и дальнейший 

надзор за СРО. 

Значительный интерес для изучения представляет опыт регулирования 

строительной деятельности в США. Его особенность выражается в разумном 

сочетании государственного регулирования и управления в строительстве и 

саморегулирования. Главным федеральным органом в сфере строительства 

является Министерство жилищного строительства и городского развития 

(Department of housing and urban development of US). На министерство возложены 

функции по координации и политическая составляющая. Федеральное 

законодательство регулирует деятельность государства по обеспечению 

жилищных прав различных категорий граждан, а также выполнение социальных 

программ. 

Непосредственное регулирование изысканий, проектирования и строительства 

осуществляется негосударственными организациями. Данная практика 

прослеживается с 1905 г., когда Национальным советом обществ по страхованию 

от пожара были выпущены Типовые строительные нормы и правила, которые 

стали первым строительным нормативным документом в Соединенных Штатах. 

Нормы  отражали требования к ограничению высот и площадей зданий, 

требования к путям эвакуации, огнестойкость конструкций (противопожарные 

стены и перегородки). 

В настоящее время в США разработкой и распространением строительных 

правил и стандартов занимаются три негосударственные организации: 

Ассоциация специалистов по строительному нормированию (BOCA), 

объединяющая специалистов строительных организаций восточных и 

среднезападных штатов; Международная конфедерация специалистов  

строительных организаций (ICBO) – представители западных штатов; Ассоциация 

южных штатов по нормированию (SBCC). Конкуренция данных структур между 

собой стимулирует совершенствование строительных норм и правил. 
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Организационное оформление стандартов в США осуществляется Американским 

национальным институтом стандартов (ANSL). 

В 1994 г. в США был основан Международный совет по нормам и правилам 

(ICC), объединивший в себе три некоммерческие организации развившие 

отдельные направления в области стандартизации на территории США: 

Инспекция Зданий и Администрация Надзора за Соблюдением Нормативов 

(BOCA - Building Officials and Code Administrators International), Международная 

Конференция Инспекторов Зданий (ICBO - International Conference of Building 

Officials), Южный Международный Конгресс по Строительным Нормам и 

Правилам (SBCCI - Southern Building Code Congress International). В ходе развития 

систем стандартизации на региональном уровне, возникла объективная 

необходимость в создания единого направления – Международного совета по 

нормам и правилам, развития стандартов международного уровня без 

национальных ограничений. Основными стандартами Международного совета по 

нормам и правилам являются: Международные нормы и правила по 

строительству (International Building Code – 2003); Международные нормы и 

правила экономии энергии (International Energy Conservation Code – 2003); 

Международные электротехнические нормы и правила (International Code Council 

Electrical Code Administrative Provisions – 2003); Международные нормы и 

правила по содержанию собственности (International Property Maintenance Code – 

2003); Международный свод нормативов и правил для существующих зданий 

(International Existing Building Code –2003); Международные нормы и правила по 

полосе раздела между городом и природой (International Urban-Wildland Interface 

Code – 2003); Международные нормы и правила зонирования (International Zoning 

Code – 2003); Международные нормы и правила по водопроводно-

канализационным сетям (International Plumbing Code – 2003); Международные 

нормы и правила по сбросу частных сточных вод (International Private Sewage 

Disposal Code – 2003);  Международные нормы и правила по механике 

(International Mechanical Code – 2003);  Международные нормы и правила по  
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топливному газу (International Fuel Gas Code – 2003);  Международные нормы и 

правила по противопожарной безопасности (International Fire Code -2003);  

Руководство Международного Совета по нормам и правилам по эксплуатации 

зданий и сооружений (ICC Performance Code  –  2003). 

Стандартизация США осуществляется на добровольной основе, разработка 

ведется негосударственными организациями: уже упомянутый ANSI; 

Национальный институт стандартов, техники и технологии (NIST); Американское 

общество по испытаниям и материалам (ASTM); Национальная противопожарная 

ассоциация (NFIPA); Американский институт стальных конструкций (AISC); 

Американский институт бетона (ACI); Американский институт архитекторов 

(AIA); Американское общество инженеров гражданского строительства (ASCE); 

Американское общество инженеров водопроводов и канализации (ASPE); 

Национальная ассоциация жилищного строительства (NAHB). 

Особое место в США занимает саморегулирование архитекторов. 

Американский институт архитекторов (AIA) является профессиональной 

организацией архитекторов США. Штаб-квартира Института находится в 

Вашингтоне, Колумбия. Датой основания считают 1857 год. Целью создания 

организации являлось повышения престижа профессии архитектора. Своей 

главной целью Институт объявил содействие обеспечение высокого 

профессионального уровня архитекторов, что в последствии вызвало интерес 

представителей данной профессии из других городов, которые стали 

присоединяться к Обществу. Более 83000 лицензированных архитекторов и 

специалистов в смежных с архитектурой областях являются членами Института. 

Члены AIA придерживаются своего Кодекса этики и профессионального 

поведения, их деятельность должна обеспечивать клиентам и всей 

общественности самые высокие стандарты и профессиональный подход [33]. 

Членство в AIA возможно для следующих специалистов: 

- членство для архитекторов (при условии наличия лицензии на архитектурную 

практику в Соединенных Штатах); 
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- ассоциированное членство (отсутствие лицензии на архитектурную практику, но 

возможность работать под надзором архитектора); 

- международное ассоциированное членство (наличие лицензии в области 

архитектуры, полученной от лицензирующего органа за пределами США; 

- почетное членство - для тех специалистов, которые были членами AIA в течение 

последних 15 лет подряд, или достигли возраста 65 лет; 

- членство союзническое (физические лица со связанными с архитектурой 

профессиями, например, строительные инженеры, ландшафтные дизайнеры и 

сотрудники научно-исследовательских предприятий). 

AIA контролирует законодательные нормы и нормативные акты, используя 

общие силы своего членства для участия в принятии решений по 

государственным вопросам на общенациональном уровне. Членам 

предоставляется возможность профессионального развития, выдаются образцы 

документов, являющиеся моделью для проектирования и строительства, 

профессиональные и дизайнерские информационные услуги.  

AIA сотрудничает со специалистами смежных профессий, создает общие 

проекты и общую стратегию развития строительной индустрии США. 

Саморегулирование в Канаде также имеет давние традиции и распространено 

во всех сферах экономики, здравоохранении, СМИ. Практически все среднее и 

малое предпринимательство регулируется саморегулируемыми организациями – 

орденами.  

Отличительной особенностью орденов является тот факт, что членами 

становятся не юридические лица (организации), а физические.   

Членство в СРО Канады является обязательным для специалистов 

инженерных специальностей. Членом ордена в ряде специальностей становятся 

автоматически после окончания учебного заведения, компетенция кандидата на 

вступление в орден подтверждается специальным экзаменом. В связи с тем, что 

система саморегулирования в Канаде имеет ярко выраженную территориальную 

привязку, при вступлении в орден кандидат может быть направлен на получение 

дополнительного образования, либо повышение квалификации. При смене места 



 

21 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393.08.04.01.2019.121 ПЗ  

 

жительства специалисту необходимо пройти процедуру вступления в местный 

орден заново. Положение о критериях вступления в орден имеет силу закона, 

разрабатывается каждой организацией самостоятельно и утверждается 

правительством провинции.  

Единственным источником финансирования СРО Канады являются членские 

взносы. Задачи ордена: разработка национальных стандартов, учебных программ, 

аккредитация специалистов (в настоящее время около 160 тысяч инженеров 

имеют аккредитацию Канадского совета профессиональных инженеров), оказание 

правовой помощи членам СРО, ведение издательской деятельности, 

трудоустройство, а также контроль деятельности членов. В настоящее время 

саморегулирование Канады является неотъемлемой частью национальной 

экономики и общественной жизни. 

Обращаясь к саморегулированию Японии, необходимо отметить, что это 

страна с хорошо развитой системой в различных областях экономики. После 

внесения изменений в антимонопольное законодательство страны 

саморегулируемые организации начали стремительно развиваться (70-тые и 80-

тые годы прошлого века). Саморегулирование в Стране Восходящего Солнца 

особенно развито в сфере торговли и осуществляется с помощью создания 

торговых ассоциаций. 

Ассоциации осуществляют управление рынком и устанавливают правила 

торговли. При постепенной замене государственного лицензирования на контроль 

со стороны профессиональных ассоциаций значительно возросло качество 

японских товаров, которые стали популярны не только на внутреннем рынке, но и 

за рубежом. Кроме разработки стандартов качества и этических норм поведения 

участников рынка, саморегулируемыми ассоциациями созданы механизмы 

защитного саморегулирования, выражающегося в создании искусственных 

защитных барьеров с целью оградить рынок, от посторонних компаний. 

Защитные барьеры основаны на договоренностях между членами СРО о ценовой 

политике, о не взаимодействии с организациями, не являющимися членами СРО. 

Особое внимание уделяется тщательному контролю финансовой состоятельности 
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членов-участников (данный факт отличает СРО Японии от остальных стран), 

практикуется совместная разработка бизнес-планов, а также разделение рынка 

между членами СРО. Членство в СРО Японии является добровольным, однако из-

за искусственно созданных барьеров большинство компаний вынуждено вступать 

в ассоциации.  

Для установления взаимодействия с государством, правительством создаются 

консультативные группы, в состав которых входят представители СРО, 

практикуется направление сотрудников частных организаций на двухлетний срок 

в госорганы, а также назначение на высокие должности в частные организации 

ушедших в отставку государственных чиновников (создание механизма обратной 

связи). 

В целом, механизмы саморегулирования в Японии серьезно отличаются от 

аналогичных зарубежных, так как ценовые соглашения или сбор информации о 

финансовом состоянии участников рынка категорически запрещены во многих 

странах. 

Внедрение механизмов саморегулирования в Китае тесно связано с 

либерализацией китайской экономики. Успешное взаимодействие 

саморегулирования и государственного регулирования обеспечило 

стремительный экономический рост в Китае, наблюдающийся в последние 

десятилетия. 

Механизм реализации взаимодействия государства и саморегулируемых 

организаций основан на постановке целей и определении методов их достижения 

со стороны государства и регулировании рынка с помощью рыночных 

механизмов и институтов со стороны саморегулируемых организаций. 

Выбранный механизм влияет не только на деятельность внутреннего рынка, но и 

регулирует деятельность международных транснациональных компаний 

работающих в Китае. 

К настоящему времени в Китае получило развитие саморегулирования в таких 

областях как производство и сбыт продуктов питания, реклама, маркетинг и 

менеджмент.  
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Необходимо отметить, что в данной стране применяется вынужденное 

саморегулирование, так как субъекты рынка должны выполнять полученные 

рекомендации, работая в сложившейся системе. 

Введение систем саморегулирования способствовало в 90-тые годы прошлого 

века увеличению субъектов внешнеэкономической деятельности Китая с 10 до 

160 000. 

1.4 Кластерный метод управления 

Целями стратегического развития нашей страны являются: достижение 

качественного изменения жизни населения, экономики и социальной сферы. Для 

их реализации необходимо увеличение ВВП, повышение диверсификации и 

экономика инновационного характера, рост производительности труда, 

укрепление обороноспособности и экономической безопасности страны [34]. 

Перевод экономики России на инновационный путь является целью Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р. Переход 

к инновационному социально ориентированному типу развития требует поиска 

новых управленческих решений, способствующих созданию условий для 

повышения качества жизни населения на основе интенсивного развития 

экономики. 

Правительством Белгородской области для перехода к инновационному 

развитию региона выбрано направление, основанное на создании отраслевых 

кластеров. Система создания кластеров необходима для изучения в связи с 

просматривающейся аналогией саморегулируемым организациям. Сходство целей 

и направления деятельности систем даст возможность применить в 

саморегулировании опыт построения взаимосвязей государства и частных 

организаций.  

Региональная привязанность служит основой для устойчивого развития кластера. 

Внутри кластера для участников упрощен доступ к новым технологиям, внедрение 

инноваций, поддержка при выходе на внешние рынки. 
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Государственная поддержка кластерного развития реализуется в заключении 

соглашений сотрудничества Правительства области и инвесторов, сопровождении 

проектов инвестирования,  гарантиях области, финансировании формирования 

уставного капитала при создании предприятий, налоговых льготах, создании 

интеллектуально-инновационной системы, в том числе инновационной 

инфраструктуры, включающей промышленные парки, инвестиционные 

площадки, технопарки, бизнес-инкубаторы. 

Благоприятный климат, высокий сырьевой и технологический потенциал, а 

также поддержка Правительства создает необходимые условия для развития 

строительного кластера.  

Организационная схема строительного кластера показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Организационная схема строительного кластера 
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В структуру строительного кластера включены следующие элементы: 

строительные организации, производители строительных материалов, 

предприятия по строительству дорог, научно-исследовательские и проектные 

организации, учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов для 

предприятий строительной индустрии, смежные и обслуживающие предприятия. 

 

Рисунок 2. Направления развития строительного кластера 

Строительный кластер 

Производство строительных 
материалов 

– создание  высокотехнологичных 
предприятий  по производству 
строительных материалов из 
ресурсов области          

– повышение качества и объемов 
выпускаемой продукции с 
одновременным снижением затрат 
на ее производство за счет 
реконструкции и модернизации 
существующих предприятий; 

– внедрение в производство новых 
перспективных научно-
технических и технологических 
разработок; 

– расширение рынков сбыта 
продукции, внедрение 
международных стандартов 
качества продукции; 

– снижение энергоемкости 
предприятий; 

– повышение эффективности и 
ресурсосбережения 
производственного процесса. 

Жилищная политика 

– создание сбалансированной 
системы расселения;                        

– проведение мероприятий по 
обеспечению доступности жилья 
(увеличение строительства 
индивидуальных жилых домов, 
развитие системы ипотечного 
кредитования);                                 

– создание рынка арендного 
жилья, строительно-
сберегательных кооперативов; 

– приведение в соответствие 
объемов комфортного жилищного 
фонда потребностям населения; 

– обеспечение участков массового 
жилищного строительства 
инженерной, коммуникационной 
и социальной инфраструктурой; 

– внедрение ресурсосберегающих 
технологий и оборудования; 

– модернизация жилищно-
коммунальной отрасли; 

– формирование комфортной, 
безопасной городской среды и 
среды сельских поселений. 
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Представленное на рисунке 2 развитие строительного кластера для 

достижения общей стратегической цели разделено на два взаимосвязанного 

направления.  

В целях комплексного и эффективного развития строительного кластера 

постановлением Правительства Белгородской области от 23 января 2012 года № 

24-пп утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов 

и индустриального домостроения Белгородской области до 2020 года [34].  

Расчеты международных экспертов и Минэкономразвития России 

подтверждают, что при создании одного рабочего места в строительстве  

обеспечивается создание четырех мест в смежных и обслуживающих отраслях. 

Таким образом, развитие строительного кластера ведет к неотъемлемому 

развитию смежных секторов экономики. 

В результате развития строительного кластера в Белгородской области к 2025 

планируется следующий эффект: 

1) Увеличение году инвестиций в основной капитал в 3,2 раза. 

2) Увеличение объема выполненных работ по строительству в 3 раза. 

3) Увеличение объемов производства неметаллических минеральных 

продуктов в 1,6 раза. 

4)  Ввод в эксплуатацию жилых домов увеличится до 3,18 миллиона 

квадратных метров в год. 

5)    Рост производства основных видов строительной продукции. 

6)  Создание и внедрение современных технологий производства  

строительных материалов  и строительных работ. 

7)     Разработка новых месторождений полезных ископаемых и использование 

их для производства строительных материалов. 

8)   Создание более 18 тысяч новых рабочих мест, удешевление строительства, 

повышение доступности жилья и улучшение его качества. 

Описанная система кластерного подхода имеет много общего с идеей 

саморегулирования. Кластерная политика дает возможность объединять усилия 

предприятий и власти, обеспечивать наращивание конкурентных преимуществ, 



 

27 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393.08.04.01.2019.121 ПЗ  

 

осуществлять эффективную поддержку проектов, оказывать информационно-

консультационную и образовательную поддержку. Возможность фокусироваться на 

развитии конкретной сферы, имя поддержку Правительства региона может дать 

положительный эффект для развития конкретных областей деятельности на 

общегосударственном уровне путем обмена опытом между регионами и 

формирования единой системы национального развития. 

1.5 Комплексная цель и механизмы ее достижения 

Изучение механизмов саморегулирования, подходов в принятии 

управленческих решений, анализ литературных источников привело к 

необходимости рассмотрения саморегулируемой организации как системы.  

В трудах Глушкова В. M. о создании общегосударственной 

автоматизированной системы сбора и обработки информации для учета, 

планирования и управления народным хозяйством описаны механизмы, 

применимые к созданию оптимальной системы саморегулирования. 

Традиционно для достижения каждой комплексной цели составляется четкая 

программа действий, используется программно-целевой метод планирования. 

Кроме того, должны быть предусмотрены промежуточные подцели. Выбор цели 

сводится к определению того,  к чему надо стремиться 

Соблюдение комплексности при достижении целей и подцелей является 

важным условием. Поиск управленческих решений необходимо вести сразу по 

нескольким критериям. 

При сведении  многокритериальной задачи к однокритериальной по ряду 

критериев вводятся ограничения. Основной целью данного подхода является 

разработка планов таким образом, чтобы они могли быть более гибкими, могли 

корректироваться в зависимости от исходящих условий для исключения срыва 

работы системы.  

Математическая модель – это способ описания какого-либо процесса или 

некоторой исследуемой системы языком математических формул и соотношений. 

Математические модели позволяют правильно ориентироваться в окружающей 

обстановке, предвидеть последствия принимаемых решений, выбирать наиболее 
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правильные действия. Применение математических методов для анализа систем 

предполагает правильный выбор цели и строгое обоснование исходных 

предпосылок, в противном случае возникает риск прийти к неверным выводам. 

Следует правильно различать вертикальные и горизонтальные связи между 

элементами системы. Горизонтальные связи устанавливаются между различными 

предприятиями, учреждениями, организациями, системами, находящимися в 

различных цепочках вертикальных связей. 

Вертикальные связи позволяют улучшить взаимодействие нижних и верхних 

звеньев в системе управления. 

Наличие и адекватная работа горизонтальных связей в значительной степени 

определяет уровень синхронизации в системе. Синхронизация представляет собой 

решение задач межведомственного характера. 

Создание действительно эффективной системы управления возможно лишь на 

основе правильного сочетания трех компонентов: организации, экономических 

механизмов и автоматизации обработки информации. 

По мнению Глушкова В.М., прогноз научно-технических возможностей 

обеспечивается тремя специальными подсистемами: национальный банк идей, 

расширяющий функции современного комитета по делам изобретений и 

открытий; системное обобщение идей и формирование первичных предложений 

по комплексным целям; собственно прогноз. Смысл его состоит в том, чтобы 

оценить, к какому времени станет возможна реализация тех новых научно-

технических и организационных идей, которые закладываются в комплексные 

цели.  

В результате работы всех трех перечисленных подсистем появляется система 

комплексных целей с возможностью оценки времени на их реализацию.  

