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От редакции
Начиная с текущего номера в журнале «ДД» вводится новый формат прове-
дения заочного круглого стола – освещение актуальных отраслевых проблем 
с участием представителей только одной компании. Среди участников – как 
первые лица, так и опытные специалисты, непосредственно обеспечивающие 
производственный процесс. Благодаря ответам на предложенные вопросы, мы 
попытаемся достичь более конкретного представления по выбранной теме. 

Первыми провести такой «экспериментальный» блиц-опрос нам помогли спе-
циалисты Группы предприятий «Дорсервис», отметившей в этом году свое 
30-летие. Добавим, что стремление ко всему новому, инновационному и пе-
редовому всегда являлось приоритетом в развитии этой компании, что под-
тверждено рядом положительных результатов в деле совершенствования 
дорожно-транспортной инфраструктуры. Итак:

КРУГЛЫЙ СТОЛ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ «ДОРСЕРВИС»

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКА, 
ПОДРЯДЧИКА И ЗАКАЗЧИКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
– Известно, что строительство объек-
тов ведется на основании рабочей до-
кументации, когда экспертиза уже 
пройдена. Нередки случаи расхожде-
ния проектно-сметной документации с 
рабочей. Чем это объясняется? 

Евгений Петрович Медрес, почетный работ-
ник транспорта России, почетный дорожник 
России, канд.тех.наук, первый заместитель 
генерального директора – главный инженер 
АО «Петербург-Дорсервис»:
– В соответствии с Градостроительным 
кодексом, расхождения между проект-
ной и рабочей документацией быть не 
должно. Почему же оно возникает? Здесь 
есть несколько причин. Первая причина, 
на мой взгляд, это недоработка Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации № 87, которое регламенти-
рует выполнение инженерно-геологи-
ческих изысканий на стадии разработки 
инженерного проекта. При этом ни по 
стоимости, ни по временным затратам 
инженерная геология не соответствует 
объемам, необходимым для этой стадии 
проектирования. И в случае, если 
проект проходит экспертизу и начина-
ется разработка рабочей документации 
(а это, по сути, детализация инженерно-

го проекта), зачастую, к сожалению, тре-
буются дополнительные изыскания, и в 
первую очередь – инженерно-геологи-
ческие, при которых уточняются места 
расположения труб, ЛОСов, установки 
шумозащитных экранов и так далее.

К примеру, если раньше требовалось 
выполнить по одной скважине на по-
перечник, то теперь, по новым нормам, 
для определенных категорий дорог это 
может быть от трех до пяти скважин на 
поперечник. Особенно существенно это 
влияет на увеличение объема работы и, 
соответственно, затрат по искусственным 
сооружениям, так как теперь требуется 
под каждую опору выполнять не менее 
двух скважин.

На стадии «Проект» в отдельных случаях 
не всегда удается правильно оценить 
местоположение опор, тогда опять же 
возникает необходимость проведения 
дополнительных геологический изыска-
ний. Считаю, что это очень серьезная не-
доработка Градостроительного кодекса. 
Об этом много писалось и говорилось, 
но пока безрезультатно. Не только в со-
ветский, но и частично в постсоветский 
период эти виды работ были разнесены 
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по стадиям, и потом, видимо, 87-е 
постановление узаконило выпол-
нение инженерных изысканий на 
стадии «Проект». Поэтому сегодня 
в сводном сметном расчете на 
стадии «Рабочая документация» 
таких расходов не предусмотре-
но. Подготовка так называемого 
«расширенного проекта» или «ра-
бочего проекта» могла бы стать 
выходом из этой ситуации. В этом 
случае была бы детальная прора-
ботка с необходимыми изыскани-
ями и детализация действительно 
относилась бы к рабочей докумен-
тации и к ее чертежам. Но пока 
этого, к сожалению, нет.

