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Вступивший в силу в этом году Градостроительный кодекс внёс 

несколько существенных изменений в порядок действия участников 
инвестиционного процесса. 

Начиная с 2008 г. не будет приниматься решение об отводе земель при 
отсутствии утвержденной правительством схемы территориального 
планирования в части объектов транспорта. Меняются функции органов 
государственной экспертизы, которые, начиная с текущего года, должны 
определять соответствие проектных решений требованиям технических 
регламентов, стандартов, норм, т.е. из функций органов государственной 
экспертизы исключаются вопросы, связанные с оценкой эффективности 
принимаемых проектных решений, соответствия потребительских 
характеристик объекта необходимому уровню, которые в соответствии с 
кодексом могут быть возложены на органы негосударственной экспертизы. 

Кодекс уточняет порядок получения разрешения на строительство и 
функции государственного строительного надзора, вводит понятие 
строительного контроля, осуществляемого как подрядными организациями, так 
и заказчиком. 

В процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта 
Заказчик и подрядчик должны проводить строительный контроль для проверки 
соответствия стоящегося объекта проектной документации и требованиям 
обеспечения безопасности. Заказчик может проводить строительный контроль, 
как своими силами, так и силами привлечённых организаций.  

Отличительной особенностью новых требований по построению 
взаимоотношений заказчика, подрядчика, проектировщика и инженера-
резидента, при его наличии, заключается в обязательности письменного 
оформления всех замечаний о недостатках выполнения строительных работ. В 
дальнейшем составляется акт об устранении недостатков. 

Государственный строительный надзор за объектами на федеральных 
автомобильных дорогах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
1 февраля 2006 года № 54 осуществляют органы субъектов РФ. 

Причём сфера контроля органами государственного строительного 
надзора расширена, в Постановлении Правительства указано на необходимость 
соблюдения при производстве работ в случае отсутствия технических 
регламентов помимо ряда других документов строительных норм и правил. 

Порядок оформления документов при вводе объекта в эксплуатацию 
складывается на основе взаимодействия процедур, определённых в 
Градостроительном кодексе и Постановлении Правительства РФ от 1 февраля 
2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в РФ». По итогам 
осуществления государственного строительного надзора оформляется 
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заключение, которое служит одним из оснований для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, т.к. оба указанных документа решают одни и те 
же задачи.  

Несколько усложняется процедура ввода объекта в эксплуатацию, 
которая потребует получения разрешения надзорных органов. 

Ответственность за надежность и безопасную эксплуатацию объекта 
несут не только исполнители, но и органы государственного надзора, включая 
государственную экспертизу, а также органы, утвердившие технические 
регламенты и документацию территориального планирования. 

Страхование ответственности участников градостроительной 
деятельности может осуществляться по четырём направлениям: 

• Страхование исполнение обязательств по контракту; 
• Страхование ущерба, причинённого заказчику; 
• Страхование ущерба, причинённого третьим лицам; 
• Страхование юридических расходов. 
Страхование пеней, штрафов, просрочки выполнения контракта 

проектных организаций в настоящих условиях невозможно в связи с явно 
заниженными сроками контрактов на проектирование объектов дорожного 
хозяйства. 

Подходы к формированию условий страхования могут быть различными. 
Можно страховать каждый отдельный объект. Можно оформлять страхование 
на период с некоторым лимитом ответственности, не привязанное к 
конкретному объекту. А можно использовать совокупность двух указанных 
подходов, страхуясь на некоторую сумму, не привязанную к конкретному 
объекту, которая покрывает мелкие и средние объекты, и достраховывая 
крупные объекты до необходимого лимита ответственности. Такой подход 
возможен по всем направлениям и может приниматься заказчиком по всем 
видам страхования. Принципиальным вопросом на сегодняшний день является 
выбор уровня страхового покрытия при страховании исполнения контракта 
проектной организацией в целом, без привязки к конкретному контракту. 

 
Вывод 
 
Градостроительный кодекс существенно изменил систему 

взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса, установил 
ответственность каждого из них. Сегодня невозможно существование ни органа 
экспертизы, ни надзорных органов, не несущих своей доли ответственности. 

Для практической реализации положений Градостроительного кодекса 
необходимо осуществить подготовку ряда нормативных актов и комплекса 
организационных мероприятий.  

 
 