Важным элементом в системе постановки и непрерывной корректировки 

целей является подсистема ранжирования целей по их относительной важности.  

Для каждой комплексной цели составляется программа ее достижения. 

Программы наиболее удобно представлять в виде сетевых графиков, включающих 

комплексность достижения подцелей.  
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Далее начинается этап комплексной логической увязки всех программ. 

Логическая увязка заключается в выявлении зависимостей между подцелями. 

Последовательная расстановка взаимосвязей, ранжирование целей и подцелей 

системы ведет к ее  целенаправленной оптимизации. 

Таким образом, для изучения системы как комплексного механизма 

необходимо в первую очередь провести ранжирование целей и функций данной 

системы, установить существующие взаимосвязи всех элементов и на основе 

полученных зависимостей проводить анализ на предмет удовлетворения 

поставленной цели.  

1.6 Функционально-стоимостной анализ организационной системы 

Под функционально-стоимостным анализом (далее – ФСА) понимается метод 

системного исследования функций для достижения  оптимального соотношения 

между полезным эффектом функции и совокупными затратами на ее реализацию. 

Как метод повышения полезного эффекта функций на единицу совокупных 

затрат ФСА в настоящее время широко применяется в промышленно развитых 

странах. 

Развитие теории ФСА нашло широкое применение в различных отраслях. Это 

связано с системностью метода, задачей которого является выявление структуры 

рассматриваемого объекта, разложение его на элементы, двойственная 

количественная оценка выявленных причинно-следственных связей. 

В силу своей системности ФСА позволяет выявить в каждом изучаемом 

объекте причинно-следственные связи между качеством, эксплуатационно-

техническими характеристиками и затратами. 

ФСА базируется на предположении о том, что в каждой системе, 

сосредоточены как необходимые в соответствии с направлением деятельности 

системы и осуществлением главной функции, так и излишние затраты, 

являющиеся объектом анализа. Излишние затраты, как правило связаны с 

присутствием в системе функций, не приводящих к осуществлению главной цели 

системы. 
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Структура суммарных затрат любой системы описывается формулой 1 [4]: 

 

                                       C Cfn Cfu                                                (1) 

 

Где С – суммарные затраты на разработку, производство и эксплуатацию 

системы;  

Cfn – сумма функционально-необходимых затрат (на полезные функции 

системы);  

Cfu – сумма функционально-избыточных затрат (на вредные и ненужные 

функции системы). 

В основе ФСА лежит функциональный подход, при котором, прежде всего 

рассматривается состав необходимых для достижения главной цели системы  

функций. Это позволяет при помощи ранжирования функций выявить те, которые 

в рассматриваемой системе не несут функциональной нагрузки на элементы, либо 

совместить в одном элементе выполнение нескольких функций, решение 

нескольких задач. 

При помощи функционального подхода можно систематизировано и логично 

оценить связи в процессах системы и решить вопрос повышения эффективности 

работы системы.  

Разделение функций рассматриваемой системы приводит к определению 

главных и второстепенных функции. Второстепенные функции, как правило, в 

организационных системах связанны с организационными моментами и мало 

влияют на достижение главной цели, но в тоже время на них сосредоточена 

основная часть затрат. Для сложных систем экономически целесообразно вместо 

устранения излишних функций находить пути их рационального использования. 

ФСА основан на  утверждении, что каждый продукт, организационная система 

существует для того, чтобы удовлетворять определенные потребности, то есть 

выполнять свои функции. Функции любой системы подразделяются на: 

- главную функцию, выражающую назначение системы; 

- основные функции, обеспечивающие выполнение главной; 

- вспомогательные функции, реализующие основные; 
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- излишние или ненужные функции; 

- вредные. 

Очевидно, что для создания в системе вышеуказанных функций были 

затрачены средства. ФСА все затраченные средства подразделяет на 

функционально необходимые для выполнения системой ее функционального 

назначения и на излишние затраты, возникшие при ошибочных управленческих 

решениях.  

Каждая функция организационной системы может быть реализована разными 

путями. Разные способы осуществления функции требуют разных объемов затрат. 

Таким образом, изменив  способ выполнения функций, мы можем уменьшить 

затраты на нее.  

Проведение ФСА организационной системы довольно специфический 

процесс, поэтому при анализе следует придерживаться ряда установленных 

принципов. 

1) Ранняя диагностика. Максимальный эффект от проведения анализа может 

быть достигнут на этапе организации (создания) системы, когда можно 

предупредить излишние затраты. 

2) Расстановка приоритетов. Поскольку метод ФСА не имеет еще широкого 

распространения, то в первую очередь ФСА должны подвергаться процессы и 

системы, которые находятся на стадии внедрения. Это позволит получить  

максимальный результат от ФСА при минимальных затратах на его проведение. А 

также  значительный эффект от применения метода будет способствовать его 

более широкому признанию. 

3) Оптимальная детализация. При значительной сложности системы деление 

ее на функции может привести к образованию очень большого количества 

взаимосвязей и снижению результативности анализа. В таком случае анализ 

проводят в два этапа: деление системы на крупные части, выполнение ФСА 

каждого из выделенных элементов системы. 

4) Последовательность. Выполнение работы по ФСА требует определенной 

последовательности и прежде всего изучения исследуемой системы. Также 
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необходимо придерживаться принципа от общего к частному. Каждый 

последующий этап анализа зависит от полноты и качества выполнения 

предыдущего. 

Выводы по разделу один. 

Переход к саморегулированию не предусматривает полной отмены 

государственного контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов. Однако 

необходимо отметить, что реализованные изменения в системе государственного 

надзора за СРО являются недостаточными, имеет место размытость критериев 

качества организации [39]. Если обратиться к Градостроительному кодексу 

Российской Федерации, данные критерии сведены к наличию определенных 

документов, помещений, штата, но не понятно, каким образом в рамках такого 

подхода должна обеспечиваться безопасность.  

В настоящее время в Европе идет процесс поиска наиболее эффективной 

модели частного и государственного регулирования, а также набирает 

популярность идея создания регулирующей стратегии - сорегулирования, при 

которой государственные власти участвуют при выборе и определении целей для 

частных компаний. 

Опыт зарубежных стран показывает, что системный подход в организации 

государственно-частного партнерства приносит свои результаты и способствует 

развитию саморегулирования при поддержке и участии государства. 

Свое мнение о специфике европейской системы саморегулирования высказал  

член руководства RICS, одной из старейших британских профессиональных 

организаций управляющий директор RICS Europe, Russia & CIS Маартен 

Вермейлен. По мнению М. Вермейлена существует две модели регулирования:  

саморегулирование, проводимое на уровне организаций, и государственное 

регулирование [36]. Практика большинства европейских стран показывает, что  

государство переносит регулирование определенных сегментов 

профессионального рынка на плечи организаций, которые разбираются в данных 

областях гораздо лучше чиновников. Одновременное существование двух 

вышеуказанных систем неудобно для рынка и приводит к возникновению 
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конфликтов. Таким образом, регулирование рынка должно производиться либо 

одной структурой, либо другой. Основополагающим моментом для правильного 

регулирования является понимание правил всеми участниками рынка и 

соответственно качественное выполнение возлагаемых функций. Европейская 

практика показывает, что более эффективными в этом плане все же являются 

саморегулируемые организации [36]. 

Развитие системы саморегулирования в России в настоящее время требует 

внесения значительных корректировок и разработки методов ее 

совершенствования. Для оценки выполняемых функций саморегулируемой 

организацией неотъемлемое значение имеет проведение ее функционально-

стоимостного анализа. Проведение функционально-стоимостного анализа 

деятельности саморегулируемой организации позволит: 

1) Системно исследовать функции саморегулируемой организации; 

2) Выявить главную функцию деятельности саморегулируемой организации, 

выражающую ее назначение; 

3) Выявить основные функции, обеспечивающие выполнение главной; 

4) Выявить вспомогательные функции, реализующие основные; 

5) Выявить излишние или ненужные функции; 

6) Отразить затраты на осуществление каждого вида функций; 

7) Установить взаимосвязь между уровнем значимости каждой из функций и 

затрат на ее реализацию; 

8) Выявить резервы сокращения затрат для выполнения главной функций, при 

одновременном исключении (либо минимизации затрат на реализацию) лишних 

функций.  
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2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ходе исследований работа проведена в двух направлениях: во-первых, это 

непосредственно проведение функционально-стоимостного анализа деятельности 

СРО на примере саморегулируемой организации Союз строительных компаний 

Урала и Сибири (НП СРО "ССК УрСиб"); во-вторых, разработка модели и 

методического пособия организации работ по строительству объекта, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований с использованием методов 

структурного анализа и законов кибернетики. 

Исследование по первому направлению работы производилось с 

использованием программного комплекса АИССТ (Анализ и синтез систем). 

Программный комплекс зарегистрирован  Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, имеет товарный знак № 2006610954.  

Программный комплекс предназначен для совершенствования систем с 

использованием методики ФСА (функционально-стоимостного анализа)  и ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач). Способствует совершенствованию 

существующих систем и созданию новых, улучшению производственных и 

бизнес-процессов, улучшению функционирования системы.  

Программа позволяет приобрести практические навыки в совершенствовании 

системы. Для проведения работы по совершенствованию системы необходимо 

описать анализируемую систему в соответствии с алгоритмом программы, 

внесенная информация преобразуется в структуру, позволяющую выявить 

недостатки системы и поставить задачи для ее совершенствования. 

 Программный комплекс АИССТ позволяет изучить методики ФСА и ТРИЗ, 

базируясь на заранее разобранных задачах по совершенствованию системы.  

При работе в программе АИССТ приобретаются навыки построения 

структурных моделей, описывающих систему; построения функциональной и 

параметрической модели; анализа затрат; выявления недостатков системы; 

постановки задач по устранению выявленных недостатков; решения 

поставленных задач. 
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Программный комплекс состоит из двух основных блоков, структурно 

изображенных на рисунке 3 [15]. 

 
 

Рисунок 3. Структурная схема работы программного комплекса АИССТ 

 

Первый блок – общий модуль представляет собой блок сбора информации, в 

котором вводятся данные о системе, определяется состав и функции элементов 

системы, устанавливаются взаимосвязи между элементами, вносится затратная 

часть на осуществление функций системы. 

В составе данного блока находится три модуля, по которым в результате 

введения всех необходимых данных выпускается протокол итоговых 

взаимосвязей, ранжирования и распределения затрат: структурный анализ, 

функциональный и параметрический анализ, диагностический анализ (анализ 

затрат). 

Второй блок – модули решения задач, предназначен для поиска решения 

поставленной задачи [15].  

Перед началом работы произведен сбор исходной информации о системе 

саморегулируемая организация Союз строительных компаний Урала и Сибири, 

выявлены функции системы, установлены причинно-следственные связи между 

функциями, определены элементы системы, установлены взаимосвязи между 

элементами, определены нежелательные эффекты, возникающие в системе, 

распределены затраты на элементы системы. 
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3. РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Функционально-стоимостной анализ 

деятельности саморегулируемой организации  

3.1.1 Распределение функций СРО и установка причинно-следственных связей 

Исходя из Устава ССК Урала и Сибири предметом деятельности Союза 

является разработка и утверждение документов, предусмотренных  

градостроительным кодексом Российской Федерации, а также контроль за 

соблюдением членами Союза требований этих документов [40]. 

Цели Союза:  

1) Предупреждение причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

вследствие недостатков работ, выполняемых членами Союза; 

2) Повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

3) Обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам 

строительного подряда. 

Распределим функции ССК Урала и Сибири в зависимости от значимости для 

Государственных органов, саморегулируемой организации и строительной 

компании. 

Для саморегулируемой организации: 

1) Разработка и установление условий членства, разработка и утверждение 

стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для 

выполнения всеми его членами; 

2) Применение мер дисциплинарного воздействия, в отношении своих 

членов; 

3) Осуществление анализа деятельности своих членов в порядке, 

установленном внутренними документами Союза; 

4) Запрос в органах государственной власти Российской Федерации, 

информации,  необходимой для выполнения Союзом возложенных на него 

федеральными законами функций. 
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5) Направление заказчикам запросов о предоставлении информации об 

осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов. 

Для Государственных органов: 

1) Обеспечение информационной открытости деятельности своих членов; 

2) Осуществление контроля за предпринимательской деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Союза, условий 

членства в нем;  

3) Рассмотрение жалоб на действия своих членов; 

4) Ведение реестра членов;  

5) Проведение оценки деловой репутации строительных организаций в 

составе Союза; 

6) Участие в проведении общественного контроля, в том числе за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

7) Участие в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта; 

8) Вынесение на рассмотрение органов государственной власти предложений 

по вопросам в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

9) Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных 

программ и проектов социально-экономического развития, инвестиционных 

проектов.  

10) Участие в создании и развитии системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации, формировании системы независимой 

оценки квалификации работника, разработке и экспертизе проектов 

профессиональных стандартов.  

11) Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

12) Осуществление независимого мониторинга закупок и оценку их 

эффективности. 
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Для строительной компании: 

1) Представление интересов своих членов в их отношениях с органами 

государственной власти;  

2) Организация профессионального обучения, повышения квалификации, 

аттестации; 

3)  Организация и проведение профессиональной общественной  аккредитации 

программ дополнительного профессионального образования; 

4) Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам 

профессионального образования;  

5) Представление интересов членов Союза в их отношениях с органами 

государственной власти; 

6) Оспаривание от своего имени в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решения органов государственной власти, 

нарушающие права и законные интересы Союза и его членов;  

7) Участие в составе комиссий по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

содействие их максимальной эффективности и прозрачности;  

8) Разработка программ переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере строительства; 

9) Осуществление поддержки и стимулирования инновационной активности 

членов Союза;  

10) Проведение конкурсов, выставок, конференций, семинаров и других 

мероприятий, направленных на стимулирование членов Союза к повышению 

надежности и эффективности их деятельности, повышению качества 

производимых работ; 

11) Выпуск печатной продукции, направленной на повышение 

информированности общества о деятельности Союза и его членов, а также о 

новейших достижениях и тенденциях в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 
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12) Направление своих представителей в состав общественных рабочих групп, 

создаваемых при органах исполнительной и законодательной власти;  

13) Обращение от своего имени в государственные органы с заявлением о 

проведении мероприятий по контролю соблюдения законодательства о 

контрактной системе;  

14) Обращение от своего имени в правоохранительные органы в случаях 

выявления в действиях (бездействии) заказчика признаков состава преступления;  

15) Обращение в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов членов Союза.  

Всего определено 35 внешних функций саморегулируемой организации. 

Установим причинно-следственные связи между указанными функциями и 

целями Союза, введя следующие обозначения:  

А – Цели Союза; 

Б – функции значимые для саморегулируемой организации; 

В – функции значимые для Государственных органов; 

Г – функции значимые для строительных компаний. 

 

Таблица 1 – Обозначение элементов  

Наименование 

элементов 

Порядковый номер функции по списку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А                

Б                

В                

Г                

 

Причинно-следственные связи функций и целей СРО (всего 35 функций) 

отражены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 Причинно-следственные связи функций и целей СРО 

Таким образом, распределив функции СРО относительно удовлетворения 

потребностей Государственных органов, самой саморегулируемой организации и 

строительной компании, можно сделать следующие выводы. 

Очевидно, что наиболее заинтересованным лицом в деятельности СРО 

являются Государственные органы. Контроль, который должны осуществлять 

СРО за предпринимательской деятельностью его членов, оценка деловой 

активности и контроль соответствия членов СРО установленным стандартам, 

участие в системе контроля сферы закупок позволяет Государственным органам 

снять с себя ряд контролирующих мероприятий. Саморегулируемые организации 

в сфере строительства ведут свою практическую деятельность, осуществляя 

анализ деятельности своих членов исходя из специфики строительной отрасли, 
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поэтому участие в разработке и реализации федеральных, региональных и 

местных программ и проектов, внесение предложений при формирования и 

реализации государственной политики, участие в разработке и обсуждении 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов дает 

возможность выбрать наиболее верные пути развития строительной отрасли в 

целом, а также своевременно вносить коррективы в действующее 

законодательство. 

Спектр функций, направленных на улучшение деятельности строительных 

компаний – членов СРО также обширен. Представление интересов от лица члена 

СРО в органах государственной власти, подготовка и реализация программ 

переподготовки, повышения квалификации, донесение информации до членов 

Союза о новейших достижениях и разработках в сфере строительства, участие в 

комиссии по размещению заказов на торговых площадках, обеспечение их 

максимальной прозрачности для участников, участие в программах по охране 

интересов работодателей в сфере социально-трудовых отношений. На первый 

взгляд, возникновение вопроса о целесообразности и необходимости создания 

саморегулируемых организаций в строительной сфере кажется некорректным. 

Активное участие саморегулируемых организаций в деятельности 

строительных компаний должно упрощать и давать большие возможности для 

развития и совершенствования строительного бизнеса. Строительные компании 

должны воспринимать необходимость вступления в СРО, в первую очередь как 

открытие дополнительных возможностей для своего совершенствования, как 

результат – максимизация прибыли. В настоящее время, вступление в СРО 

воспринимается строителями как требование государственных органов, для 

очередного сбора финансовых средств.  

3.1.2 Структурный анализ системы СРО 

Структурный анализ проведен в программном комплексе АИССТ. Выделены 

основные элементы системы и надсистемы на основании организационной 

структура ССК Урала и Сибири, приведенной на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Организационная структура СРО ССК Урала и Сибири 

В состав анализируемой системы включены следующие элементы: 

   1) Общее собрание; 

   2) Правление; 

   3) Генеральный директор; 

   4) Квалификационная комиссия; 

   5) Комитет по стандартам; 

   6) Комитет по контролю; 

   7) Дисциплинарный комитет; 

   8) Базовые документы (действуют более 3-х лет); 

   9) Временные документы (действуют до года); 

   10) Аттестационная комиссия; 

   11) Технико-технологические нормы СРО. 

В состав надсистемы анализируемого объекта включены элементы: 

   1) Банки; 

   2) Деньги; 

   3) Строительные компании; 

   4) Технико-технологические нормы региона и федеральные нормы. 
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Матрица взаимосвязи элементов анализируемой системы и надсистемы, их 

взаимодействие сведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Взаимосвязи элементов анализируемой системы 

Наименование 

элементов 

Общее 

собран

ие 

Правлен

ие 

Ген.ди

ректор 

Квали

фикац

ионная 

комисс

ия 

Комит

ет по 

станда

ртам 

Комит

ет по 

контро

лю 

Дисци

плинар

ный 

комите

т 

базовы

е 

докуме

нты 

Време

нные 

докуме

нты 

Аттест

ацион

ная 

комисс

ия 

Техни

ко-

технол

огичес

кие 

нормы 

СРО 

Банки 
День

ги 

Стро

итель

ные 

комп

ании 

Технико

-

технолог

ические 

нормы 

региона 

и 

федерал

ьные 

Общее 

собрание 

  X X X X X X X X X X X X X X 

Правление X   X X X X X X X X X X X X X 

Ген. 

