


ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Учреждение образовано в 1966 году на базе Академии строительства

и архитектуры Госстроя СССР и переименовано 11 марта 2016 года в рамках исполнения

поручений президента России В.В. Путина приказом Минстроя России в федеральное

автономное учреждение «РосКапСтрой» для осуществления функций единого заказчика

при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет

средств федерального бюджета.

В настоящее время ФАУ «РосКапСтрой» осуществляет строительный контроль

за строительством крупных объектов нескольких ФЦП, а также участвует в качестве

Технического заказчика при реализации знаковых для экономики Российской Федерации

проектов, осуществляемых как за счет средств федерального бюджета, так и за счет

собственных средств ведущих негосударственных корпораций



ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

В распоряжении Учреждения значительный опыт исполнения функций Технического заказчика, научно-технического

сопровождения, строительного контроля и аудита, в т.ч. на объектах, строительство и реконструкция которых осуществляется за

счет средств федерального бюджета, а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, что дает возможность

предложить нашим Заказчикам широкий спектр услуг на всех стадиях жизненного цикла любого объекта строительства.

Дирекция по строительству Учреждения представлена 

следующими основными структурными подразделениями: 

 Управление строительного контроля; 

Служба Технического заказчика.

Управление проектами и координация работ осуществляется 

сотрудниками головного офиса в г. Москве.

Филиалы Учреждения расположены в следующих регионах 

Российской Федерации:

Республика Крым, Приморский край, Московская область, 

Воронежская область, Свердловская область, Рязанская область, 

Северо-западный федеральный округ, Сибирский федеральный 

округ.



АКТУАЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     Цитата: Президент РФ Владимир Путин:

«Формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности РФ. «Хотел бы повторить, цифровая экономика – это 

не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 

сферы, всего общества. И конечно, формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России,

конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперёд. Опираясь 

на накопленный технологический, интеллектуальный потенциал, нам предстоит реализовать сложный, комплексный проект [по развитию цифровой 

экономики]. Он беспрецедентен по своему масштабу, значению, влиянию на жизнь страны и каждого конкретного человека».

СИСТЕМНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТРАСЛИ  Цитата: Вице-премьер Виталий Мутко:  

«Минстрою необходимо совместно с заинтересованными организациями проработать механизмы ужесточения требований к государственным 

заказчикам, к этой системе на уровне федеральном, региональном и муниципальном. Система, регулирующая исполнение функций госзаказчика, имеет 

много недочетов и нареканий. От компетенции госзаказчика зависят вопросы продолжительности строительства и качества разработки проектно-

сметной документации. Позиция контрольного органа заключается в том, чтобы составлением документации для размещения государственного 

заказа на строительство занимались профессиональные кадры».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОТРАСЛИ  Цитата: Глава Минстроя России Владимир Якушев: 

«Регуляторика важная составляющая, но не главная. Когда речь идет о практике – беда. Когда мы делаем проектную документацию – сильных 

проектантов у нас нет. Когда производим строительные работы на гражданских объектах, в дорожном строительстве, при создании мостов и 

развязок – беда, профессионализма остро не хватает».



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Информационно-аналитические системы для контроля 

за строительными проектами

Строительный контроль и

финансово-технический аудит в строительстве

Технический заказчик и управление проектами 

в строительстве

Центр сохранения объектов культурного наследия

Дополнительное профессиональное обучение 

в сфере строительства и ЖКХ

Строительная экспертиза 

и техническое обследование зданий

Разработка профессиональных стандартов в сфере 

строительства, реставрации и ЖКХ



Аудит строительства, иначе его называют сюрвейерский контроль,

проводится кредитующей (инвестирующей) организацией в целях проверки

соблюдения:

 законных процедур приобретения и оформления прав и вида

разрешенного использования на земельный участок;

 получения полного комплекта установленных законодательством

согласований и разрешений на проектирование и строительство;

 ценообразования в строительстве;

 надлежащего качества производства СМР (строительно-монтажных

работ);

 соответствия объемов реально выполненных и оплаченных работ;

 бюджетной дисциплины;

 запланированных сроков производства работ.



Финансово-технический аудит предотвращает риски:

проведения работ без надлежащей исполнительной и 

разрешительной документации;

отсутствия проекта и сметы при строительстве;

завышения объемов фактически выполненных работ;

завышения сметной стоимости строительства;

несоблюдения подрядчиком установленных сроков и 

требований по качеству работ.

необоснованного увеличения бюджета проекта

подрядчиками и нецелевого расходования средств;

необоснованного отступления технических решений

подрядчика от требований проекта;

срыва сроков сдачи проекта в эксплуатацию;

приостановки строительства по причине возникших

споров между участниками проекта или

превышения бюджета проекта и нехватки средств

для успешного его завершения.

Для получения объективной, грамотной и комплексной информации с необходимыми рекомендациями по 

предотвращению имеющихся на момент проведения аудита недостатков, стоит обращаться к профессиональным 

независимым организациям, имеющим требуемый опыт и квалификацию в сфере контроля реализации 

проектов строительства объектов различной степени сложности и назначения. 



В рамках оказания услуг Технического заказчика Учреждение 

осуществляет следующие работы:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 

и управление проектом в строительстве

Сбор исходно-разрешительной документации, 

необходимой для подготовки рабочей документации;

Инженерные изыскания, в том числе на объектах  

культурного наследия;

Разработка проектной и рабочей документации, в т.ч. с 

применением современных методов проектирования;

Сопровождение проектно-сметной документации и 

результатов инженерных изысканий в органах 

исполнительной власти по организации и проведению 

государственной (или же негосударственной) экспертизы;

Обследование и мониторинг при осуществлении 

реконструкции объектов капитального строительства.