Надеемся, что произойдет 
улучшение ситуации в связи с 
внесением изменений в Градо-
строительный кодекс от 2 июля 
2021 года, в которых указывается, 
что рабочая документация также 
разрабатывается на основании 
проектной документации и, что 
важно, это может осуществлять-
ся одновременно. Данная часть 
2.1. статьи 48 ГК РФ дополнитель-
но включена с 12 июля 2021 года 
Федеральным законом от 1 июля 
2021 года № 275-ФЗ. Теперь за-
стройщик или технический за-
казчик вправе самостоятельно 
утверждать внесение изменений 
в проектную документацию. Это 
может быть осуществлено также 
в ходе экспертного сопровожде-
ния. Таким образом, в соответ-
ствии с пунктом 1.3. статьи 52 ГК 
РФ, утвержденные заказчиком 
или застройщиком изменения в 
рабочую документацию призна-
ются частью проектной докумен-
тации и повторная экспертиза не 
осуществляется, что существенно 
экономит время. 

– Работу по возведению каких со-
оружений, построенных по про-
ектам ГП «Дорсервис», можно 
отнести к идеальным примерам 
совместной деятельности заказ-
чика, проектной и подрядной ор-
ганизаций? На каких принципах 
и подходах основывалось это вза-
имодействие?

Дмитрий Викторович Подгорный, по-
четный дорожник России, начальник 

отдела городских проектов  
АО «Петербург-Дорсервис»: 
– ГП «Дорсервис» всегда с большим 
вниманием относится к совмест-
ной работе с заказчиком и подряд-
чиком. Учитывая большой опыт 
компании по проектированию 
объектов различного уровня слож-
ности и масштаба, можно сказать, 
что, несмотря на разные ситуации, 
мы всегда можем найти компро-
мисс и оперативно решать произ-
водственные вопросы в рабочем 
порядке.

В качестве примера среди объ-
ектов ГП «Дорсервис» в Санкт-
Петербурге можно отметить 
строительство продолжения Со-
фийской улицы (вторая очередь 
– строительство продолжения Со-
фийской улицы до пересече-
ния с автодорогой на Колпино с 
устройством выхода в промзону 
«Металлострой» и строительство 
автомобильной дороги от пересе-
чения с Софийской улицей на ПК 
60+22 до путепровода через же-
лезную дорогу Санкт-Петербург 
– Москва, включая путепровод). 
Заказчик – СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства», 
генеральный подрядчик – АО 
«Буер».

Большим плюсом в работе на этом 
объекте стало наличие грамотно 
разработанного и четкого регла-
мента взаимодействия заказчика, 

подрядчика и проектировщика, 
который позволил выполнить 
работу в кратчайшие сроки с ми-
нимальными корректировками. 
Еще немаловажным фактором 
успеха стало полное взаимопони-
мание трех сторон процесса, что 
способствовало применению ин-
новационных технологий даже 
при отсутствии нормативных до-
кументов. А именно: по нашей 
инициативе, при полной под-
держке заказчика и подрядчика, 
на объекте была применена техно-
логия возведения легкой насыпи 
из EPS-блоков на слабых грунтах. 
Отдельно хочется отметить работу 
инженера Управления строитель-
ства и реконструкции СПб ГКУ 
«ДТС» Д.А. Колчанова и главно-
го инженера АО «Буер» А.Ю. Па-
трухина, которые принимали 
непосредственное участие в коор-
динации работ.

Еще один наш «образцовый» 
объект в Петербурге – рекон-
струкция Приморского шоссе от 
улицы Савушкина до Лахтин-
ского проспекта, где заказчиком 
также было СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства», а 
генеральным подрядчиком – АО 
«АБЗ-Дорстрой». При работе на 
этом объекте взаимодействие ос-
новывалось на плотном контакте 
проектировщика, подрядчика и 
заказчика, быстром решении всех 
вопросов, как на стадии проекти-

Строительство 2 очереди Софийской улицы в Санкт-Петербурге
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рования, так и на стадии строи-
тельства. В то время от заказчика 
работу координировал замести-
тель директора ДТС А.В. Самарья-
нов, от подрядчика – руководитель 
контракта А.С. Коршунов.

– Часто ли при строительстве, ре-
конструкции либо капитальном 
ремонте возникают сложности в 
разграничении работ по автор-
скому надзору и строительному 
контролю? Кем осуществляются 
эти виды контроля на практике, 
в чем их различие, какие основ-
ные проблемы возникают при 
их выполнении в разрезе взаимо-
действия заказчика, подрядной и 
проектной организаций? 