директор 

X X   X X X X X X X X X X X X 

Квалификац

ионная 

комиссия 

X X X   X X X X X X X     X X 

Комитет по 

стандартам 

X X X X   X X X X X X     X X 

Комитет по 

контролю 

X X X X X   X X X X X     X X 

Дисциплина

рный 

комитет 

X X X X X X   X X X X     X X 

Базовые 

документы  

X X X X X X X   X X X X X X X 

Временные 

документы 

(до года) 

X X X X X X X X   X X X X X X 

Аттестацио

нная 

комиссия 

X X X X X X X X X   X     X X 

Технико-

технологиче

ские нормы 

СРО 

X X X X X X X X X X   X   X X 

Банки X X X         X X   X         

Деньги X X X         X X             

Строительн

ые 

компании 

X X X X X X X X X X X         

Технико-

технологиче

ские нормы 

региона и 

федеральны

е 

X X X X X X X X X X X         

Структурный анализ системы показал, что в анализируемой системе при 

установке взаимосвязей элементов и их взаимодействии выявлены вредные 

действия, требующие устранения. Таким образом, сформированы задачи для 
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дальнейшего анализа системы. По связи элементов строительные компании и 

Комитет по контролю необходимо устранить вредное действие – ограничение 

строительных компаний, при этом сохранить полезные: участие строительных 

компаний в составе Комитета по контролю, осуществление контроля и 

информирования строительных организаций со стороны Комитета. 

          По связи элементов строительные компании и Аттестационная комиссия 

необходимо устранить вредное действие – ликвидация строительных компаний, 

сохранив при этом полезные: участие строительных компаний в составе 

Аттестационной комиссии, информирование и управление строительными 

компаниями со стороны Аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия 

может оказывать влияние на проектную организацию, при обращении 

строительной компании в СРО с вопросами, касающимися некачественной 

проектной документации, ошибках в сметных расчетах, которые разработаны 

проектной организацией. Аттестационная комиссия СРО в свою очередь 

направляет данные замечания проектировщику с требованием устранить. Если 

ошибки в проектно-сметной документации уже повлекли за собой какие-либо 

затраты со стороны строительной организации, потребовать с проектировщика их 

возмещения. На организацию – субподрядчика также Аттестационная комиссия 

может оказать влияние, например при некачественном выполнении работ 

поставить вопрос об исключении данной организации из членов СРО. 

3.1.3 Функциональный и параметрический анализ системы СРО 

При переходе от структурного анализа к функциональному данные о 

структуре и функциях системы передаются в соответствующий блок. Проводим 

построение параметрической модели, расстановку причинно-следственных связей 

и распределение функций по рангам.  

Для каждой функции вносим значения параметров: необходимое (желаемое) и 

фактическое. Также указываем соответствующие единицы измерения значений. 

Из структурного анализа программой переносятся данные о носителе функции. 

Параметрическая модель рассматриваемой саморегулируемой организации 

представлена в Приложении А. 
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Следующим этапом функционального анализа является ранжирование с 

построением цепочки причинно-следственных связей между функциями. В виду 

большого количества взаимосвязей, данный процесс очень трудоемок и основан 

на определении причины и следствия для каждой функции. Построенная цепочка 

позволяет определить ранги функций. Цепочка причинно-следственных связей 

представлена в Приложении Б. 

Для дальнейшего анализа необходимо выбрать главную функцию. Данный 

этап очень важен и ответственен. Для рассматриваемой системы главной 

функцией является  контроль строительных компаний, так как целью создания 

саморегулируемой организации является предотвращение причинения вреда, 

улучшение качества строительства и контроль за исполнением контрактов 

членами СРО. Ранжирование остальных функций проведено на основании 

причинно-следственной цепочки и местоположения функций по отношению к 

главной функции Приложение В.  

В результате функциям анализируемой системы присвоен определенный ранг 

(значимость каждой функции для реализации главной). Перечень основных 

функций представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Основные функции 

№ Функция Тип Ресурс  Ранг 

1 Ограничивать Строительные компании ВД                                                                                                   НР ОФ - 2 

2 Управлять Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 2 

3 Информировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

4 Обеспечивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

5 Создавать технико-технологические 

нормы региона и федеральные 
ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

6 Формировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 4 

7 Контактировать Строительные компании НД                                                                                                   НР ОФ - 4 

8 Контактировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

НД                                                                                                   ДР ОФ - 4 

9 Информировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

ПД                                                                                                   НР ОФ - 6 
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Где: НР - недостаточный ресурс, ДР - достаточный ресурс, ВД - вредное действие, 

ПД - полезное действие, НД - нейтральное действие, ОФ - основная функция. 

Перечень вредных для анализируемой системы функций представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Вредные функции 

№ Функция Тип Ресурс Ранг 

1 Ликвидировать Строительные 

компании 

ВД                                                                                                   НР ОФ - 0 

2 Ограничивать Строительные 

компании 

ВД                                                                                                   НР ОФ - 2 

 

Полный перечень функций с недостаточным или избыточным ресурсом для 

анализируемой системы приведен в Приложении В. Фрагмент перечня функций 

представлен в таблице 5.  

Таблица 5 –Функции с недостаточным или избыточным ресурсом 

№ Функция Тип Ресурс Ранг 

1 Контролировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ГФ - 1 

2 Разрабатывать технико-технологические 

нормы региона и федеральные 

ПД                                                                                                   НР ДФ - 1 

3 Контактировать Банки НД                                                                                                   НР ДФ - 0 

4 Планировать Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

5 Контролировать Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

6 Управлять Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

7 Обеспечивать Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

8 Оценивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 0 

9 Взыскивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 1 

10 Управлять Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 2 

11 Ограничивать Строительные компании ВД                                                                                                   НР ОФ - 2 

12 Информировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

13 Обеспечивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

14 Создавать технико-технологические нормы 

региона и федеральные 

ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

В результате функционального и параметрического анализа системы СРО 

выявлены вредные функции, определены функции с недостаточным ресурсом, а 
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также функции, имеющие низкий ранг (значимость для осуществления главной 

функции).  

3.1.4 Диагностический (стоимостной) анализ системы СРО 

На данном этапе работы определим функциональную и проблемную 

значимость каждого элемента анализируемой системы, распределим стоимость 

каждого элемента системы, рассчитаем стоимость функций на основании 

построенных ранее взаимосвязей и рангов функций. 

Распределение элементов анализируемой системы по критерию 

функциональной и проблемной значимости представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Общая итоговая таблица функциональной и проблемной 

значимости элементов системы 

№ Элемент 

Функциональная 

значимость, 

единиц 

Процент 

(%) 

Проблемная 

значимость, 

единиц 

Процент 

(%) 

1 Правление 20 7,78 15 5,77 

2 Базовые документы 

(действуют более 3-х 

лет) 

40 15,56 50 19,23 

3 Квалификационная 

комиссия 

25 9,73 30 11,54 

4 Комитет по 

контролю 

30 11,67 20 7,69 

5 Дисциплинарный 

комитет 

30 11,67 20 7,69 

6 Комитет по 

стандартам 

20 7,78 25 9,62 

7 Временные 

документы (до года) 

5 1,95 55 21,15 

8 Технико-

технологические 

нормы СРО 

40 15,56 10 3,85 

9 Аттестационная 

комиссия 

25 9,73 20 7,69 

10 Общее собрание 10 3,89 10 3,85 

11 Генеральный 

директор 

12 4,67 5 1,92 
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Для определения стоимости элементов использована информация, полученная 

из общего доступа в сети интернет на сайте саморегулируемой организации, в 

частности это бухгалтерская отчетность и годовой отчет о деятельности 

организации за 2018 год.  

Распределение затрат по элементам отражено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Распределение затрат по элементам структуры  

Сопоставив затраты на каждый элемент анализируемой системы с 

функциональной значимостью данного элемента, получаем соотношение 

значимости и стоимости, отраженное на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Функциональная и стоимостная значимость элементов системы 
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Где элементы системы распределены в следующем порядке: 1 – Базовые 

документы, 2 – Технико-технологические нормы СРО, 3– Комитет по контролю, 4 

– Дисциплинарный комитет, 5 – Квалификационная комиссия, 6 – 

Аттестационная комиссия, 7 – Правление, 8 – Комитет по стандартам, 9 – 

Генеральный директор, 10 – Общее собрание, 11 – Временные документы (до 

года). Минусовые значения не несут в данном случае математического значения и 

использованы для наглядности. 

В связи с тем, что в анализируемой системе каждый элемент выполняет ряд 

функций, а также одну и туже функцию выполняют несколько элементов, 

необходимо провести расчет затрат элементов на функции.  

После переноса стоимости элементов на выполняемые ими функции получен 

расчет стоимости функций. При анализе системы в программном комплексе 

рассчитана требуемая стоимость функций на основе результатов 

функционального и параметрического анализа в зависимости от ранга, 

значимости для выполнения главной функции, достаточности ресурса. 

 

Рисунок 8 – Фактические и требуемые затраты на функции  
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На рисунке 8 представлен результат соотношения фактических затрат на 

выполнение функций и требуемых затрат по результатам проведенного анализа в 

программном комплексе. 

Проведем ранжирование элементов по группам приоритета (таблица 7). 

Таблица 7 – Ранжирование элементов по приоритету 

№ Элемент 

Функциона

льная 

стоимость 

Проблемная 

стоимость 

Затратная 

стоимость ВСЕГО Процент 

Группа 

приори

тета 

1 Правление 7,78 5,77 31,69 45,24 15,08 1 

2 Базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

15,56 19,23 6,71 41,5 13,83 1 

3 Квалификацион

ная комиссия 

9,73 11,54 14,62 35,89 11,96 1 

4 Комитет по 

контролю 

11,67 7,69 9,75 29,11 9,7 2 

5 Дисциплинарны

й комитет 

11,67 7,69 9,75 29,11 9,7 2 

6 Комитет по 

стандартам 

7,78 9,62 9,75 27,15 9,05 2 

7 Временные 

документы (до 

года) 

1,95 21,15 1,86 24,96 8,32 2 

8 Технико-

технологические 

нормы СРО 

15,56 3,85 4,88 24,29 8,1 2 

9 Аттестационная 

комиссия 

9,73 7,69 2,44 19,86 6,62 2 

10 Общее собрание 3,89 3,85 6,12 13,86 4,62 3 

11 Генеральный 

директор 

4,67 1,92 2,44 9,03 3,01 3 

 

Элементы первой группы приоритета требуют углубленного анализа для 

постановки и решения задач. Элементы третьей группы приоритета необходимо 

«свернуть», убрать из системы по правилам свертки. 
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3.2 Разработка модели «Организация работ по строительству объекта, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований» 

3.2.1 Обоснование актуальности проведения исследования 

При реализации строительства бюджетным учреждением жилого дома за 

счет средств федерального бюджета определен ряд нежелательных эффектов, 

возникновение которых имеет место в практической деятельности. Анализ 

организации строительного производства по данному объекту показал, что 

нежелательные эффекты возникают в значительной степени из-за отсутствия 

участия в данной системе саморегулируемой организации, участником которой 

является организация-подрядчик. Также возникновение нежелательных эффектов 

связано с отсутствием конкретной технологии (документа), описывающей весь 

процесс строительства, начиная от принятия решения о необходимости 

строительства и получения средств из бюджета, заканчивая технологией ввода 

построенного объекта в эксплуатацию и реализацией подрядной организацией 

гарантийных обязательств. 

В результате принято решение разработать модель организации строительства 

при финансировании из бюджетных средств, проанализировать разработанную 

модель с использованием методов структурного анализа и законов кибернетики.  

Также в результате проведенного исследования разработана Инструкция 

(методические рекомендации) для бюджетных учреждений для организации работ 

по строительству объекта, финансируемого за счет бюджетных ассигнований в 

качестве дополнения к Стандарту организации СТО ССК УрСиб 05-2016 и 

руководству бюджетного учреждения в качестве методического пособия. 

3.2.2 Перечень нежелательных эффектов, выявленных при строительстве 

В ходе строительства объекта выявлены следующие нежелательные эффекты: 

1) Ликвидация проектной организации, исключение из СРО. 

2) Отказ проектной организации от осуществления авторского надзора за 

строительством объекта, отказ от исправления ошибок в проекте. 

3) Дополнительные затраты на привлечении иной проектной организации для 

осуществления авторского надзора за строительством объекта. 
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4) Некачественная проектно-сметная документация, ошибки. 

5) Отсутствие компенсации затрат за авторский надзор (ответственность 

проектировщика не переносится на СРО). 

6) Отсутствие календарного графика поставки материалов на объект,  как 

приложения к контракту, что ведет к переносу сроков начала работ и 

волнообразной поставке материалов. 

7) Подбор и заключение контрактов с субподрядными организациями у 

генерального подрядчика занимает большой промежуток времени, что ведет к 

остановке работ, задерживаются сроки производства работ. 

8) Затягивание сроков подготовки исполнительной документации. 

9) Отсутствие собственных средств у подрядчика для производства работ без 

авансирования со стороны заказчика. 

10) Отсутствие собственной технической базы (вся техника наемная, своих 

рабочих нет, все работы передаются в субподряд). 

11) Несостоятельность организации генподрядчика при реализации 

гарантийных обязательств после окончания строительства. 

3.2.3 Модель организации строительства при финансировании из бюджетных 

средств 

Организация строительства при финансировании из государственного 

бюджета имеет ряд существенных отличий. Для фактического выделения средств 

из бюджета требуется серьезный подготовительный этап. 

В первую очередь отделом статистики соответствующего бюджетного 

учреждения формируются статистические данные о нуждающихся в жилье. 

Данный этап является основополагающим и имеет важное значение для 

дальнейшего расчета основных показателей строительства. 

При принятии решения о строительстве используются данные статистики о 

нуждающихся в жилье, определяется требуемое количество квадратных метров 

жилья, этажность дома, количество квартир с учетом состава семьи нуждающихся 

сотрудников, санитарных и социальных норм жилья, а также в соответствии с 

Градостроительным планом города. 
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Для вычисления этажности дома и количества подъездов принимается 

типовой проект. Количество квартир в общем виде должно соответствовать 

количеству нуждающихся семей. 

Общую формулу для вычисления количества подъездов типового дома можно 

представить в следующем виде: 

 

                      
                                    

                                      
                             (2) 

 

Расчет ведется из учета одной квартиры на одну семью. Таким образом, если 

типовая секция 10-ти этажного дома рассчитана на размещение 40-ка семей, то 

для размещения 200 семей потребуется построить 10-ти этажный 5-ти 

секционный дом. Если типовая секция 12-ти этажного дома рассчитана на 

размещение 48-и семей, то для размещения  200 семей потребуется построить 12-

ти этажный 4-х секционный дом. 

Следующим этапом проводится комплекс мероприятий по получению 

земельного участка под строительство. Выделение земельного участка под 

строительство определяется положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации [12], либо используются земельные участки, предоставленные в 

постоянное (бессрочное) пользование Заказчику – застройщику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для получения земельного участка под проектирование и строительство 

объекта бюджетная организация осуществляет следующие мероприятия: 

- в Администрацию города (Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями города) направляется заявление о предоставлении в 

безвозмездное пользование земельного участок для проектирования и 

строительства объекта; 

- в составе предоставляемого заявления описывается предпочтительное 

месторасположение, потребность в наличие коммуникаций, городского 

транспорта и прочее; 
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- Администрацией города в соответствии с действующим законодательством 

готовится и выдается бюджетной организации Распоряжение о предоставлении в 

безвозмездное пользование земельного участка для проектирования и 

строительства объекта.    

При отсутствии возможности получения участка в безвозмездное пользование 

в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации [12], 

проводятся торги. 

Далее проводится разработка задания на проектирование объекта 

(определение технических характеристик объекта строительства), подается заявка 

в Федеральную адресную инвестиционную программу (далее – ФАИП), 

вышестоящим органом принимается решение о внесении объекта в ФАИП. 

Минэкономразвития России рассматривает представленные предложения, 

решение о внесенных в адресную программу объектах направляется 

заинтересованным органам и организациям, а также размещается на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

[30].  

После чего объект вносится в бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период, таким образом происходит выделение средств на 

строительство. 

Как правило, в бюджетном учреждении подготовительный этап занимает два 

года, так как подача заявки подача заявки в ФАИП выполняется за два года до 

планируемого начала проектирования. 

На следующем этапе организации строительного производства проводится 

комплекс мероприятий по определению начальной максимальной цены аукциона 

проектно-изыскательских работ, выбору проектной организации путем 

проведения аукциона, проведению проектно-изыскательских работ, составлению 

проектно-сметной документации и экспертизе проектно-сметной документации. 

Сметная документация на строительство объектов капитального 

строительства, финансируемое с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, составляется с применением утвержденных 
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сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 

сметных нормативов [27]. 

Длительность данного этапа составляет около полутора лет, из которых один 

год уходит на составление проектно-сметной документации и три месяца на 

проведение экспертизы. 

Следующим этапом в организации строительства является определение цены 

аукциона на строительство, определение подрядной организации (Аукцион) в 

рамках правил проведения аукционов по госзаказам [43], [44] по заранее 

оговоренным условиям, исходя из принципов соревновательности, 

эффективности, объективности, заключение контракта на строительство и 

непосредственно производство строительно-монтажных работ. 

Особое внимание следует уделить этапу заключения государственного 

контракта на строительство. Среди особенностей заключения государственного 

контракта на строительство следует выделить следующие: 

- строительство осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных 

источников финансирования; 

- государственный заказчик формирует заказ на строительство определенного 

объекта и размещает его на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов www.zakupki.gov.ru; 

- принудительная сила государственного контракта. Для заказчика, 

разместившего заказ, заключение государственного контракта является 

обязательным, подрядчик также не имеет право отказаться от заключения 

договора, если он принял доведенный до него заказчиком заказ либо стал 

победителем закупки. 

- порядок и сроки подписания госконтракта на строительство установлены 

действующим законодательством: при проведении торгов – не ранее 10 и не 

позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола 

торгов. Если проводится запрос котировок – не ранее чем через семь дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявки и не 

позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. 
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- обеспечения исполнения контракта: безотзывная банковская гарантия, 

договор поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств. 

Размер обеспечения контракта предусматривается документацией о торгах. 

Способ обеспечения исполнения контракта участником конкурса определяется 

самостоятельно [42].  

Непосредственно процесс организации строительного производства, 

последовательность этапов, регламентирующие документы и нормы отражены в 

[35].  

В ходе строительства осуществляется Государственный строительный надзор, 

к полномочиям которого относится осуществление Федерального 

государственного строительного надзора в отношении объектов капитального 

строительства, строительство и реконструкция которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета, государственная экспертиза 

проектной документации которых проведена ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

(подведомственным учреждением Минстроя России) [28].  

В отдельный комплекс мероприятий следует выделить процесс завершения 

строительства и ввод объекта в эксплуатацию. 

Перед передачей заявления и пакета документов в уполномоченную 

организацию стройнадзора, застройщику необходимо: 

1) Выполнить полный комплекс строительных работ, соответствующих 

проекту; 

2) Получить техпаспорт на здание, поставить дом на учет; 

3) Получить адрес. На практике до получения такого адреса у здания будет                             

строительный адрес. 