ФАУ «РосКапСтрой» имеет лицензию  на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации

ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» ФАУ «РосКапСтрой» имеет право выполнять следующие работы:

Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.

Учебный департамент Учреждения предоставляет специалистам в области реставрации 

возможность повышения своей квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования:

- разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации;

- реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной 

отделки и архитектурно-лепного декора. Практическая и теоретическая модели;

- ремонт и эксплуатация объектов культурного наследия в современных реалиях.

Эксплуатационно-информационная модель. Особенности госзакупок для ОКН.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ФАУ «РосКапСтрой»

ФАУ «РосКапСтрой» ведет активную работу по выполнению целей и

задач, сформированных в Указе Президента РФ 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», в части касающейся разработки

и внедрения цифровых решений, обеспечивающих значительное

повышение качества управления строительством объектов.

Решение задач, стоящих перед органами исполнительной власти в части повышения

эффективности управления процессами в строительной отрасли, невозможно без

использования специализированных цифровых систем, интегрирующих

максимальное количество источников данных. Это, в свою очередь, предполагает

использование передовых технологий для планирования, мониторинга и контроля.



КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ГОССТРОЙКОНТРОЛЬ

УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ 

ДАННЫХ НА ЗАЩИЩЕННОМ СЕРВЕРЕ
СБОР ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА И СРОКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

СДАЧА ОБЪЕКТА И ПРИЕМКА 

ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ



ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГ

ИАС «Мониторинг» обеспечивает организацию межведомственного

взаимодействия и мониторинга параметров «верхнего уровня контроля

и управления» по объектам, проектирование и строительство которых

предусмотрено Национальными Проектами и другими федеральными

целевыми программами (ШОС-БРИКС Челябинск-2020, Космодром

Восточный-2, и другие).



Департамент учебно-методической, аттестационной, 

сертификационной деятельности проводит:

Повышение квалификации;

Профессиональную переподготовку и обучение;

Подготовку к аттестации экспертов;

Семинары, круглые столы, практические курсы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

Выдаваемые документы:

- Удостоверение о повышении квалификации установленного образца;

- Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца;

- Свидетельство  о профессии;

- Удостоверение о проверке знаний обслуживающего персонала; 

- Квалификационный аттестат Минстроя России на соответствие 

занимаемой должности в сфере технологии, планирования 

и организации строительства, градостроительной деятельности.



СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ

Лаборатория оборудована самым современным 

оборудованием, в том числе:

Лазерный ЗD сканер LEICA BLK360 позволяет:

- качественно, своевременно и объективно управлять контролем 

строительных работ;

- выполнять панорамное сканирование окружающего пространства, что 

позволяет осуществлять контроль геометрических параметров уже через 

несколько минут после окончания съёмки;

- производить 3D фиксацию пространственного положения всех элементов 

объектов строительных работ.

Радиотехнический прибор подповерхностного 

зондирования (георадар) «ОКО-3» позволяет проводить:

- изучение геологического строения территории;

- обследование акваторий;

- обследование взлетно-посадочных полос, 

автомобильных и железных дорог;

- обследование строительных конструкций.

Строительная лаборатория ФАУ «РосКапСтрой» 

осуществляет следующие виды работ:

- экспертиза качества строительных работ;

- судебная строительная экспертиза;

- экспертиза зданий и сооружений;

- экспертиза аудита объекта;

- экспертиза качества строительных работ;

- экспертиза проектно-сметной документации;

- экспертиза строительных проектов;

- экспертиза инженерных систем;

- техническое обследование зданий;

- обмерно-обследовательские работы.

Тахеометр Leica TS06 plus r1000 позволяет:

измерять расстояние, горизонтальные и вертикальные углы и 

определения значений их функций при осуществлении 

строительных работ 



ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

;



«Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и до г. 

Керчи (2-й этап)»

ПРОЕКТЫ

Выполнение функций технического заказчика строительства комплекса стенда приемочных испытаний 

главного циркуляционного насосного агрегата ГЦНА-1720, Заказчик ОАО ЦКБМ, Росатом

«Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым 

«Строительство объездной дороги  г. Симферополя  на участке Дубки-Левадки», Республика Крым

«Строительство канализационных очистных сооружений  с применением новых технологий обработки 

г. Саки», Республика Крым

«Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера», Республика Крым 

«Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера», Республика Крым

«Реконструкция дороги с расширением дорожного полотна между озером Чокрак и прудом Ковш», 

Республика Крым

«Строительство жилого фонда АО «ССК «Звезда», 5 микрорайонов, г. Владивосток

«Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу 

через Керченский пролив, организация мероприятий по обеспечению транспортной безопасности»

Расширение ТЭЦ «Сакских тепловых сетей с установкой ПГУ-120 МВт (1-ый и 2-ой этапы строительства), 

Республика Крым



АО «Реставрационные 
Компании»

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

АО «Реставрационные

Компании»



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес:

129329, г. Москва, метро Свиблово, Игарский проезд, дом 2

Телефон и Факс:

+7 (495) 739-45-82, +7 (495) 739-45-83,

+7 (499) 186-33-83 

E-mail: mail@roskapstroy.com

mailto:mail@roskapstroy.com