Александр Николаевич Волков, заме-
ститель генерального директора по 
сопровождению проектных работ  
АО «Петербург-Дорсервис»:
– В разграничении работ сложно-
стей нет, так как авторский надзор, 
как правило, осуществляют орга-
низации, которые разрабатывали 
проектную и рабочую докумен-
тацию, а строительный контроль 
может осуществлять организация, 
обладающая всеми необходимы-
ми для этого ресурсами, опытом и 
победившая в конкурсе на выпол-
нение этих работ. В 90% случаев 
работа по строительному контро-
лю делегируется заказчиком под-
рядчику, хотя есть и некоторые 
заказчики, которые такую работу 
ведут сами – например, в Санкт-

Петербурге это СПб ГКУ «Дирек-
ция транспортного строительства». 
Но это, скорее, исключение. Феде-
ральные дирекции автомобиль-
ных дорог, ГК «Автодор», да и 
региональные ведомства для про-
ведения строительного контроля 
все-таки по конкурсу выбирают 
стороннюю организацию. 

Проектировщики, осуществляю-
щие авторский надзор, смотрят, 
как правило, за соответствием вы-
полняемых проектных решений, 
за качеством применяемых ма-
териалов (отслеживают, в основ-
ном, по лабораторным паспортам 
и предоставляемым им актам ла-
бораторного контроля), но они 
сами не осуществляют лабора-
торный контроль, геодезиче-
ский контроль. У строительного 
контроля задач и обязанностей 
значительно больше, нежели у ав-
торского надзора. Стройконтроль 
– это «глаза и уши» заказчика на 
объекте, он стоит на страже каче-
ственного выполнения работ, и 
поэтому заказчик очень зависит 
от его профессионализма и ответ-
ственности.

Специалисты строительного кон-
троля осуществляют входной кон-
троль поступивших на объект 
материалов, операционный и при-
емочный контроль в соответствии 
с рабочей документацией. Также 
они проводят лабораторные ис-
пытания и рассмотрение, согла-

сование и утверждение рабочей 
документации. Кроме того, специ-
алисты стройконтроля, в соответ-
ствии с договором, отслеживают 
график производства работ, вы-
полняют аналитическую оценку 
производственного процесса для 
заказчика. 

Иногда бывают ситуации, когда 
стройконтролю приходится, что 
называется, держать в рамках ут-
вержденной документации за-
казчика и подрядчика, у которых 
возникает желание избыточной 
оптимизации проекта на стадии 
строительства, поскольку она 
может привести к нарушению 
сроков и не гарантирует финан-
совый и качественный результат. 
Можно сказать, что стройкон-
троль – это своего рода арбитр в 
решении производственных и 
технических вопросов между за-
казчиком, подрядчиком и проек-
тировщиком.

Работу по осуществлению строи-
тельного контроля (техническо-
го надзора в прошлом) одно из 
предприятий ГП «Дорсервис» – 
АО «Нева-Дорсервис» ведет более 
25 лет. Что касается вопроса вза-
имодействия представителей 
строительного контроля с про-
ектировщиками и подрядчиками, 
по нашему опыту, в начале, когда 
строительный контроль заходит 
на объект, бывают небольшие 
сложности со стороны подряд-

Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга - объект строительного контроля АО «Нева-Дорсервис»
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чика, поскольку он достаточно 
ревностно относится ко всему, 
что происходит на строительной 
площадке. Но через совсем не-
продолжительное время дости-
гается полное взаимопонимание, 
так как глобально у всех участни-
ков реализации проекта задача 
одна: качественно и в срок по-
строить и ввести объект в эксплу-
атацию.

– Какие преимущества дают тех-
нологии информационного мо-
делирования (BIM) в плане 
взаимодействия специалистов 
проектной и строительной ком-
паний, а также службы заказчи-
ка, когда речь идет обо всех этапах 
жизненного цикла объекта? Ведь 
если российские организации, за-
нимающиеся проектными рабо-
тами, уже освоили технологии 
BIM, то применение BIM на стро-
ительной площадке часто вызы-
вает вопросы. 