4)  Получить документ, подтверждающий выполнение технических условий 

от поставщиков электричества, газа и тепла; 

5) Провести необходимый комплекс испытательных работ (исследований), 

касающихся естественной вентиляции, тепловидения и проницаемости воздуха. 
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Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регламентируется 

[7]. Модель организации работ по строительству объекта, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований представлена в Приложении Г.  

Инвентаризация объекта проводится специалистами-техниками БТИ, которые 

проводят обмеры площадей и запись технических изменений. По 

результатам инвентаризации, составляется Технический паспорт квартиры и 

присваивается инвентарный номер. 

Итоговая проверка на объекте, по результатам которой принимается решение 

о выдаче заключения о соответствии объекта строительства (ЗОС) проводится 

органом государственного строительного надзора после завершения 

строительства.  

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик должен обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, выдавший 

разрешение на строительство с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию [7].  

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимо предоставить следующие документы: 

 Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

 Градостроительный план земельного участка, предоставляемый при 

получении разрешения на строительство; 

 Разрешение на строительство 

 Акт приемки объекта капитального строительства; 

 Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта                                             

капитального строительства проектной документации и требованиям 

энергетической эффективности, требованиям оснащенности объекта приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

 Документы, подтверждающие соответствие объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 
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организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

 Схема, отображающая расположение построенного объекта капитального 

строительства, сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка, 

подписанная лицом, осуществляющим строительство; 

 Заключение органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 

проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 

власти; 

 Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

После ввода объекта в эксплуатацию необходимо заключить договор с 

обслуживающей организацией, конкурс проводится не ранее чем через двадцать 

дней со дня получения разрешения на ввод.  

После завершения всех мероприятий, строительная подрядная организация 

согласно положениям [1] несет ответственность за качество возведения задания в 

рамках гарантийных обязательств, которые возникают с момента  сдачи в 

эксплуатацию построенного объекта заказчику. 

Полный поэтапный перечень мероприятий, нормативного законодательства и 

необходимых документов для организации работ по строительству объекта, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований, представлен в разработанной 

в рамках проведения исследований Инструкции (методических рекомендациях) в 

Приложении Д.  

Сведем полученные данные в таблицу 8. 
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Таблица 8 – Этапы процесса организации строительства жилого дома 

№ Действия/процессы Объект действия, процесса 

Время на 

выполнение 

процесса Тип процесса 

1 Стат.данные  списочная численность  по запросу создающий 

2 

Принятие решения о 

строительстве  

численность, с учетом состава 

семьи  30 дней создающий 

3 Определение места  участок под строительство до 3 месяцев обеспечивающий 

4 

Разработка задания на 

проектирование  

определение технических 

характеристик объекта  до 30 дней создающий 

5 Подача заявки в ФАИП 

документы для заявки, 

обоснование необходимости  

за 2 года до начала 

проектирования подготавливающий 

6 

Внесение объекта в 

ФАИП 

обоснование необходимости 

строительства, анализ показателей 

потребности в жилье, паспорт 

инвест.проекта  12 месяцев подготавливающий 

7 

Выделение средств на 

строительство включенный в ФАИП объект  

финансовый год и 

плановый период. подготавливающий 

8 

Определение цены 

аукциона 

определение стоимости проектно-

изыскательских работ 3 месяца подготавливающий 

9 

Выбор проектной 

организации  аукционная документация, аукцион 2 месяца подготавливающий 

10 

Проектирование, 

составление смет 

проектно-сметная документация, 

изыскания 1 год создающий 

11 Экспертиза  Проектно-сметная документация 3 месяца подготавливающий 

12 

Определение цены 

аукциона Проектно-сметная документация 1 месяц подготавливающий 

13 

Определение подрядной 

организации (Аукцион) 

Проектно-сметная документация, 

подрядчик 2 месяца создающий 

14 

Заключение контракта на 

строительство  Государственный контракт 14 дней создающий 

15 

Строительство жилого 

дома  

Жилой дом (объект капитального 

строительства) 11 месяцев создающий 

16 Проверка Ростехнадзор  Жилой дом  каждые 3 месяца   

17 

Завершение 

строительства объект капитального строительства 2 месяца создающий 

18 Инвентаризация объекта объект капитального строительства 2 месяца создающий 

19 

Получения в 

Ростехнадзор ЗОС  объект капитального строительства 1 месяц создающий 

20 

Получение разрешения 

на ввод объект капитального строительства 1  месяц создающий 

21 

Договор с 

обслуживающей 

организацией объект капитального строительства 1 месяц создающий 

22 

Гарантийные 

обязательства подрядная организация 5 лет исправляющий 

 

Нежелательные эффекты приведены в таблице 9.  
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Таблица 9 – Нежелательные эффекты при организации строительства дома 

 

В таблице 9 приведены основные нежелательные эффекты, возникающие в 

данной системе, однако их реальное количество гораздо больше, так как 

вариантов развития каждого нежелательного события в одном процессе 

№ Действия/процессы Нежелательные эффекты  

1 Стат.данные  ошибочный расчет  

2 
Принятие решения о 

строительстве  

ошибочный расчет, ошибки в определении технико-

экономических показателей 

3 Определение места строительства отказ в предоставлении земельного участка 

4 
Разработка задания на 

проектирование  

ошибки в расчете, неверный расчет стоимости строительства 

объекта 

5 Подача заявки в ФАИП 

расчет без учета временного фактора, роста численности 

семей, перемещение нуждающихся, длительный период 

рассмотрения 

6 Внесение объекта в ФАИП отказ от внесения объекта в ФАИП 

7 
Выделение средств на 

строительство 

несоответствие объема бюджетных ассигнований расходным 

обязательствам Российской Федерации на очередной 

финансовый год, не соответствие пакета предоставляемых 

документов регламенту  

8 Определение цены аукциона ошибочный расчет стоимости проектно-изыскательских работ 

9 Выбор проектной организации  
некорректное задание на проектирование, победа в аукционе 

не стабильной организации 

10 
Проектирование, составление 

смет 

разработка не качественной проектно-сметной 

документации, затягивание сроков 

11 Экспертиза  ошибки в проектно-сметной документации 

12 Определение цены аукциона некорректное определение начальной максимальной цены 

13 
Определение подрядной 

организации (Аукцион) 
занижение цены аукциона, некорректный выбор подрядчика 

14 
Заключение контракта на 

строительство  
выявленное несоответствие подрядной организации 

15 Строительство жилого дома  

выявленные несоответствия проектно-сметной 

документации, неучтенные работы. Ошибки проекта, 

ошибки сметы, несостоятельность подрядчика, нарушение 

сроков строительства 

16 Проверка Ростехнадзор  выявление несоответствий проекту 

17 Завершение строительства 

отсутствие документов (измерений, заключений, 

исполнительной документации) для получения разрешения 

для ввода в эксплуатацию жилого дома 

18 Инвентаризация объекта выявление несоответствий проекту 

19 Получения в Ростехнадзор ЗОС  
отсутствие измерений, заключений, исполнительной 

документации, выявленные замечания 

20 Получение разрешения на ввод отсутствие требуемых документов 

21 
Договор с обслуживающей 

организацией 

проблемы в передачи объекта обслуживающей организации, 

подписание акта передачи 

22 Гарантийные обязательства 
ликвидация подрядной организации, не выполнение 

гарантийных обязательств 
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множество. Очевидно, что данная система не может существовать сама по себе, 

соответственно требует управления. Рассмотрим возможные варианты устранения 

нежелательных эффектов анализируемой модели. 

1) Ошибочный расчет статистических данных о нуждающихся в жилье 

сотрудников. 

Вариантом устранения данного нежелательного эффекта является обновление 

данных статистики для оценки актуальной ситуации на текущий период. Как 

правило, количество нуждающихся постоянно увеличивается, поэтому 

использование актуальной информации даст возможность реально оценить 

ситуацию и принять наиболее правильное решение. 

2) Ошибочный расчет, ошибки в определении технико-экономических 

показателей при принятии решения о строительстве. 

Как правило, в данном случае используются проекты-аналоги, нормы жилья 

на человека. На данном этапе важное значение имеют предоставленные 

статистические данные с учетом состава семьи сотрудников. 

3) Отказ в предоставлении земельного участка под строительство. 

При отказе в получении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование, данный вопрос может быть решен путем приобретения участка 

через аукцион. 

4) Ошибки в расчете, неверный расчет стоимости строительства объекта при 

разработке задания на проектирование. 

Разработка задания на проектирование также, как правило, ведется по 

примеру объектов-аналогов, типового строительства и используемых материалов. 

Стоимость может быть откорректирована при разработке Титульного списка, на 

основании которого выделяются бюджетные средства непосредственно на 

строительство и проектирование. 

5) Расчет без учета временного фактора, роста численности семей, 

перемещение нуждающихся, длительный период рассмотрения при подаче заявки 

в ФАИП. 
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Подача заявки в ФАИП производится за два года до планируемого начала 

проектирования. Соответственно, за столь длительный промежуток времени 

число нуждающихся в жилье может измениться. Сроки подачи и рассмотрения 

заявки в ФАИП строго регламентированы, поэтому при изменении численности 

нуждающихся семей следует предусмотреть подачу заявки на еще один объект, 

обосновав необходимость. 

6) Отказ от внесения объекта в ФАИП. 

При отказе от внесения объекта в ФАИП, данный объект представляется на 

рассмотрение в следующем периоде.  

7) Несоответствие объема бюджетных ассигнований расходным 

обязательствам Российской Федерации на очередной финансовый год, не 

соответствие пакета предоставляемых документов регламенту при выделении 

средств на строительство. 

Предоставляемые на рассмотрение документы, должны четко соответствовать 

установленному регламенту, поэтому разработку данного пакета следует вести 

специалистам, имеющим непосредственный опыт. Для соответствия объема 

необходимых бюджетных средств для реализации строительства, подача 

документов ведется заранее, до формирования бюджета на очередной период. 

8) Ошибочный расчет стоимости проектно-изыскательских работ при 

определении цены аукциона. 

Грамотно разработанное задание на проектирование и проверка расчета 

стоимости проектно-изыскательских работ исключит возможность ошибок. Также 

к определению стоимости проектно-изыскательских работ можно привлечь 

саморегулируемую организацию, как эксперта.   

9) Некорректное задание на проектирование, победа в аукционе не стабильной 

проектной организации. 

Для исключения возникновения данного нежелательного момента необходимо 

запросить у саморегулируемой организации информацию о победителе аукциона, 

его рейтинге, выполненных и реализованных проектах. 
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10) Разработка не качественной проектно-сметной документации, затягивание 

сроков. 

На данном этапе также необходимо участие саморегулируемой организации 

как гаранта за своего члена. 

11) Ошибки в проектно-сметной документации, выявленные при экспертизе. 

При участии саморегулируемой организации в контроле над участником в 

части качественной разработки проектно-сметной документации, возможно 

предоставления необходимых специалистов, сведет на минимум возникновение 

ошибок. 

12) Некорректное определение начальной максимальной цены аукциона. 

Обоснование начальной максимальной цены контракта проводится методом 

сопоставимых рыночных цен, либо проектно-сметным методом. Для принятия 

решения о корректности определения начальной максимальной цены контракта 

целесообразно привлечь саморегулируемую организацию. 

13) Занижение цены аукциона, некорректный выбор подрядчика. 

При выборе подрядной организации для строительства объекта, в ходе 

аукциона необходимо запросить информацию об участниках у саморегулируемой 

организации, это даст возможность оценить состоятельность претендентов для 

выполнения работ по строительству. 

14) Выявленное несоответствие подрядной организации при заключении 

контракта. 

При выявлении несоответствия подрядной организации данные необходимо 

направить в ФАС и саморегулируемую организацию. Анализ участников в ходе 

аукциона исключит возникновение данного нежелательного эффекта. 

15) Выявленные несоответствия проектно-сметной документации, неучтенные 

работы, ошибки проекта, ошибки сметы, несостоятельность подрядчика, 

нарушение сроков строительства. 

Все вышеперечисленные нежелательные эффекты могут быть устранены, либо 

не возникнуть вообще, при непосредственном участии саморегулируемой 

организации в процессе проектирования и строительства. По факту 
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возникновения данных нежелательных эффектов необходимо обратиться в 

саморегулируемую организацию для решения данных вопросов. 

16) Выявление несоответствий проекту Ростехнадзором. 

В государственном контракте должны быть учтены пункты, обязывающие 

подрядчика осуществлять работы в соответствии с проектом. При выявлении 

несоответствий, подрядчик должен устранить их за свой счет и в установленные 

сроки. 

17) Отсутствие документов (измерений, заключений, исполнительной 

документации) для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Для исключения возникновения данного нежелательно момента, необходимо 

государственным контрактом предусмотреть, чьей обязанностью является 

проведение данных измерений. 

18) Выявление несоответствий проекту при инвентаризации объекта. 

Выявленные несоответствия устраняются силами подрядчика за счет 

собственных средств. 

19) Отсутствие измерений, заключений, исполнительной документации, 

выявленные замечания при итоговой проверке Ростехнадзора и получении ЗОС. 

Замечания выявленные Ростехнадзором, в том числе подготовка 

исполнительной документации, устраняются подрядчиком в установленные 

сроки. При невыполнении данных требований необходимо направить в 

саморегулируемую организацию данные о подрядной организации, специалистах, 

осуществляющих организацию строительства на данном объекте для принятия 

решения в указанной ситуации. 

20) Отсутствие требуемых документов при получении разрешения на ввод. 

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод 

регламентируется действующим законодательством. Своевременная подготовка 

данных документов исключит перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию. 

21) Проблемы в передачи объекта обслуживающей организации, подписание 

акта передачи 
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 Передача нового жилого дома от застройщика управляющей компании 

сопровождается приёмо-передаточным актом о состоянии передаваемого 

имущества, сводным актом о передаче документов и договором передачи 

управления. В ходе составления акта о состоянии передаваемого имущества могут 

быть зафиксированы недостатки и повреждения на объекте. Данные недостатки 

подрядчик должен устранить в рамках гарантийных обязательств по контракту. 

22) Ликвидация подрядной организации, не выполнение гарантийных 

обязательств. 

Государственным контрактом необходимо предусмотреть ответственность 

организации-подрядчика при ликвидации путем солидарной ответственности 

директора предприятия и собственника компании при несении гарантийных 

обязательств после завершения строительства объекта.  

Основываясь на принципах кибернетики, процесс управления системой всегда 

представляет собой информационный процесс и  процесс управления во всех 

организационных системах аналогичен, изучим управление данной системой 

количественными методами.  

Основная задача кибернетики - достижение оптимального уровня управления, 

принимая наилучшие управленческие решения.  

По определению У. Эшби, первый фундаментальный закон кибернетики 

заключается в том, что разнообразие сложной системы требует управления, 

которое само обладает некоторым разнообразием.  

Разнообразие - количественная характеристика системы, оно измеряется 

логарифмом (по основанию 2) числа различных ее состояний. 

                                                                (3) 

Где: N – число различных состояний системы, применительно к 

рассматриваемой системе – количество возмущений системы (нежелательных 

эффектов). Таким образом, разнообразие нежелательных эффектов возникающих 

в данной системе требует определенного разнообразия ответных реакций 

системы, при отсутствии необходимого разнообразия нарушается целостность 

системы. 



 

66 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393.08.04.01.2019.121 ПЗ  

 

Ограничение разнообразия в возникновении нежелательных эффектов 

достигается только за счет увеличения разнообразия управленческих команд.  

Проведем расчет необходимого разнообразия ответной реакции системы на 

возмущения по формуле  3. Применительно к анализируемой системе управления, 

определим количество нежелательных эффектов и количество сценариев, 

способных погасить данные нежелательные эффекты. Результаты расчетов 

сведены в таблице  10. 

Таблица 10 – Расчет необходимого разнообразия ответной реакции системы на 

возмущения 

№ 
Действия/ 

процессы 

Количество 

возмущений 

системы 

(нежелательных 

эффектов) N 

Количество 

сценариев, 

чтобы погасить 

возмущения 

системы, R 

1 Статистические данные  5 3 

2 Принятие решения о строительстве дома 12 4 

3 Определение места строительства 9 4 

4 
Разработка задания на проектирование объекта 

(определение технических характеристик) 
22 5 

5 Подача заявки в ФАИП 8 3 

6 
Принятие решения вышестоящим органом о 

внесении объекта в ФАИП 
2 1 

7 Выделение средств на строительство 5 3 

8 Определение цены аукциона 8 3 

9 
Выбор проектной организации для разработки 

проекта жилого дома (Аукцион) 
7 3 

10 Проектирование объекта, составление смет 10 4 

11 Экспертиза проектно-сметной документации 7 3 

12 Определение цены аукциона 12 4 

13 Определение подрядной организации (Аукцион) 16 4 

14 Заключение контракта на строительство  6 3 

15 Строительство жилого дома  28 5 

16 Проверка Ростехнадзор  6 3 

17 Завершение строительства 18 5 

18 Инвентаризация объекта, получение тех.плана 4 2 

19 
Получения в Ростехнадзор заключения о 

соответствии объекта строительства  
4 2 

20 Получение разрешения на ввод 1 0 

21 
Заключение договора с обслуживающей 

организацией 
6 3 

22 Гарантийные обязательства подрядчика 2 1 
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Таким образом, для того чтобы погасить определенное количество 

возникающих нежелательных эффектов, необходимо иметь определенное 

количество сценариев. В отсутствии данного количества сценариев полное 

управление системой невозможно, так как имеет место эффект неопределенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований, сделаны следующие выводы. 

При проведении функционального и параметрического анализа 

саморегулируемой организации с помощью построения причинно-следственных 

цепочек взаимосвязей между функциями определены основные функции 

деятельности организации. Большая часть данных функций направлена на 

непосредственное взаимодействие со строительными компаниями (членами СРО). 

Однако при ранжировании определено, что большинство из основных функций 

имеют низкий ранг для выполнения главной функции, используется большое 

число основных функций. В данном случае необходимо провести 

дополнительный более глубокий анализ основных функций, имеющих низкий 

ранг.  

Также выявлены вредные функции рассматриваемой системы – ликвидация и 

ограничение строительных организаций. Применительно к рассматриваемой 

системе, ликвидация строительных компаний не способных осуществлять свою 

деятельность, не является вредной функцией. В данном случае эта функция 

полезна. Нежелательным эффектом в большей степени является ликвидация 

компаний по причине отсутствия заказов. Целью создания саморегулируемых 

организаций является совершенствование строительной отрасли, развитие 

строительных организаций, оказание им помощи.  

Сопоставив затраты на каждый элемент анализируемой системы с 

функциональной значимостью данного элемента, получено соотношение 

требующее дополнительного анализа в анализируемой системе. Аттестационная и 

квалификационная комиссия при очень высокой функциональной значимости 

имеет очень низкую стоимость.  

