Градостроительный кодекс РФ
Статья 1 - Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
22) технический заказчик — физическое лицо, действующее на профессиональной
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов
работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы,
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную
документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,
предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции
технического заказчика самостоятельно;

ГОСТ Р 57363-2016
Управление проектом в строительстве. Деятельность управляющего проектом
(технического заказчика)
4.1. Управление проектом в строительстве — это деятельность, направленная на
достижение целей и задач инвестиционно-строительного проекта, начиная с формирования
инвестиционных намерений, выбора земельных участков или объектов, инженерных
изысканий, предпроектной и проектной подготовки строительства и заканчивая
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов, последующей
сдачей-приемкой их в эксплуатацию.
4.3. Стандарт содержит рекомендуемые унифицированные подходы по
деятельности управляющего проектом, его основные функции и задачи, в которые может
входить весь комплекс организационно-управленческих работ, обеспечивающих
строительство «под ключ», в том числе:
- организация реализации инвестиционно-строительного проекта;
- сбор и подготовка исходных данных;
- предпроектная подготовка строительства;
- анализ участников инвестиционно-строительного проекта, их компетенций,
финансово-хозяйственного состояния, репутации и соответствия их возможностей
предъявляемым требованиям;
- оценка и управление рисками;
- обеспечение функции технического заказчика и строительного контроля;
- планирование, организация и контроль строительства, включая проектные,
изыскательские (в том числе специальные: сейсмические, геофизические и др.), научноисследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные и
другие работы, связанные со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом
объектов производственного и непроизводственного назначения, а также линейных
сооружений;
- обеспечение эффективности капитальных вложений на основе применения
прогрессивных и современных решений, с учетом использования местных материалов,
современных информационных технологий, других требований инвестора к техническому
уровню и качеству объекта, позволяющих получить конкурентоспособный результат;
- сдача-приемка объекта в эксплуатацию.
4.5. Управляющая компания в строительстве может совмещать функции управления
проектом и технического заказчика, так как роль, ответственность и участие

технического заказчика при реализации инвестиционно-строительного проекта
ограничена стадиями предпроектной и проектной подготовки строительства,
строительстве и сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. Большая часть
управленческих. организационных, финансовых и технических решений принимается на
этапах инициации и планирования проекта. Застройщик (инвестор) вправе заключить
договор только на исполнение управляющей компанией функции технического заказчика.
4.6. При осуществлении управляющей компанией функций строительного контроля
необходимо наличие допуска саморегулируемой организации и штата специалистов,
обладающих требуемой квалификацией и компетенциями.

Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 468
"О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение
следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком
входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению
правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности
документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком
контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению
строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования
его результатов;
г) совместно 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 рабочей документации,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного
участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным
договором.

