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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 декабря 2018 г. N 55067-ОГ/08
Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по
вопросам, связанным с осуществлением строительного контроля, и в рамках компетенции
сообщает следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ) лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда.
В силу части 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства, обязано проводить строительный
контроль.
В соответствии с частью 2 статьи 53 ГрК РФ строительный контроль проводится лицом,
осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора строительного подряда строительный контроль
проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на
основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик
или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации.
В соответствии с частью 1 статьи 748 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в рамках выполнения работ по договору строительного подряда заказчик вправе
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков
их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также
правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
В соответствии со статьей 749 ГК РФ заказчик в целях осуществления контроля и надзора
за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может
заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого
рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре
строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации),
связанные с последствиями его действий для подрядчика.
В этой связи проведение строительного контроля и непосредственного строительства
объекта капитального строительства одним и тем же лицом противоречит положениям ГК РФ.
Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное
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постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468, описывает
порядок проведения строительного контроля, при котором обязанностью подрядчика является
осуществление непосредственно строительного контроля, обязанностью заказчика при этом
является осуществление строительного контроля с учетом проведения соответствующих
контрольных мероприятий в отношении работы подрядчика.
Очевидно, в этой связи, что соответствующие контрольные мероприятия, осуществляемые в
рамках строительного контроля заказчиком в отношении подрядчика, не могут осуществляться
самим подрядчиком.
При этом, достоверно засвидетельствовать факт надлежащего выполнения работ,
конструкций и участков инженерных сетей, подлежащих закрытию, их соответствие
установленным требованиям может только независимое и незаинтересованное в сдаче работ
лицо.
Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N
1009, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм,
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных
предписаний постоянного или временного характера.
Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
О.А.ДАШКОВА
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