Ранжирование элементов анализируемой системы показало, что общее 

собрание и генеральный директор имеют самый низкий ранг. Данные элементы 

следует рассматривать отдельно, так как генеральный директор осуществляет 

руководство текущей хозяйственной деятельностью Союза, имеет право 
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действовать без доверенности от имени саморегулируемой организации, визирует 

документы,  а Общее собрание является высшим руководящим органом.  

Перенос стоимости элементов на выполняемые ими функции выявил задачи 

по совершенствованию саморегулируемой организации. Определение 

необходимой стоимости функций анализируемой системы велось в программном 

комплексе с учетом полученных результатов функционального и 

параметрического анализа в зависимости от ранга, значимости для выполнения 

главной функции и достаточности ресурса. В связи с недостаточностью 

необходимого ресурса, требуемая стоимость функций гораздо меньше 

фактической.  

По итогам проведенного функционально-стоимостного анализа деятельности 

саморегулируемой организации можно сделать вывод, что стоимостная и 

функциональная значимость, как элементов системы, так и выполняемых 

данными элементами системы функций требует корректировок, направленных на 

улучшение функционирования данной системы. Развитие направлений 

деятельности в совершенствовании технико-технологических норм СРО, 

разработка направлений по совершенствованию методов повышения уровня 

квалификации строителей, применение мировых практик. 

Для улучшения функционирования саморегулируемых организаций, по 

результатам исследования сформулированы следующие предложения: 

1)  Организовать стабильность заказов членов саморегулируемой организации  

на строительно-монтажные работы. 

Саморегулируемая организация ведет постоянную оценку, выдает заключение 

о деловой репутации своих членов, имеет информацию о приоритетных 

направлениях деятельности каждого члена и опыте его работы. Таким образом, 

может оказывать содействие в бесперебойном обеспечении своих членов заказами 

путем анализа проходящих тендеров (закупок) и направлении в адрес своего 

участника информации в виде выборки тендеров, в которых он может принять 

участие с объективной оценкой возможности победить в тендере.  Одна из задач – 

пресечение неадекватной политики высших региональных чиновников. 



 

70 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393.08.04.01.2019.121 ПЗ  

 

2) Снижение затрат строительных организаций: 

- оказание помощи в организации строительного производства (методические 

рекомендации, практический опыт других организаций, подготовка оптимального 

плана производства конкретной организации для конкретного объекта); 

- оказание помощи в заключении контрактов на поставку материалов; 

- помощь в оказании гарантийных обязательств перед поставщиками 

материалов для получения скидок, либо отсрочки платежа; 

- подготовка календарного плана строительства для оптимизации поставки 

материалов, исключения срыва сроков строительства и простоя; 

-  расчет необходимого количества рабочих и инженерно-технических 

работников, исходя из объемов работ по конкретному объекту; 

- подбор субподрядных организаций. 

3) Внедрение инновационных строительных материалов, технологий, методов 

организации строительства. Обобщение лучших практик и информирование 

строительных компаний о лучших достижениях. 

Саморегулируемая организация может взять на себя обязательство быть 

гарантом (как третье лицо) при заключении договоров между строительной 

компанией и поставщиком инновационного материала (оборудования), в части, 

например, компенсирования части затрат для внедрения новейших технологий. 

4) Пресечение коррупционных схем (совместно с ФАС). 

Имея информационную базу участников, саморегулируемая организация 

совместно с ФАС может ограничивать участие в тендерах взаимосвязанных 

организаций, проверять на наличие связей участников их взаимоотношений, 

пересечения интересов, для исключения подставных участников. 

6) Стандарты оценки компаний и их деятельности. 

Положение П-НП СРО ССК-25-2015 Об оценке деловой репутации 

строительных организаций в Некоммерческом партнерстве «СРО ССК Урала и 

Сибири» позволяет экспертным методом оценить деловую репутацию члена 

саморегулируемой организации и путем начисления баллов, коллегиально 

присвоить место в рейтинге. 
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В оценку деятельности целесообразно внести следующие критерии: 

- применение инноваций в строительстве (новейшие технологии, 

энергосбережение, инновационные материалы); 

- вклад в науку; 

- судебная деятельность (участие в суде, в качестве кого); 

- количество одновременно выполняемых контрактов; 

- качество строительства (оценка замечаний Ростехнадзора, Госстройнадзора); 

- поставщики материалов. 

7)  Кадровая подготовка и повышение квалификации кадров в строительстве. 

Постоянный анализ строительных компаний, привлечение высококлассных 

специалистов, участие в разработке стандартов представителей участников СРО, 

постоянно растущее количество связей позволяет саморегулируемой организации 

открыть собственный учебный центр по подготовке и повышению квалификации 

кадров. Объединение в единую информационную базу всех работников членов 

СРО позволит своевременно отфильтровывать кадры, которым требуется 

переподготовка (повышение квалификации), например по датам окончания 

действия свидетельств, удостоверений, разрешений на производство тех или иных 

работ, автоматическое объединение таких работников в группы и рассылка в 

организации-участники оповещений о необходимости прибыть данным 

сотрудникам на переподготовку. 

8) Достижение целевого показателя строительной отрасли в Челябинской 

области. 

Достижение целевого показателя возможно при реализации взаимодействия 

саморегулируемых организаций со строительными компаниям в вопросах 

подбора объектов, помощи в поставке материалов, своевременной подготовке 

кадров, правильной оценке потенциала каждой строительной компании, 

подготовке плана строительства, активного участия в деятельности компаний, 

обеспечении гарантии за деятельность своих членов перед заказчиком. 

9)  Введение рейтинга деловой репутации для физических лиц (руководителей 

предприятий). 
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В практической деятельности часто возникает ситуация, когда 

недобросовестные руководители предприятий, ликвидируя организацию (либо 

замораживая деятельность по ней при наличии задолженности поставщикам, 

субподрядным организациям) открывают новую и продолжают деятельность. При 

введении рейтинга деловой репутации для физических лиц повышается 

ответственность за реализуемую деятельность, так зарекомендовав себя как 

недобросовестный участник, физическое лицо получает ряд ограничений для 

ведения дальнейшей деятельности в строительной отросли. 

Разработка модели «Организация работ по строительству объекта, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований» имеет практическую 

значимость. Данная модель принята в качестве методического пособия для 

использования в работе руководством бюджетного учреждения по месту работы. 

Особенностью строительства объектов за счет бюджетных средств является 

большое количество элементов системы (государственных структур) 

взаимодействие с которыми имеет четко регламентированный законодательством 

характер. Наличие разработанной последовательности действий, начиная от 

принятия решения о необходимости строительства и получения средств из 

бюджета, заканчивая технологией ввода построенного объекта в эксплуатацию и 

реализацией подрядной организацией гарантийных обязательств, значительно 

упростит данный процесс. 

В ходе анализа нежелательных эффектов, возникших при строительстве 

объекта за счет  бюджетных средств и разработки модели, вынесено предложение 

о новой редакции государственного контракта, изменения также отражены в 

разработанном методическом пособии. 

1) Государственным контрактом на проектирование объекта предусмотрены 

гарантийные обязательства проектной организации, заключающиеся в несении 

ответственности за разработанную проектно-сметную документацию до 

окончания реализации проекта строительства, в том числе в несении 

ответственности в организации работ по авторскому надзору за объектом 

строительства. Данную ответственность организации – проектировщика 
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возможно закрепить при помощи договора поручительства (в качестве 

солидарной ответственности) собственника проектной организации и директора. 

Окончание данного договора предусмотреть по факту завершения строительства 

и сдачи объекта в эксплуатацию. Вышеуказанные действия ограничат заказчика 

от ответственности за некачественную проектно-сметную документацию и 

ошибки проектировщика. Данное положение должно быть поддержано СРО. 

2) В дополнение к контракту включить договор поручительства директора 

компании-исполнителя и собственника строительной компании с солидарной 

ответственностью за ненадлежащее исполнение контракта. В том числе  

поручитель должен отвечать в том же объеме, как и должник, включая уплату 

процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства должником. Поручительство должно прекращаться по факту 

завершения работ по контракту и прекращения гарантийного срока. 

3) Положениями государственного контракта необходимо также учесть в 

качестве обязательного приложения к государственному контракту  календарный 

график поставки материалов на объект. График поставки материалов на объект, 

исключит перенос сроков начала работ и волнообразную поставку материалов. На 

основании СТО ССК УрСиб 05-2016, данный пункт необходимо включить в ППР.  

4) В настоящее время обязательным приложением к государственному 

контракту является перечень работ, которые подрядчик должен выполнить 

собственными силами без привлечения субподрядных организации в количестве 

не менее 25% от общей суммы государственного контракта. Целесообразно в 

государственный контракт включить пункт, обязывающий подрядчика после 

объявления результатов аукциона в двадцатидневный срок передать заказчику 

перечень организаций-субподрядчиков, которыми непосредственно будут 

выполняться работы.  

5) Государственным контрактом целесообразно предусмотреть пункты, 

регламентирующие ответственность подрядчика за выполненные работы при 

ликвидации предприятия (банкротстве), такие как солидарная ответственность 



 

74 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393.08.04.01.2019.121 ПЗ  

 

директора предприятия и собственника компании при несении гарантийных 

обязательств после завершения строительства объекта.  

Разработанная модель организации работ по строительству объекта за счет 

бюджетных ассигнований рассмотрена с точки зрения законов и принципов 

кибернетики. Применение к данной системе закона необходимого разнообразия 

У. Эшби, позволило получить данные о необходимом количестве возможных 

вариантов решений при возникновении нежелательных эффектов на каждом этапе 

системы для реализации оптимального уровня управления ей.  В данной системе 

выделены подсистемы управления, каждая из которых решает задачи своего 

этапа. 

Вариативность на уровне управления позволила для конкретного объекта 

сократить стоимость работ на сумму более 3 миллионов рублей. Заказчик – 

бюджетная организация при проработке вопроса обращения в СРО по причине 

некачественных работ, срывов сроков, смогла согласовать добровольное согласие 

застройщика на уменьшение суммы контракта. Выход на СРО по вопросам 

качества работ не состоялся, но в рамках гарантийных обязательств такой вариант 

возможен. 

Многочисленные внешние факторы, воздействующие на систему в процессе 

ее реализации, учесть невозможно, поэтому систему необходимо наделить 

определенным резервом. Применяя принцип внешнего дополнения, 

сформулированный С. Биром: «Любая система управления нуждается в "черном 

ящике" - определенных резервах, с помощью которых компенсируются 

неучтенные воздействия внешней и внутренней среды»,  для разработанной 

модели «Черным ящиком» должна стать Саморегулируемая организация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Функции в анализируемой системе. Параметрическая модель саморегулируемой 

организации. 

№ Функция Тип Ресурс ЕИ 

Необходимое 

значение 

Фактическое 

значение 

Носитель 

функции 

1 Формировать 

базовые 

документы 

(действуют более 

3-х лет 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 Общее собрание 

2 Утверждать 

базовые 

документы 

(действуют более 

3-х лет 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 Общее собрание 

3 Утверждать 

временные 

документы (до 

года) 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Общее собрание 

Правление 

4 Утверждать 

технико-

технологические 

нормы СРО 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Общее собрание 

Правление 

5 Контролировать 

Деньги 

ПД                                                                                                   НР раз/сут 2 1 Генеральный 

директор 

Общее собрание 

Правление 

6 Формировать 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/год 1 0 Общее собрание 

7 Информировать 

Общее собрание 

ПД                                                                                                   НР раз/год 6 2 Правление 

Генеральный 

директор 

Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 
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временные 

документы (до 

года) 

Строительные 

компании 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

8 Информировать 

Генеральный 

директор 

ПД                                                                                                   НР раз/сут 1 0 Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

Строительные 

компании 

9 Информировать 

Квалификационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   ДР раз/мес 1 1 Общее собрание 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

10 Информировать 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 4 Общее собрание 

Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 
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года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

11 Информировать 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   ДР раз/мес 1 1 Общее собрание 

Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

стандартам 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

12 Информировать 

Дисциплинарный 

комитет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 6 Общее собрание 

Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

13 Информировать 

базовые 

документы 

(действуют более 

3-х лет 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 Правление 

Генеральный 

директор 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

14 Формировать 

временные 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Правление 

Генеральный 
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документы (до 

года) 

директор 

Квалификацион

ная комиссия 

Дисциплинарны

й комитет 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

15 Информировать 

временные 

документы (до 

года) 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 4 Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

Аттестационная 

комиссия 

16 Создавать 

технико-

технологические 

нормы СРО 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Правление 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

17 Информировать 

технико-

технологические 

нормы СРО 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Генеральный 

директор 

Квалификацион

ная комиссия 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

18 Информировать 

Правление 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 12 12 Общее собрание 

Генеральный 

директор 

Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

стандартам 
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Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

Строительные 

компании 

19 Ликвидировать 

Строительные 

компании 

ВД                                                                                                   НВР   0 0 Аттестационная 

комиссия 

20 Информировать 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 1 Правление 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

21 Управлять 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/год 6 1 временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

технико-

технологические 

нормы СРО 

22 Информировать 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Общее собрание 

Правление 

Генеральный 

директор 

Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 
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временные 

документы (до 

года) 

Аттестационная 

комиссия 

  технико-

технологические 

нормы СРО 

23 Контролировать 

Квалификационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы СРО 

24 Контролировать 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы СРО 

25 Контактировать 

Общее собрание 

НД                                                                                                   ДР раз/год 6 6 технико-

технологические 

нормы СРО 

Банки 

Деньги 

26 Контролировать 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы СРО 

27 Контролировать 

Дисциплинарный 

комитет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы СРО 

28 Информировать 

Аттестационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 4 Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 
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нормы СРО 

Общее собрание 

29 Контролировать 

Аттестационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы СРО 

30 Контактировать 

Банки 

НД                                                                                                   НР раз/сут 2 1 Генеральный 

директор 

Общее собрание 

Правление 

временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы СРО 

31 Создавать 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 технико-

технологические 

нормы СРО 

32 Контактировать 

Генеральный 

директор 

НД                                                                                                   ДР раз/сут 1 1 Квалификацион

ная комиссия 

Банки 

33 Контактировать 

базовые 

документы 

(действуют более 

3-х лет 

НД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 Квалификацион

ная комиссия 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

Банки 

Деньги 

Строительные 

компании 

34 Контактировать 

временные 

документы (до 

года) 

НД                                                                                                   ДР раз/год 2 2 Банки 

Деньги 

Строительные 

компании 

35 Контактировать 

технико-

технологические 

нормы СРО 

НД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Банки 

Строительные 

компании 

36 Контактировать 

Правление 

НД                                                                                                   НР раз/сут 2 1 Банки 

Деньги 
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37 Создавать 

Генеральный 

директор 

ПД                                                                                                   ДР раз/сут 1 1 Деньги 

38 Участвовать 

Квалификационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Строительные 

компании 

39 Участвовать 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Строительные 

компании 

40 Участвовать 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Строительные 

компании 

41 Участвовать 

Дисциплинарный 

комитет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Строительные 

компании 

42 Участвовать 

Аттестационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Строительные 

компании 

43 Формировать 

Генеральный 

директор 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 Общее собрание 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

44 Управлять 

Генеральный 

директор 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 12 12 Общее собрание 

Правление 

базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

45 Формировать 

Квалификационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

46 Управлять 

Квалификационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 
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47 Управлять Общее 

собрание 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

временные 

документы (до 

года) 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

48 Формировать 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

49 Управлять 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

50 Формировать 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

51 Управлять 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

52 Формировать 

Дисциплинарный 

комитет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

53 Формировать 

Общее собрание 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

54 Управлять 

Дисциплинарный 

комитет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

55 Управлять 

Правление 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Общее собрание 

базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

технико-

технологические 

нормы региона и 
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федеральные 

56 Создавать базовые 

документы 

(действуют более 

3-х лет 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

57 Создавать 

временные 

документы (до 

года) 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Комитет по 

стандартам 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

58 Формировать 

Аттестационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

59 Формировать 

Правление 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 Общее собрание 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

60 Управлять 

Аттестационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

61 Утверждать 

Квалификационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

62 Утверждать 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

63 Утверждать 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Правление 

64 Контактировать 

Квалификационная 

комиссия 

НД                                                                                                   ДР раз/мес 2 2 Генеральный 

директор 

65 Контактировать 

Комитет по 

стандартам 

НД                                                                                                   НР раз/год 6 1 Генеральный 

директор 

66 Контактировать 

Комитет по 

контролю 

НД                                                                                                   ДР раз/мес 1 1 Генеральный 

директор 
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67 Контактировать 

Дисциплинарный 

комитет 

НД                                                                                                   ДР раз/мес 1 1 Генеральный 

директор 

68 Контактировать 

Аттестационная 

комиссия 

НД                                                                                                   ДР раз/мес 1 1 Генеральный 

директор 

69 Планировать 

Деньги 

ПД                                                                                                   НР раз/мес 4 1 Генеральный 

директор 

70 Управлять Деньги ПД                                                                                                   НР раз/сут 2 1 Генеральный 

директор 

71 Контактировать 

Строительные 

компании 

НД                                                                                                   НР раз/год 12 0 Генеральный 

директор 

базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

72 Оценивать 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 1 Квалификацион

ная комиссия 

73 Обеспечивать 

базовые 

документы 

(действуют более 

3-х лет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Комитет по 

стандартам 

74 Разрабатывать 

технико-

технологические 

нормы СРО 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Комитет по 

стандартам 

75 Обеспечивать 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Комитет по 

стандартам 

76 Контролировать 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/год 12 1 Комитет по 

стандартам 

Комитет по 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

77 Разрабатывать 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 Комитет по 

стандартам 

78 Контролировать ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 Комитет по 
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технико-

технологические 

нормы СРО 

контролю 

Дисциплинарны

й комитет 

79 Ограничивать 

Строительные 

компании 

ВД                                                                                                   НР раз/год 6 1 Комитет по 

контролю 

80 Взыскивать 

Строительные 

компании 

ПД                                                                                                   НР раз/мес 3 1 Дисциплинарны

й комитет 

81 Регламентировать 

Комитет по 

стандартам 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

82 Регламентировать 

Комитет по 

контролю 

ПД                                                                                                   НР раз/год 2 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

83 Регламентировать 

Дисциплинарный 

комитет 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

84 Регламентировать 

временные 

документы (до 

года) 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

85 Регламентировать 

Аттестационная 

комиссия 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

86 Регламентировать 

технико-

технологические 

нормы СРО 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

87 Регламентировать 

Банки 

ПД                                                                                                   ДР раз 1 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

88 Регламентировать 

Деньги 

ПД                                                                                                   ДР раз 1 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

89 Регулировать 

Правление 

ПД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 
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90 Контактировать 

технико-

технологические 

нормы региона и 

федеральные 

НД                                                                                                   ДР раз/год 1 1 базовые 

документы 

(действуют 

более 3-х лет 

91 Обеспечивать 

Деньги 

ПД                                                                                                   НР раз/год 4 1 временные 

документы (до 

года) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Причинно-следственная цепочка 

Причина Функция Следствие 

Контактировать Дисциплинарный 

комитет 
 

 

Взыскивать 

Строительные компании 

 

