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Настоящая статья посвящена рассмотрению недостатков строительного контроля,
проводимых строительными организациями,
и предоставлению решения его системности.
Независимый контроль помогает не только устранить все допускаемые нарушения
в процессе проведения работ, но и полностью
предотвратить их. Когда подрядчик находится под постоянным наблюдением экспертов,
на которых он не может повлиять, он исполняет свои обязанности и старается проводить работы исключительно в соответствии
с нормативами.
Ранее строительный контроль проводился государственными органами, которые
полностью следили за основными этапами
строительства. Но в связи с тем, что сейчас
строится большое количество объектов недвижимости, контролировать строительство
на всех объектах стало проблематично. Поэтому был создан строительный контроль,
который могут осуществлять как сами компанию, занимающиеся строительством, так
и привлеченные на договорной основе организации, имеющие необходимые разрешения
на такие работы.
Предполагается, что данные организации
будут отвечать за достоверность исчисления
затрат на строительство объектов, исполнение смет расходов, производить контроль
проектных решений.
Несомненно, это стало прорывом в строительной сфере, который позволяет решать
возникающие вопросы. Но слова на бумаге
и действие на практике несомненно отличаются друг от друга.
Как правило, при осуществлении контроля используется документация, строительный регламент, СНиПы, ГОСТы, в которых
указаны требования к материалам и конструкциям.
Это один из важных моментов, который
гарантирует качество выбранных материалов
и проводимых работ. Но не все, что прописано в теории, осуществляется на самом деле
на практике.
Подход к исследованию систем контроля
в строительных организациях ориентирован
на системность и комплексность рассмотрения на базе использования целого комплекса
показателей.
В этом процессе есть сразу две стороны –
исполнитель и застройщик. Они дублируют
обязанности друг друга, для более тщатель-
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ного контроля с целью обеспечения исключительного уровня качества строительства.
Из этого следует, что строительный конроль
производят сами стороны. Именно на них
возложена данная обязанность, и они должны сделать все для того, чтобы обеспечить
осуществление своих функций.
Большинство застройщиков не имеют
собственных сотрудников для полноценного осуществления данной функции, поэтому
сами компании не могут обеспечить полноценный контроль процесса возведения здания. В результате им приходится полагаться
на подрядную организацию, которая взяла на
себя выполнения работ.
У каждого исполнителя в штате есть специалист или сразу группа сотрудников. По
действующим законам, специалист должен
постоянно следить за процессом строительства, а при любых отклонениях и нарушениях уведомить руководителей об выявленных
фактах и потребовать их устранения. На
практике этого не происходит, а сотрудники
составляют документы так, как это выгодно
подрядной организации.
Получается, что отсутствие всестороннего и независимого контроля грозит для вас не
только низким качеством строительства и материалов, но и дополнительными расходами.
Для проведения строительного контроля, закон позволяет привлечь для этой цели
третью сторону, то есть экспертную организацию. Такой вариант быстро набирает популярность в последние годы, ведь он имеет
множество преимуществ.
Область компетенции организации, проводящей экспертизы, должна однозначно
определяться квалификацией ее сотрудников,
имеющих соответствующее образование, профессиональную подготовку, знания и опыт
и наличием в штате организации обученных
и аттестованных экспертов. Это позволяет не только оценить финансовую целесообразность строительства нового объекта, но
и предполагает процедуры проверок на всех
этапах строительства, начиная от изучения
проектно-технической документации и заканчивая проверкой качества выполненных работ
перед сдачей объекта в эксплуатацию.
Самое главное – эксперты не ставят своей
задачей отстаивание интересов одной из сторон. Практика показывает, что независимый
контроль помогает не только устранить все
допускаемые нарушения в процессе проведения работ, но и полностью предотвратить
их. Когда подрядчик находится под постоянным наблюдением экспертов, на которых
он не может повлиять, он прилежно исполняет свои обязанности и старается проводить работы исключительно в соответствии
с нормативами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 10, 2015

56

MATERIALS OF CONFERENCES

Полностью исключается возможность завышения смет по строительству. Профессионалы
отлично знают, во сколько компании обошлись
материалы, и какие работы проводились во время возведения здания. Это значит, что можно
полностью избежать возможности махинаций
со стороны подрядной организации. Эксперты
составляют отчеты для заказчика, в них фиксируется процесс работы подрядной организации,
нарушения, которые были выявлены.
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Многие ученые рассматривают технологию как искусство, мастерство, объединяющее
операции, приемы, режимы, обеспечивающие
эксплуатацию конкурентоспособных объектов
строительства, т.е. эффективных объектов. Поэтому технология строительного производства
должна охватывать системное сочетание всех
его параметров и инноваций, которые вызывают
их изменения при минимальных издержках.
Современное строительство – дело перспективное и выгодное. Но выгодным оно ста-

новится только при использовании правильных
технологий. Современные технологии в строительстве по скорости своего развития, изменения не уступают информационным и компьютерным технологиям.
В настоящее время строительная отрасль
переживает настоящий бум. В отрасли современного строительства практически в любом направлении есть место инновациям и новшествам.
Под инновациями понимаются новации различного вида, такие как новшества, которые приводят технологический процесс к его рациональному, эффективному изменению при достижении
заданной цели. Инновация представляет собой
материализированный результат, полученный от
использования новых форм и вида строительных
зданий и сооружений; от применения новых технологических схем строительного производства;
от повышения степени механизации строительных операций и от новых форм организации. Все
эти инновационные направления не исключают,
а наоборот, требуют системного усиления их взаимосвязей в технологических процессах строительного производства.
Инновация – это совокупность технических,
производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных технологических процессов
и нового оборудования, и требующих управляющего воздействия.
За последние годы в России видны значительные сдвиги в инвестиционно-строительной
сфере. Среднегодовой прирост объемов инвестиций в основной капитал и подрядные работы составляет до 10–12 %, прирост валового
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