Контролировать Строительные 

компании 
Регламентировать Дисциплинарный 

комитет 

  

Управлять Строительные компании   

Участвовать Дисциплинарный комитет   

Формировать Дисциплинарный 

комитет 

  

Ограничивать Строительные компании 

Информировать 

Аттестационная 

комиссия  

  

  

Оценивать Строительные 

компании 

Участвовать Аттестационная комиссия Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

  Разрабатывать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Информировать временные документы 

(до года) 

 Информировать 

Генеральный директор 
  

  

Контактировать Банки 

Создавать Генеральный директор Обеспечивать Деньги 
  Планировать Деньги 

Контролировать Дисциплинарный 

комитет 

 Информировать 

Дисциплинарный 

комитет 
  

Контролировать Строительные 

компании 

Ограничивать Строительные компании Участвовать Дисциплинарный 

комитет 

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

 

Информировать 

Квалификационная 

комиссия 
  

  

Информировать Строительные 

компании 

  Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

  Контролировать 

Квалификационная комиссия 

Управлять Квалификационная 

комиссия 

  

 Информировать Комитет 

по контролю 
  

  

Контролировать Комитет по 

контролю 

  

Ограничивать Строительные 

компании 

  Управлять Комитет по контролю 

  Формировать временные 

документы (до года) 

Ограничивать Строительные компании Информировать Комитет 

по стандартам  

  

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

Управлять Комитет по стандартам   

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

  

Информировать Общее 

собрание  

  

Контактировать Общее собрание 

Контактировать временные документы 

(до года) 

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

Утверждать временные документы (до 

года) 

Разрабатывать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 
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Контактировать Строительные 

компании 

  

  

  

  

  

  

 Информировать 

Правление 
  

Контактировать Правление 

Контактировать временные документы 

(до года) 

Участвовать Комитет по 

стандартам 

Контролировать Аттестационная 

комиссия 

Формировать Аттестационная 

комиссия 

Контролировать Дисциплинарный 

комитет 

Формировать Дисциплинарный 

комитет 

Контролировать Комитет по контролю Формировать Квалификационная 

комиссия 

Контролировать Комитет по 

стандартам 

Формировать Комитет по 

контролю Утверждать временные документы (до 

года) 

Формировать Комитет по 

стандартам 

Формировать временные документы 

(до года) 

  

Информировать Квалификационная 

комиссия 

  

  

  

  

  

 Информировать 

Строительные компании 
  

Обеспечивать Строительные 

компании 

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

Управлять Строительные 

компании 

Контролировать Строительные 

компании 

  

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

  

Управлять Аттестационная комиссия   
Участвовать Комитет по стандартам   

Формировать Квалификационная 

комиссия 

  

Контактировать временные документы 

(до года) 

  

 Информировать базовые 

документы (действуют 

более 3-х лет) 

Контактировать базовые 

документы (действуют более 3-х 

лет) Обеспечивать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

Регулировать Правление 

Создавать временные документы (до 

года) 

 Информировать 

временные документы 

(до года) 
  

Информировать Генеральный 

директор 

  

Контактировать временные 

документы (до года) 

Контактировать Строительные 

компании 

  

  

  

Информировать технико-

технологические нормы 

СРО  

Информировать 

Квалификационная комиссия 

Контролировать технико-

технологические нормы СРО 

Информировать Общее собрание 

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

Информировать Строительные 

компании 

Создавать технико-технологические 

нормы СРО 

Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Информировать Квалификационная 

комиссия 
 Информировать 

технико-технологические 

нормы региона и 

федеральные 

  

  

  

  

  

Разрабатывать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

Управлять Комитет по 

стандартам 

  Управлять Общее собрание 
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Контактировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

  

  

  

  

  

  

Контролировать технико-

технологические нормы СРО 

  

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

  

Регламентировать технико-

технологические нормы СРО 

  

Создавать технико-технологические 

нормы СРО 

  

Участвовать Комитет по стандартам   
Формировать Комитет по стандартам   

Формировать Строительные компании   

Участвовать Аттестационная комиссия  Контактировать 

Аттестационная 

комиссия 
  

Контактировать Строительные 

компании 

  Управлять Строительные 

компании Информировать Генеральный директор  Контактировать Банки 

  

  

Обеспечивать Деньги 

Создавать Генеральный директор Планировать Деньги 

  Регламентировать Банки 

Регламентировать Банки   

 Контактировать 

Генеральный директор 
  

Контролировать Деньги 

  Планировать Деньги 

  Управлять Деньги 

Участвовать Дисциплинарный комитет  Контактировать 

Дисциплинарный 

комитет 

Взыскивать Строительные 

компании 
Формировать Квалификационная 

комиссия 

  

Контактировать 

Квалификационная 

комиссия  

  

Контактировать Строительные 

компании 

  

Оценивать Строительные 

компании 

  

Утверждать Квалификационная 

комиссия 

Утверждать Комитет по контролю Контактировать Комитет 

по контролю  

Ограничивать Строительные 

компании 

Регламентировать Комитет по 

стандартам 
Контактировать Комитет 

по стандартам  

Разрабатывать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Информировать Общее собрание   

Контактировать Общее 

собрание  

Утверждать технико-

технологические нормы СРО 

Формировать временные документы 

(до года) 

  

Информировать Правление Контактировать 

Правление  

Утверждать технико-

технологические нормы СРО 

Контактировать Аттестационная 

комиссия 

 Контактировать 

Строительные компании 
  

  

Информировать Правление 

Контактировать Квалификационная 

комиссия 

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

  Формировать Строительные 

компании 

Информировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Контактировать базовые 

документы (действуют 

более 3-х лет)  

Управлять Общее собрание 

  Управлять Правление 
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Информировать временные документы    

Контактировать 

временные документы 

(до года)  

  

Информировать Общее собрание 

  Информировать Правление 

  Информировать базовые 

документы (действуют более 3-х 

лет 

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 
Контактировать технико-

технологические нормы 

СРО  

Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные Разрабатывать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

  

 Контактировать 

технико-технологические 

нормы региона и 

федеральные 
  

Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Формировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

  Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные Регламентировать Аттестационная 

комиссия 
  

 Контролировать 

Аттестационная 

комиссия 
  

Информировать Правление 

  

Управлять Аттестационная 

комиссия 

  Управлять Строительные 

компании 

Контактировать Генеральный директор  Контролировать Деньги 

  

Обеспечивать Деньги 

Планировать Деньги Управлять Деньги 

Управлять Дисциплинарный комитет   

  

Контролировать 

Дисциплинарный 

комитет  

Информировать 

Дисциплинарный комитет 

  Информировать Правление 

  Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные Информировать Квалификационная 

комиссия 

  

  

  

Контролировать 

Квалификационная 

комиссия  

Управлять Квалификационная 

комиссия 

  Управлять Строительные 

компании 

  Утверждать Квалификационная 

комиссия 

  Формировать временные 

документы (до года) 

Информировать Комитет по контролю   

 Контролировать 

Комитет по контролю 

Информировать Правление 
  Утверждать Комитет по 

контролю Формировать Комитет по стандартам   

Контролировать Комитет 

по стандартам  

Информировать Правление 

  Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

Взыскивать Строительные компании   

  

Контролировать 

Строительные компании  

  

Информировать Строительные 

компании 

Информировать Дисциплинарный 

комитет 

Ограничивать Строительные 

компании 

Участвовать Комитет по контролю Оценивать Строительные 

компании   Формировать Строительные 

компании 

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 
Контролировать технико-

технологические нормы 

СРО  

  

  

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

  Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

  Создавать технико-

технологические нормы СРО 
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Управлять Аттестационная комиссия   

Ликвидировать 

Строительные компании  

  

Управлять Строительные компании   

Участвовать Аттестационная комиссия   

     

Информировать Генеральный директор Обеспечивать Деньги  

  

  

Планировать Деньги 
Контактировать Банки Регламентировать Деньги 

Контролировать Деньги   

Информировать Строительные 

компании 

 Обеспечивать 

Строительные компании 
  

  

Создавать временные документы 

(до года) 

  

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

  Управлять Строительные 

компании 

Формировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

 Обеспечивать базовые 

документы (действуют 

более 3-х лет) 
  

  

Информировать базовые 

документы (действуют более 3-х 

лет)   Управлять Общее собрание 

  
Управлять Правление 

Информировать Комитет по контролю  Ограничивать 

Строительные компании 
  

  

  

  

Информировать Аттестационная 

комиссия 
Контактировать Комитет по контролю Информировать 

Дисциплинарный комитет 

Контролировать Строительные 

компании 

Информировать Комитет по 

стандартам 

Утверждать Комитет по контролю   

Формировать Комитет по контролю   

Информировать Аттестационная 

комиссия 
Оценивать 

Строительные компании  

  

  

  

  

  

Контактировать Квалификационная 

комиссия 

  

Контролировать Строительные 

компании 

  

Управлять Строительные компании   

Формировать Квалификационная 

комиссия 

  

Информировать Генеральный директор  Планировать Деньги 

  

  

  

  

  

  

  

Контролировать Деньги 

Контактировать Банки Создавать Генеральный директор 

Контактировать Генеральный директор   

Обеспечивать Деньги   

Регламентировать Деньги   

Формировать Генеральный директор   

Информировать Аттестационная 

комиссия 
Разрабатывать технико-

технологические нормы 

СРО  

  

  

  

  

  

  

Информировать Строительные 

компании 

Информировать Комитет по 

стандартам 

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

Информировать Общее собрание Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Контролировать Комитет по 

стандартам 

Контактировать технико-

технологические нормы СРО 
Разрабатывать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

Контролировать технико-

технологические нормы СРО 
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Регламентировать Комитет по 

стандартам 

 Регламентировать технико-

технологические нормы СРО 

  Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные Информировать Аттестационная 

комиссия 
Разрабатывать технико-

технологические нормы 

региона и федеральные  

  

  

  

  

Контактировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Информировать Общее собрание Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 
Информировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

Создавать базовые документы 

(действуют более 3-х лет 

Контактировать Комитет по стандартам Создавать технико-

технологические нормы СРО 

  

Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Управлять Аттестационная комиссия  Регламентировать 

Аттестационная 

комиссия 
  

  

Контролировать Аттестационная 

комиссия 
Управлять Квалификационная 

комиссия 

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

  Управлять Строительные 

компании Контактировать Банки Регламентировать Банки  Контактировать Генеральный 

директор 

Обеспечивать Деньги Регламентировать 

Деньги  

  

Планировать Деньги 

  Управлять Генеральный 

директор 

Управлять Дисциплинарный комитет Регламентировать 

Дисциплинарный 

комитет  

  

Взыскивать Строительные 

компании 

  

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

Управлять Комитет по контролю Регламентировать 

Комитет по контролю  

  

Регламентировать Комитет по 

стандартам 

  Создавать технико-

технологические нормы СРО 

Регламентировать Комитет по 

контролю 
Регламентировать 

Комитет по стандартам  

  

  

Контактировать Комитет по 

стандартам 

Управлять Комитет по стандартам Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

  Создавать технико-

технологические нормы СРО 
Формировать временные документы 

(до года) 

 Регламентировать 

временные документы 

(до года) 

Регулировать Правление 

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

 Регламентировать 

технико-технологические 

нормы СРО 
  

Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 
  Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Информировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

Регулировать Правление  

  

  

  

  

  

Формировать временные 

документы (до года) 

Регламентировать временные 

документы (до года) 

  

Создавать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 
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Управлять Правление    

Утверждать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Формировать Правление   

     

Планировать Деньги Создавать Генеральный 

директор  

  

  

Информировать Генеральный 

директор 

Управлять Деньги Контактировать Банки 

  

Формировать Генеральный 

директор 

Разрабатывать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

  

Создавать базовые 

документы (действуют 

более 3-х лет)  

  

  

Регулировать Правление 

  Управлять Общее собрание 

  Управлять Правление 

  Формировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  
   

Обеспечивать Строительные компании 

Создавать временные 

документы (до года)  

  

  

Информировать временные 

документы (до года) 

Формировать временные документы 

(до года) 

Управлять Правление 

  Утверждать временные 

документы (до года) 

     

Контактировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

  

Создавать технико-

технологические нормы 

СРО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Информировать технико-

технологические нормы СРО 

Контролировать технико-

технологические нормы СРО 

Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Обеспечивать Строительные компании Утверждать технико-

технологические нормы СРО 

Разрабатывать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

  

Регламентировать Аттестационная 

комиссия 

  

Регламентировать Дисциплинарный 

комитет 

  

Регламентировать Комитет по 

контролю 

  

Регламентировать Комитет по 

стандартам 

  

Управлять Комитет по стандартам   

Управлять Общее собрание   

Утверждать Комитет по стандартам   
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Контактировать технико-

технологические нормы СРО 

  

Создавать технико-

технологические нормы 

региона и федеральные  

  

  

  

  

  

Управлять Правление 

Контактировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

Управлять Строительные 

компании 

Контролировать Дисциплинарный 

комитет 

Формировать Правление 

Разрабатывать технико-

технологические нормы СРО 

  

Разрабатывать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

  

Регламентировать технико-

технологические нормы СРО 

  

Утверждать технико-технологические 

нормы СРО 

  

  
   

Контролировать Аттестационная 

комиссия 

  

Управлять 

Аттестационная 

комиссия  

  

Информировать Строительные 

компании 

Формировать Правление Ликвидировать Строительные 

компании 

  

Регламентировать 

Аттестационная комиссия 

  
   

Регламентировать Деньги   

Управлять Генеральный 

директор  

  

Управлять Деньги 

Формировать Генеральный директор   

Формировать Правление   

     

Контактировать Генеральный директор   

Управлять Деньги  

  

  

Создавать Генеральный директор 

Контролировать Деньги   

Управлять Генеральный директор   

Формировать Генеральный директор   

     

Участвовать Дисциплинарный комитет   

Управлять 

Дисциплинарный 

комитет  

  

Контролировать 

Дисциплинарный комитет 

Формировать Правление Регламентировать 

Дисциплинарный комитет 

  

Формировать Дисциплинарный 

комитет 

Контролировать Квалификационная 

комиссия 
Управлять 

Квалификационная 

комиссия  

  

  

Информировать Комитет по 

контролю 

Формировать Аттестационная 

комиссия 

Регламентировать 

Аттестационная комиссия 

Формировать Правление Участвовать Квалификационная 

комиссия 
Информировать Комитет по контролю   

Управлять Комитет по 

контролю  

Регламентировать Комитет по 

контролю Формировать Правление Участвовать Комитет по 

контролю 
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Информировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

Управлять Комитет по 

стандартам  

  

  

  

  

Информировать Комитет по 

стандартам 

Формировать Правление Регламентировать Комитет по 

стандартам 

  

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

  

Утверждать Комитет по 

стандартам 

  Участвовать Комитет по 

стандартам 

Информировать технико-

технологические нормы региона и 

федеральные 

Управлять 

Общее собрание 

  

  

  

  

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

Контактировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

Формировать Общее собрание 

Обеспечивать базовые документы 

(действуют более 3-х лет)   

Создавать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Утверждать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Контактировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Управлять Правление  

  

  

  

  

  

  

  

Регулировать Правление 

Обеспечивать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Создавать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Создавать временные документы (до 

года) 

  

Создавать технико-технологические 

нормы региона и федеральные 

  

Утверждать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

  

Утверждать временные документы (до 

года) 

  

Утверждать технико-технологические 

нормы СРО 

  

Формировать Правление   

Информировать Строительные 

компании 
Управлять 

Строительные компании  

  

  

  

  

  

  

  

  

Взыскивать Строительные 

компании 
Контактировать Аттестационная 

комиссия 

Ликвидировать Строительные 

компании 
Контролировать Аттестационная 

комиссия 

Оценивать Строительные 

компании 
Контролировать Квалификационная 

комиссия 

  

Обеспечивать Строительные компании   

Регламентировать Аттестационная 

комиссия 

  

Создавать технико-технологические 

нормы региона и федеральные 

  

Утверждать технико-технологические 

нормы СРО 
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Контактировать Квалификационная 

комиссия 

 Утверждать 

Квалификационная 

комиссия 
  

Формировать Аттестационная 

комиссия 

Контролировать Квалификационная 

комиссия 

  

Контролировать Комитет по контролю Утверждать Комитет по 

контролю  

  

Контактировать Комитет по 

контролю 
  Ограничивать Строительные 

компании 

Управлять Комитет по стандартам  Утверждать Комитет по 

стандартам 
  

Создавать технико-

технологические нормы СРО 

Формировать Комитет по стандартам   

Утверждать временные документы (до 

года) 
Утверждать базовые 

документы (действуют 

более 3-х лет)  

  

  

Регулировать Правление 

Формировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет 

Управлять Общее собрание 

  Управлять Правление 

Создавать временные документы (до 

года) 

 Утверждать временные 

документы (до года) 
  

  

  

Информировать Общее собрание 

  Информировать Правление 

  Управлять Правление 

  

Утверждать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

Контактировать Общее собрание   

Утверждать технико-

технологические нормы 

СРО  

  

Создавать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные Контактировать Правление Управлять Правление 

Создавать технико-технологические 

нормы СРО 

Управлять Строительные 

компании 

Формировать Аттестационная 

комиссия 
Участвовать 

Аттестационная 

комиссия  

  

  

  

Информировать Аттестационная 

комиссия 
Формировать Строительные компании Контактировать Аттестационная 

комиссия 

  Ликвидировать Строительные 

компании 

  Управлять Строительные 

компании Информировать Дисциплинарный 

комитет 

 Участвовать 

Дисциплинарный 

комитет 
  

  

Взыскивать Строительные 

компании 

  

Контактировать 

Дисциплинарный комитет 

  

Управлять Дисциплинарный 

комитет 

     

Управлять Квалификационная 

комиссия 
Участвовать 

Квалификационная 

комиссия  

  

Участвовать Комитет по 

стандартам 

  Формировать временные 

документы (до года) 

   

  

Управлять Комитет по контролю Участвовать Комитет по 

контролю  

Контролировать Строительные 

компании 
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Информировать Правление Участвовать Комитет по 

стандартам  

  

  

Информировать Строительные 

компании 

Управлять Комитет по стандартам Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Участвовать Квалификационная 

комиссия 

  

Информировать Правление Формировать 

Аттестационная 

комиссия  

  

Управлять Квалификационная 

комиссия 

Утверждать Квалификационная 

комиссия 

Участвовать Аттестационная 

комиссия 

Создавать Генеральный директор Формировать 

Генеральный директор  

  

  

Планировать Деньги 

  Управлять Генеральный 

директор 

  Управлять Деньги 

Информировать Правление Формировать 

Дисциплинарный 

комитет  

  

Взыскивать Строительные 

компании 

Управлять Дисциплинарный комитет   

Информировать Правление Формировать 

Квалификационная 

комиссия  

  

  

Информировать Строительные 

компании 
  Контактировать 

Квалификационная комиссия 

  Оценивать Строительные 

компании 

Информировать Правление  Формировать Комитет 

по контролю 

Ограничивать Строительные 

компании 

Информировать Правление Формировать Комитет по 

стандартам  

  

  

Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

  

Контролировать Комитет по 

стандартам 

  Утверждать Комитет по 

стандартам 

Управлять Общее собрание Формировать Общее 

собрание  

Формировать Строительные 

компании 
Создавать технико-технологические 

нормы региона и федеральные 

  

Формировать Правление  

  

  

  

  

  

  

Регулировать Правление 

  Управлять Аттестационная 

комиссия 

  Управлять Генеральный 

директор 

  Управлять Дисциплинарный 

комитет 

  Управлять Квалификационная 

комиссия 

  Управлять Комитет по контролю 

  Управлять Комитет по 

стандартам 

  Управлять Правление 
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Продолжение приложения Б 

Контактировать Строительные 

компании 

  

Формировать 

Строительные компании  

  

Информировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Контролировать Строительные 

компании 

Участвовать Аттестационная 

комиссия 

Формировать Общее собрание Формировать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 

Информировать Комитет по контролю Формировать временные 

документы (до года)  

  

  

  

Информировать Правление 
Контролировать Квалификационная 

комиссия 

Контактировать Общее собрание 

Регулировать Правление Регламентировать временные 

документы (до года) 

Участвовать Квалификационная 

комиссия 

Создавать временные документы 

(до года) 

Создавать базовые документы 

(действуют более 3-х лет 

  

Формировать базовые 

документы (действуют 

более 3-х лет)  

  

Контактировать технико-

технологические нормы региона 

и федеральные 

Формировать Строительные компании Обеспечивать базовые 

документы (действуют более 3-х 

лет) 

  Утверждать базовые документы 

(действуют более 3-х лет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ранжирование функций 

№ Функция Тип Ресурс Ранг 

1 Контролировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ГФ - 1 

2 Разрабатывать технико-технологические нормы региона 

и федеральные 

ПД                                                                                                   НР ДФ - 1 

3 Контактировать Банки НД                                                                                                   НР ДФ - 0 

4 Планировать Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

5 Контролировать Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

6 Управлять Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

7 Обеспечивать Деньги ПД                                                                                                   НР ДФ - 0 

8 Оценивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 0 

9 Взыскивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 1 

10 Управлять Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 2 

11 Ограничивать Строительные компании ВД                                                                                                   НР ОФ - 2 

12 Информировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

13 Обеспечивать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

14 Создавать технико-технологические нормы региона и 

федеральные 

ПД                                                                                                   НР ОФ - 3 

15 Формировать Строительные компании ПД                                                                                                   НР ОФ - 4 

16 Контактировать Строительные компании НД                                                                                                   НР ОФ - 4 

17 Информировать технико-технологические нормы 

региона и федеральные 

ПД                                                                                                   НР ОФ - 6 

18 Информировать Дисциплинарный комитет ПД                                                                                                   НР ВФ - 1 

19 Участвовать Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 1 

20 Формировать Дисциплинарный комитет ПД                                                                                                   НР ВФ - 2 

21 Регламентировать Дисциплинарный комитет ПД                                                                                                   НР ВФ - 2 

22 Контролировать Дисциплинарный комитет ПД                                                                                                   НР ВФ - 2 

23 Управлять Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 2 

24 Участвовать Дисциплинарный комитет ПД                                                                                                   НР ВФ - 2 

25 Утверждать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

26 Формировать Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

27 Утверждать Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

28 Контролировать Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

29 Регламентировать Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

30 Контролировать Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

31 Формировать Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

32 Управлять Дисциплинарный комитет ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

33 Участвовать Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 3 

34 Утверждать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

35 Формировать Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

36 Формировать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 
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37 Формировать Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

38 Создавать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

39 Контактировать Правление НД                                                                                                   НР ВФ - 4 

40 Информировать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

41 Управлять Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

42 Информировать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

43 Контролировать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

44 Разрабатывать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

45 Создавать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

46 Контролировать Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

47 Формировать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

48 Контактировать Правление НД                                                                                                   НР ВФ - 4 

49 Формировать Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

50 Управлять Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

51 Участвовать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

52 Управлять Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 4 

53 Контактировать технико-технологические нормы СРО НД                                                                                                   НР ВФ - 4 

54 Информировать Общее собрание ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

55 Информировать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

56 Управлять Общее собрание ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

57 Утверждать Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

58 Формировать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

59 Утверждать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

60 Информировать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

61 Информировать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

62 Информировать Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

63 Создавать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

64 Информировать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

65 Информировать Аттестационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

66 Регламентировать Комитет по контролю ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

67 Информировать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

68 Контролировать технико-технологические нормы СРО ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

69 Участвовать Квалификационная комиссия ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

70 Формировать Комитет по стандартам ПД                                                                                                   НР ВФ - 5 

71 Управлять Правление ПД                                                                                                   НР ВФ - 6 

72 Обеспечивать базовые документы (действуют более 3-х 

лет) 

ПД                                                                                                   НР ВФ - 6 

73 Регламентировать временные документы (до года) ПД                                                                                                   НР ВФ - 6 

74 Информировать Генеральный директор ПД                                                                                                   НР НФ - 0 

75 Контактировать Комитет по стандартам НД                                                                                                   НР НФ - 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Дополнение к Стандарту организации  

СТО ССК УрСиб 05-2016.  

 

Для строительства объектов, финансируемых из бюджета 

 

Инструкция (методические рекомендации) организации работ по 

строительству объекта, финансируемого за счет бюджетных ассигнований 

(примерная форма). 

Инструкция разработана на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 (в редакции от 

26.03.2019) "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы". 

2. Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2019 № 150 "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 

716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной 

адресной инвестиционной программы" (вместе с "Методическими указаниями 

по формированию проекта федеральной адресной инвестиционной программы", 

"Порядком внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную 

программу", "Порядком формирования и ведения информационного ресурса 

федеральной адресной инвестиционной программы") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.07.2019 № 55321). 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.07.2019) 

4. Стандарт организации. Организация строительного производства. 

Общие положения. СТО ССК УрСиб 05-2016 (Стандарт актуализирован по 

состоянию на 27.06.2019). 

5. Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019). 

6. Приказ  Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2018 года № 125/пр «Об 

утверждении типовой формы задания на проектирование объекта 

капитального строительства и требований к его подготовке». 

7. Письмо Минстроя России от 30.01.2018 № 2890-ХМ/08. 

8. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. (в редакции от 

06.07.2019) «О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию». 

9. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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10. Постановление Правительства Российской Федерации №145 от 

05.03.2007 г. 

11. Постановление Правительства РФ № 54 от 01.02.2006 "О 

государственном строительном надзоре в Российской Федерации"  

12. РД 11-04-2006 "Порядок проведения проверок при осуществлении ГСН 

и выдачи заключений о соответствии построенных реконструированных, 

отремонтированных объектов, капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативно правовых актов и 

проектной документации" (с изменениями приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 273 от 14.07.2015г.). 

13. Федеральным Законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.11.2019). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 

2006 года № 54 «Положение об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации».  

15. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»». 

 

Инструкция предлагается для строительства объекта (на примере жилого 

дома), за счет бюджетных ассигнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/54post.doc
file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/54post.doc
file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/rd11-04-2006.doc
file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/rd11-04-2006.doc
file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/rd11-04-2006.doc
file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/rd11-04-2006.doc
file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/rd11-04-2006.doc
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Поэтапный план мероприятий. 

1. Статистические данные о нуждающихся в жилье. 

Статистические данные подготавливаются отделом статистики 

соответствующего бюджетного учреждения из расчета, установленного 

Жилищным кодексом Российской федерации и региональными 

законодательными актами. На каждого человека в норме должно приходиться 

двенадцать квадратных метров (показатель варьируется в зависимости от 

региона). При расчете учитываются санитарные и социальные нормы жилья. 

Санитарная часть составляет шесть квадратных метров на одного человека, 

социальная составляющая определяется количеством проживающих людей 

следующим образом: от 16 кв. м — если проживают три члена семьи и более, 

42 кв. м — для двух человек и 33 кв. м на одного человека жилой площади. 

На основании последней редакция Статьи 40 Конституции РФ: 

 1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища.  

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права 

на жилище.  

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии 

с установленными законом нормами. 

Поощрение жилищного строительства означает широкий спектр 

деятельности органов власти и органов местного самоуправления - от 

планирования капитального строительства до приемки в эксплуатацию готовых 

жилых строений. Это направление деятельности возведено на 

конституционный уровень, поскольку оно обеспечивает выполнение 

важнейшей функции социального государства - обеспечить людей жилищем. 

Создание условий для осуществления права на жилище и поощрение 

жилищного строительства предполагают проведение финансовых, 

организационных, законодательных мероприятий, наилучшим образом 

способствующих удовлетворению потребностей граждан в жилище.  

В рамках реализации национального проекта о доступном жилье был 

принят ряд федеральных законов: от 30 декабря 2004 г. "О жилищных 

накопительных кооперативах" (СЗ РФ. 2005. № 1. ст. 47), от 30 декабря 2004 г. 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости" (там же. ст. 40), Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 

2004 г. (там же. ст. 16). А также организована ведомственная целевая 

программа "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственная программа 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

№ 1710.  
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Правилами выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 

установлен порядок выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов (далее - сертификат) в рамках реализации ведомственной целевой 

программы. 

Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, указываемой в 

сертификате, и составляет в отношении владельца сертификата для 

представления сертификата в кредитную организацию, участвующую в 

реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан за счет средств 

федерального бюджета с использованием сертификатов в рамках 

ведомственной целевой программы (далее - банк), - 3 месяца, в отношении 

банка для представления владельцем сертификата документов, 

предусмотренных пунктом 55 Правил, - 7 месяцев.  

 

2. Принятие решения о строительстве. 

После определения требуемого количества квадратных метров жилья, 

принимается решение о строительстве жилого дома, этажности дома, 

количеству квартир и т.п. 

При расчете вышеуказанных показателей учитывается состав семьи 

нуждающихся сотрудников, санитарные и социальные нормы жилья, 

возможная этажность и количество квартир дома в соответствии с 

Градостроительным планом города. 

Для вычисления этажности дома и количества подъездов принимается 

типовой проект. Количество квартир в общем виде должно соответствовать 

количеству нуждающихся семей. 

Общую формулу для вычисления количества подъездов типового дома 

можно представить в следующем виде: 

 
 

Таким образом, если типовая секция 10-ти этажного дома рассчитана на 

размещение 40-ка семей, то для размещения  200 семей потребуется построить 

10-ти этажный 5-ти секционный дом. Если типовая секция 12-ти этажного дома 

рассчитана на размещение 48-и семей, то для размещения  200 семей 

потребуется построить 12-ти этажный 4-х секционный дом. 

В соответствии с Градпланом рассматривается допустимая этажность и 

возможность размещения на имеющемся участке (при его наличии) под 

строительство необходимого количества подъездов жилого дома, с учетом 

прилегающей территории, либо подбор земельного участка исходя из 

потребности. 

Основанием является СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и  Правила 

землепользования и застройки муниципального образования, утвержденные 

городской Думой.  
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3. Определение места строительства. 

Выделение земельного участка под строительство определяется 

положениями Земельного кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-

ФЗ (ред. от 02.08.2019)), либо используются земельные участки 

предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации описан перечень 

лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование.  

Статьей 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен 

«порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов». 

Получить земельный участок в безвозмездное пользование бюджетное 

учреждение может при условии соответствия одному из подпунктов пункта 2 

статьи 39.10, а именно: 

- религиозные организации для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

-  религиозные организации, если на таких участках расположены 

принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, до 

прекращения права на указанные здания; 

- юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 

лесохозяйственного и иного использования, без осуществления строительства, 

если данные участки включены в утвержденный перечень земельных участков, 

предоставляющихся для нужд обороны, но временно не используются, на срок 

не более чем пять лет; 

- лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем 

десять лет; 

-  «лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены 

государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 

полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 

работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, 

на срок исполнения указанного контракта»; 

- некоммерческим организациям, созданным субъектом Российской 

Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан: 

- Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом 

Российской Федерации - городом федерального значения Москвой в целях 

реализации решения о реновации жилищного фонда  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124261/3f82cd68de4903c3be21ef88ebc86f7582cf857f/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322879/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/#dst0
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- акционерному обществу "Почта России". 

В постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 

земельный участок бюджетное учреждение может получить без проведения 

торгов в случае если данный участок предстоит образовать, не утвержден 

проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать  

данный участок и бюджетным учреждением подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

Администрацию города и Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям города.  

В остальных случаях,  в соответствии с положениями Земельного кодекса 

Российской Федерации (от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019), 

проводятся торги. 

4. Разработка задания на проектирование объекта (определение 

технических характеристик объекта строительства). 

Задание на проектирование имеет типовую форму, разработанную и 

утвержденную Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2018 года № 

125/пр «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта 

капитального строительства и требований к его подготовке». 

5. Подача заявки в ФАИП (Федеральная адресная инвестиционная 

программа). 

Перечень документов и требования к подаче заявки для рассмотрения 

участия объекта в Федеральной адресной инвестиционной программе 

регламентируется Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 № 716 

(ред. от 26.03.2019) "Об утверждении Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы" и Приказом 

Минэкономразвития России от 22.03.2019 № 150 

"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2010 г. № 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы" 

(вместе с "Методическими указаниями по формированию проекта федеральной 

адресной инвестиционной программы", "Порядком внесения изменений в 

федеральную адресную инвестиционную программу", "Порядком 

формирования и ведения информационного ресурса федеральной адресной 

инвестиционной программы") (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2019 

№ 55321). 

6. Принятие решения вышестоящим органом о внесении объекта в 

ФАИП. 

Минэкономразвития России рассматривает представленные предложения, 

решение о внесенных в адресную программу объектах направляется 

заинтересованным органам и организациям, а также размещается на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

по адресу: http://faip.economy.gov.ru в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 22.03.2019 № 150. 

7. Выделение средств на строительство. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://faip.economy.gov.ru/
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В процессе принятия федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период Минэкономразвития России 

уточняет проект адресной программы, при условии сохранения общего объема 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям, разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации, объект вносится в бюджет на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. Определение начальной максимальной цены аукциона проектно-

изыскательских работ. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2019) разъяснен порядок определения начальной максимальной цены 

контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, в частности,  в 

соответствии с п.12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Приказом 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567: ввиду невозможности 

обоснования начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых 

рыночных цен может использоваться проектно-сметный метод.  

9. Выбор проектной организации для разработки проекта жилого 

дома (Аукцион). 

При выборе проектной организации и проведении аукциона следует 

учесть, что если Заказчиком планируется включение в закупку проектно-

изыскательских работ в одном лоте, то при установлении требований к 

участникам закупки на основании Письма Минстроя России от 30.01.2018 № 

2890-ХМ/08 в случае если предметом договора является выполнение работ по 

инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, то участник 

должен быть членом одновременно двух саморегулируемых организаций – в 

области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного 

проектирования.  

Государственным контрактом на проектирование объекта необходимо 

предусмотреть гарантийные обязательства проектной организации, 

заключающиеся в несении ответственности за разработанную проектно-

сметную документацию до окончания реализации проекта строительства,  в том 

числе в несении ответственности в организации работ по авторскому надзору за 

объектом строительства. Данную ответственность организации- 

проектировщика возможно закрепить при помощи договора поручительства (в 

качестве солидарной ответственности) собственника проектной организации и 

директора. Окончание данного договора предусмотреть по факту завершения 

строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Вышеуказанные действия 

ограничат заказчика от ответственности за некачественную проектно-сметную 

документацию и ошибки проектировщика. 

В случае исключения проектной организации из СРО, либо прекращения 

деятельности проектной организацией (ликвидация) ответственность за 

разработанную проектно-сметную документацию остается за собственником. 

10. Проектирование объекта, составление смет. 
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В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации для осуществления нового строительства требуется обязательная 

разработка проектной документации. 

Проектирование объекта осуществляется на основании Задания на 

проектирование, имеющего типовую форму (Приказ  Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

1 марта 2018 года № 125/пр «Об утверждении типовой формы задания на 

проектирование объекта капитального строительства и требований к его 

подготовке»). 

Процесс проектирования включает следующие этапы: 

 1. Сбор исходно-разрешительной документации: документы  на землю,  

подтверждение возможности размещения объекта строительства на выбранном 

участке, решения администрации, заключения и согласования от 

контролирующих служб (санитарно-эпидемиологической службы, техусловия 

пожарного надзора и другие), технические условия на инженерное обеспечение 

объекта, в том числе: водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, 

водоотведение, подключение к сетям телефонизации, радиофикации, интернета 

и другие. 

2.  Выполнение инженерных изысканий: инженерные изыскания 

выполняются для изучения природных и техногенных условий площадки 

будущего строительства их состав и объем нормируется положениями Свода 

Правил СП 47.13330.2012. 

3. Разработка проектной документации для получения согласований и 

заключения экспертизы. В настоящее время определяют две стадии 

проектирования: «Проектная документация» и «Рабочая документация». Состав 

и объем графических и текстовых материалов определяют в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. (в редакции от 

06.07.2019) «О составе разделов проектной документации и требования к их 

содержанию». 

В состав проектной документации для объектов производственного и 

непроизводственного назначения должны включаться следующие разделы: 

Раздел 1 "Пояснительная записка"; 

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"  

Раздел 3 "Архитектурные решения" 

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"  

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений" 

Раздел 6 "Проект организации строительства"  

Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" 

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" 
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Раздел 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства» 

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами"   

Стадия Рабочая документация разрабатывается на основании технических 

решений, определенных в Проектной документации. Регламентирует состав, 

форму и содержание материалов вышеуказанной стадии Национальный 

Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной 

и рабочей документации (с Поправкой)».  

4. Экспертиза проектной документации. 

Организация и проведение экспертизы проектной документации 

регламентируется соответствующим Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации №145 от 05.03.2007 г. 

Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» отражает 

правила внесения изменений в проектную и рабочую документацию, 

оформление разрешения на внесение изменений. Следует отметить, что в 

случае необходимости корректировки Рабочей документации при наличии 

положительного экспертного заключения на Проектную документацию может 

назначаться повторная экспертиза. 

Положением о порядке проведения экспертизы проектной документации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №145 

от 05.03.2007 г., регламентируется проведение повторной экспертизы. 

Повторной экспертизе подлежат те части Проектной документации с 

внесенными изменениями, которые влияют на конструктивную безопасность и 

надежность запроектированного объекта. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 

(ред. от 06.07.2019) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" (пункт 30), сметная документация на 

строительство объектов капитального строительства, финансируемое с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

составляется с применением утвержденных сметных нормативов, сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.  

5.  Оформление акта приема-передачи проекта. 

Приемку проектной документации следует осуществлять поэтапно, 

разделами. Также данные условия необходимо обозначить в контракте и в 

календарном план - графике выполнения работ (приложение к контракту), с 

указанием адекватных сроков приемки отдельного этапа работ. Проектировщик 

предоставляет проектную документацию, заказчик по проекту не дает своей 

оценки (соответствует или нет), только отмечает, что полученную 
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документацию оценить не может и вся ответственность за качество 

документации остается на проектировщике.  

11. Экспертиза проектно-сметной документации. 

Во время проведения экспертизы проектная документация проверяется на 

соответствие нормам и регламентам, в том числе контролируется обеспечение 

прочности, надежности и долговечности строительных конструкций и 

инженерных систем, соблюдение требований экологической, санитарно-

эпидемиологической, пожарной, промышленной и радиационной безопасности. 

Дается экспертная оценка качеству выполненных инженерных изысканий. 

Максимальный срок проведения экспертизы не превышает 60 дней. По 

итогам проверки выдается экспертное заключение, которое может быть 

положительным (в случае соответствия документации техническим 

регламентам) или отрицательным (в случае несоответствия таковым). 

Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в судебном 

порядке. 

Подача материалов в Государственную экспертизу начиная с сентября 

2016 года  осуществляется только в электронном виде. 

В соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза 

проектной документации может быть государственной и негосударственной.  

Организация и проведение государственной экспертизы проектной 

документации объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении 

Росгвардии, и объектов МВД России и государственная экспертиза результатов 

инженерных изысканий выполняемых для подготовки такой документации 

осуществляется «Центром государственной экспертизы в отношении объектов 

обороны и безопасности, находящихся в ведении Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

При наличии замечаний к проектной документации при проведении 

экспертизы, генеральный проектировщик должен безвозмездно устранить 

выявленные замечания, в срок не превышающий десяти рабочих дней, 

возместить расходы на проведение повторной экспертизы, а также возместить 

реальный, документально подтвержденный, ущерб заказчику. Данные условия 

необходимо указать в контракте. 

12. Определение цены аукциона. 

Для определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта на строительство объекта, финансируемого из федерального 

бюджета, используют данные о стоимости, приведенные в сметной 

документации, имеющей положительное заключение  государственной 

экспертизы и утвержденной заказчиком. Сметная документация, 

устанавливающая стоимость строительства, разрабатывается на основании 

технической документации, определяющей объем и содержание работ. 

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на 

выполнение строительно-монтажных, поручаемых генподрядчику, а также на 

монтаж оборудования является сметная стоимость строительства в текущем 

уровне цен, определяемая на момент заключения государственной экспертизы 
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по главам 1–9 сводного сметного расчета. В НМЦК на строительство объекта 

включаются следующие показатели утвержденной сметной стоимости 

строительства объекта:   

- стоимость строительно-монтажных работ по итогам глав 1–9 сводного 

сметного расчета (по объектам капитального ремонта – по итогам глав 1– 7), 

предусмотренных методикой определения стоимости строительной продукции 

(МДС 85-35.2004)  

- стоимость поставки, монтажа оборудования, связанного конструктивно 

со строящимся зданием, его пусконаладочные работы, если они не 

предусмотрены отдельной закупкой;  

- затраты на строительство временных зданий и сооружений;  

- средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное 

страхование работников и имущества, в том числе строительномонтажных 

рисков;  

- компенсация на размещение отходов и загрязнение воздуха в период 

строительства;  

- компенсационные затраты за вырубку зеленых насаждений;  

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (начисляется в 

процентах от суммы работ и затрат, поручаемых подрядчику);  

- средства на покрытие затрат по уплате НДС.  

Показатели сметной стоимости строительства объекта по главам сводного 

сметного расчета, относящиеся к деятельности подрядчика, корректируются на 

индексы инфляции на период от даты разработки проектной документации до 

даты опубликования извещения о закупке в ЕИС (на официальном сайте).  В 

качестве прогнозного индекса инфляции могут применяться индексы 

дефляторы, публикуемые Министерством экономического развития России. 

Рекомендуемые индексы изменения строительно-монтажных работ, 

технологического оборудования, прочих работ и затрат рассматриваются в 

межрегиональных сборниках индексов пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по субъектам РФ и в сборниках индексов 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по федеральным 

округам в разрезе субъектов РФ. 

Государственные (муниципальные) заказчики могут производить данный 

расчет как самостоятельно, так и с привлечением проектных организаций – 

разработчиков проектно-сметной документации.  

13. Определение подрядной организации (Аукцион). 

Правила проведения аукционов по госзаказам урегулированы ФЗ №223 от 

18.05.2011 и ФЗ №44 от 05.04.2013г. Аукцион проводится по заранее 

оговоренным условиям, исходя из принципов соревновательности, 

эффективности, объективности. Победителем признается лицо, чье 

предложение самое выгодное и соответствует требованиям заказчика. Условия 

конкурса и требования к подаваемой заявке содержатся в пакете тендерной 

документации. 

14. Заключение контракта на строительство. 

Среди особенностей заключения государственного контракта на 
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строительство следует выделить следующие: 

- Строительство осуществляется за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования; 

- Государственный заказчик формирует заказ на строительство 

определенного объекта и размещает его на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru; 

- Принудительная сила государственного контракта. Для заказчика, 

разместившего заказ, заключение государственного контракта является 

обязательным, подрядчик также не имеет право отказаться от заключения 

договора, если он принял доведенный до него заказчиком заказ либо стал 

победителем закупки. 

- Порядок и сроки подписания госконтракта на строительство установлены 

действующим законодательством: при проведении торгов – не ранее 10 и не 

позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола 

торгов. Если проводится запрос котировок – не ранее чем через семь дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

заявки и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного 

протокола. 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» ч. 4 ст. 29, ч. 4 ст. 38, ч. 20 ст. 41.12 предусмотрены 

способы обеспечения исполнения контракта: безотзывная банковская гарантия, 

договор поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств. 

Размер обеспечения контракта предусматривается документацией о торгах. 

Способ обеспечения исполнения контракта участником конкурса определяется 

самостоятельно. Целесообразно в дополнение к контракту включить договор 

поручительства директора компании-исполнителя и собственника строительной 

компании с солидарной ответственностью за ненадлежащее исполнение 

контракта. В том числе  поручитель должен отвечать в том же объеме, как и 

должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства должником. Поручительство 

должно прекращаться с прекращением обеспеченного им обязательства, то есть 

по факту завершения работ по контракту. 

Положениями государственного контракта необходимо также учесть в 

качестве обязательного приложения к государственному контракту  

календарный график поставки материалов на объект. График поставки 

материалов на объект, как приложение к контракту, исключит перенос сроков 

начала работ и волнообразную поставку материалов. 

В настоящее время обязательным приложением в государственном 

контракте является перечень работ, которые подрядчик должен выполнить 

собственными силами без привлечения субподрядных организации в 

количестве 25% от общей суммы государственного контракта. Целесообразно в 

государственный контракт включить пункт, обязывающий подрядчика после 

объявления результатов аукциона в двадцатидневный срок передать заказчику 

http://www.zakupki.gov.ru/
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перечень организаций-субподрядчиков, которыми непосредственно будут 

выполняться работы.  

График поставки материалов и количество субподрядных организаций 

разрабатывается в рамках проекта организации строительства на основании 

МДС 12-81.2007 (Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ). 

Список согласованных с заказчиком субподрядчиков расценивается как 

свидетельство осмотрительности хозяйствующего субъекта в выборе 

контрагентов. Так как на основании ст. 707 Гражданского Кодекса РФ при 

неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к 

заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными 

кредиторами. 

15. Строительство жилого дома. 

Непосредственно процесс организации строительного производства, 

последовательность этапов, регламентирующие документы и нормы отражены 

в СТО ССК УрСиб 05-2016 (Стандарт актуализирован по состоянию на 

27.06.2019). 

Функции строительного контроля вправе осуществлять работники 

подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена 

обязанность по осуществлению такого контроля. В случае если у заказчика нет 

соответствующего специалиста по проведению строительного контроля, в силу 

ст. 749 ГК РФ осуществление этой функции и принятие от его имени решений 

во взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить третьему лицу - 

профессиональному юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю (Письмо Минрегиона России от 30.04.2010 № 17906-ИП/08 

"Об осуществлении строительного контроля"). 

Перечень контрольных мероприятий, которые осуществляются 

заказчиком, приведен в Постановлении Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 г. №468: 

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 

результатов; 

б) проверка проведения подрядчиком контрольных мероприятий по 

соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и 

достоверности документирования их результатов; 

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических 

операций по возведению объектов капитального строительства и достоверности 

документирования его результатов; 

г) совместное с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и 

промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих 

на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения; 

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного 

строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе 
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рабочей документации результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка, технических регламентов; 

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, 

предусмотренные законодательством РФ и (или) заключенным договором. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 г. №468 размер затрат заказчика на осуществление 

строительного контроля при возведении объектов капитального строительства, 

финансируемых полностью или частично за счет средств федерального 

бюджета, определяется: 

а) исходя из общей стоимости строительства; 

б) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.; 

в) без налога на добавленную стоимость; 

г) за исключением расходов на приобретение земельных участков; 

д) путем расчета с применением нормативов расходов заказчика 

(нормативы расходов заказчика определены в Приложении к Положению о 

строительном контроле). 

Размер расходов указывается в гл. 10 сводного сметного расчета стоимости 

строительства отдельной строкой "Строительный контроль". 

В настоящее время ведется активная работа по внедрению программных 

комплексов для контроля строительства. Так чертежи, созданные в Revit, 

имеются в оперативном доступе на планшете у специалиста, который 

находится на объекте. При проведении надзора он имеет возможность 

прикрепить фотографию, например, нарушения качества строительных работ 

напрямую к чертежу и отправить ее в отчете заказчику. Пятимерная BIM-

модель, где четвертое измерение – это время, а пятое – сметная цена. 

Соответственно, можно в реальном времени управлять изменением сметной 

стоимости. 4D- и 5D-моделирование позволяет проанализировать качество и 

стоимость строительных работ на новом уровне, получить более точную 

картину графика поставки материалов, но также предполагает включение в 

процесс проектировщиков и специалистов по планированию, сметчиков, 

специалистов ПТО, руководителей различных звеньев со стороны генерального 

проектировщика, генподрядчика, техзаказчика, подрядчиков.  

Также проконтролировать поставку того или иного материала на стройку 

помогут электронные датчики RFID-метки на железобетонных изделиях. Они 

помогают отслеживать каждую единицу маркированной продукции на 

протяжении всего производственного цикла, а также выделить изделия внешне 

одинаковые, но имеющие разную характеристику, например, по марке бетона, 

форме металлокаркаса и т. д.  

Для управления качеством внедряется мобильный строительный контроль, 

для управления сроками – умные системы мониторинга выполнения объемов 

СМР. Искусственный интеллект и big data помогают анализировать план-факт и 

все происходящее на стройке, прогнозировать внештатные ситуации, 

отставание от графика, а также выступают в роли цифрового ассистента для 

каждого непосредственного участника строительства. А облачные и мобильные 

технологии создают единое специализированное информационное 
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пространство, запрос на которое есть уже не только у ведущих столичных 

застройщиков, но и у региональных девелоперов. Экономия 16% на 

дополнительных работах, увеличение скорости устранения замечаний до 10 раз, 

снижение риска срыва сроков на треть – доказанный эффект от внедрения 

проверенных цифровых технологий в управлении строительством. 

16. Проверка Ростехнадзор. 

Государственный строительный надзор осуществляется с даты получения 

извещения о начале работ (часть 5 статьи 52 ГрК РФ) до даты выдачи 

заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства 

требованиям нормативных правовых актов, проектной документации, 

технических регламентов. 

К полномочиям Ростехнадзора относится осуществление Федерального 

государственного строительного надзора в отношении тех объектов 

капитального строительства, строительство и реконструкция которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета, 

государственная экспертиза проектной документации которых проведена ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» (подведомственным учреждением Минстроя 

России) после вступления в силу Постановления от 23.09.2013  №840, т.е. после 

03.10.2013. 

 В соответствии с ч. 5 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или 

технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней 

до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

должен направить в уполномоченные на осуществление государственного 

строительного надзора федеральный орган исполнительной власти извещение о 

начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1. Копия разрешения на строительство; 

2. Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения 

на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для 

осуществления соответствующего этапа строительства; 

3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий; 

4. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора 

определен статьей 54 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением 

Правительства РФ № 54 от 01.02.2006 "О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации" и РД 11-04-2006 "Порядок проведения 

проверок при осуществлении ГСН и выдачи заключений о соответствии 

построенных реконструированных, отремонтированных объектов, 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 

file:///F:/SVOST_GOSNADZOR_RU/tu/documents/building/grk.doc
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правил), иных нормативно правовых актов и проектной документации" (с 

изменениями приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 273 от 14.07.2015г.) 

Предметом государственного строительного надзора является проверка: 
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а 

также результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

2) наличия разрешения на строительство; 

3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса. 

17. Завершение строительства. 

Перед передачей заявления и пакета документов в уполномоченную 

организацию стройнадзора, застройщику необходимо: 

1. Выполнить полный комплекс строительных работ, соответствующих 

проекту. Благоустройство территории (например, посадки полисадников), 

может быть не завершено; 

2. Получить техпаспорт на здание, поставить дом на учет; 

3. Получить адрес. На практике до получения такого адреса у здания будет 

строительный адрес. 

4. Получить документ, подтверждающий выполнение технических условий 

от поставщиков электричества, газа и тепла; 

5. Провести необходимый комплекс испытательных работ (исследований), 

касающихся естественной вентиляции, тепловидения и проницаемости воздуха. 

Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

регламентируется Федеральным Законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" (ред. от 02.08.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.11.2019), статья 55.  

18. Инвентаризация объекта, получение тех.плана. 

Первичная – подразумевает снятие замеров помещений и постановку на 

технический учет квартир в новых, только что построенных домах. 

Вторичная (инвентаризация изменений) – подразумевает учет внесенных 

изменений в техническое состояние квартиры (при перепланировке, 

переоборудовании). 

В обоих случаях для проведения замеров помещений, 

вызываются специалисты-техники из БТИ, которые проводят обмеры площадей 

и запись технических изменений. 

По результатам первичной инвентаризации, составляется Технический 

паспорт квартиры, и ей присваивается инвентарный номер. 

 19. Получение в Ростехнадзор заключения о соответствии объекта 

строительства (ЗОС). 

Итоговая проверка на объекте, по результатам которой принимается 

решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого 

заключения, согласно Положению об осуществлении государственного 
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строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года 

№ 54, должна быть проведена до выдачи заключения о соответствии объекта 

требованиям технических регламентов и проектной документации органом 

государственного строительного надзора.  

 Итоговая проверка проводится органом государственного строительного 

надзора после завершения строительства. На итоговую проверку в зависимости 

от сложности объекта отводится до одного месяца.  

 Заключение о соответствии (ЗОС) органа государственного строительного 

надзора выдается только в случае, если при строительстве не были допущены 

нарушения требованиям нормативной технической документации и проекта, 

либо такие нарушения устранены до даты выдачи заключения о соответствии. 

 Для получения заключения застройщик должен обратиться в орган 

государственного строительного надзора с соответствующим заявлением, к 

которому прилагает: акт итоговой проверки объекта должностным лицом 

органа государственного строительного надзора; акт сдачи-приемки 

законченного строительством объекта. 

20. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Согласно статьи 55 Градостроительного кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.11.2019) для ввода объекта в эксплуатацию застройщик должен обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, выдавший 

разрешение на строительство с заявлением о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.  

Принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

необходимо предоставить следующие документы: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2. Градостроительный план земельного участка, предоставляемый при 

получении разрешения на строительство; 

3. Разрешение на строительство; 

4. Акт приемки объекта капитального строительства; 

5. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта 

капитального строительства проектной документации и требованиям 

энергетической эффективности, требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

6. Документы, подтверждающие соответствие объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

7.  Схема, отображающая расположение построенного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство 
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(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда); 

8. Заключение органа государственного строительного надзора о 

соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 

проектной, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти; 

9. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

21. Ввод объекта в эксплуатацию. 

22. Заключение договора с обслуживающей организацией. 

Договор с обслуживающей организацией на управление многоквартирным 

домом заключается в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

(статья 162 ЖК РФ). Проведение конкурса по выбору обслуживающей 

организации возможно после истечения двадцатидневного срока с момента 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

23. Гарантийные обязательства подрядной организации. 

Согласно положениям п. 2 ст. 755 Гражданского кодекса Российской 

Федерации строительная подрядная фирма несет ответственность за качество 

возведения задания в рамках гарантийных обязательств.  

Выполнение гарантийных обязательств возникает с момента принятия 

выполненной работы заказчиком или сдачи в эксплуатацию построенного 

объекта, о чем говорится в п.5 ст.724 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Законодательно установлен срок гарантийных обязательств по договору 

подряда. Даже при условии, что договором предусмотрен меньший срок, 

исполнитель обязан отвечать за результаты своей работы в течение 

установленного времени. Период ответственности при строительстве 

недвижимого имущества значительно отличается от других видов работ. 

Законом определены следующие периоды: 2 года (общие случаи); 5 лет (для 

объектов недвижимости).  

Время, затраченное на восстановление, ремонтные и другие работы, 

выполняемые в рамках гарантийных обязательств, в гарантийный период не 

включается.  

Государственным контрактом целесообразно предусмотреть пункты, 

регламентирующие ответственность подрядчика за выполненные работы при 

ликвидации предприятия (банкротстве), такие как солидарная ответственность 

директора предприятия и собственника компании при несении гарантийных 

обязательств после завершения строительства объекта.  

Жильцам дома: помимо документов на вселение – целесообразно 

предоставить памятку о привлечении застройщика к ремонтам за счет 
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застройщика, модель расчета коммунальных платежей и способы пресечения 

завышения сумм, инструкция-рекомендация по приобретению жилья в 

собственность (земля под ИЖС, сертификат). 

Дополнить – рейтинг застройщика по итогам строительства и 

эксплуатации дома. 
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Форма акта передачи проектной документации: 

Акт приема-передачи проектной документации 

 

г. ________________                                                                               "__" __________ 20__г. 

 

 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

 (наименование предприятия, организации) 

"Исполнитель", в лице _________________________________________________________, 

                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

                                                                (устава, положения, доверенности) 

с одной стороны и _____________________________________________________________, 

                                                                        (сведения о заказчике) 

именуемое в дальнейшем "Заказчик",  с другой стороны,  а вместе именуемые "Стороны", 

подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель   передает,   а   Заказчик    принимает    проектную документацию, 

выполненную по договору подряда № ______ от "__" __________ 20__ г., которая включает в 

себя: ______________________________________________________________. 

                                                       (описание проектной документации, раздело, стадии) 

2. Проектная   документация   выполнена в соответствии с перечнем, предусмотренным 

заданием на проектирование. 

3. Стоимость работ по выполнению проектной документации составляет 

_________________________(____________________________________________) рублей. 

                                                       (цифрами и прописью) 

4. Заказчик не  имеет  возможности оценки качества выполнения проектной документации,  в 

связи с чем, принимает проектную документацию без переноса ответственности за качество 

выполненной проектной документации от  Исполнителя. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

6. Подписи Сторон: 

 

Заказчик  

 

_____________  _______________ 

 

«___» ___________20__г. 

Исполнитель 

 

_______________   _______________ 

 

«___» ___________20__г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