Алексей Юрьевич Дорожкин, началь-
ник отдела системного администри-
рования АО «Петербург-Дорсервис» :

– В 90-е годы мы перешли на без-
бумажную технологию проекти-
рования. Но это – набор чертежей, 
ведомостей, спецификаций и 
прочего в разрозненных форматах. 
Технология информационного мо-
делирования позволяет перевести 
все разделы проектной докумен-
тации в объем (3D), что позволяет 
на порядок увеличить информа-
тивность проекта и взаимоувязан-
ность его разделов.

На этапе прохождения незави-
симой экспертизы ИМ (инфор-
мационная модель) применяется 
специалистом для проверки про-
ектных решений и предоставля-
ет дополнительные инструменты 
контроля.

Применение САПР (средств 
автоматизированного про-
ектирования) при создании ин-
формационной модели, на этапе 
строительства делает возмож-
ным выдачу автоматизированных 

заданий и применение роботи-
зированных тяжелых машин, что 
позволяет сократить сроки строи-
тельства и снизить затраты. Исполь-
зование ТИМ позволяет службе 
заказчика обеспечить централи-
зованное управление рабочей 
документацией и получить допол-
нительные инструменты контроля 
в процессе строительства.

На стадии эксплуатации инфор-
мационная модель может приме-
няться для управления линейным 
объектом. 

В случае наличия контракта жиз-
ненного цикла модель может быть 
адаптирована и дополнена функ-
ционалом, реализующим биз-
нес-процессы обслуживающей 
организации, что будет способ-
ствовать увеличению финансовой 
эффективности предприятия.

– Итак, подводя итог нашему 
диалогу, можно сказать, что 
работа по строительству, ре-
конструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений – это, 
прежде всего, плотное взаимо-
действие трех основных участ-
ников процесса – заказчика, 
проектировщика и подрядчика. 
Существуют ли на сегодняшний 
день какие-либо проблемы в 
этом взаимодействии? В чем они 
выражаются? На ваш взгляд, 
какие пути совершенствования 
для повышения эффективно-
сти работы есть для каждого из 
участников процесса?

Анатолий Игоревич Пичугов, замести-
тель генерального директора по раз-
витию АО «Петербург-Дорсервис»:
– Без слаженной и профессиональ-
ной работы заказчика, подрядчика 
и проектировщика нельзя постро-
ить объект качественно и в срок. 
Каждый из них выполняет свой 
фронт работ в тесном взаимодей-
ствии с коллегами. Проблемы по-
являются в случаях, когда заказчик 
делегирует свои обязанности и 
полномочия проектной органи-

зации, перекладывая на нее от-
ветственность за работу, которую 
должен выполнять сам. Имеется 
ввиду не непосредственно проек-
тирование, а решение администра-
тивных вопросов, находящихся в 
ведении заказчика. Такие же про-
блемные ситуации возникают при 
делегировании заказчиком своих 
функций подрядчику.

Но, к счастью, есть большое коли-
чество примеров, когда заказчик 
настолько компетентен, что видит 
слабые места объекта еще на этапе 
проектирования, ведет объект от 
и до, управляя всеми процессами 
и не перекладывая ни на кого свою 
ответственность, являясь 100-про-
центным «хозяином» стройки.

Каждый из троих участников 
процесса должен иметь квали-
фицированные и достаточные 
трудовые ресурсы, опыт. Беда, 
если проектировщика или под-
рядчика выбирают по экономи-
ческому принципу. Кроме того, у 
всех участников процесса строи-
тельства транспортных объектов 
желательно наличие совместного 
программного продукта по плани-
рованию работ, умения работать 
в электронном формате. Совмест-
ная выработка алгоритмов и ре-
гламентов взаимодействия будет 
способствовать разработке каче-
ственной проектно-сметной доку-
ментации, а также эффективному 
выполнению строительно-мон-
тажных работ и своевременному 
обеспечению их ресурсами и фи-
нансированием.

Уважаемые коллеги!

Коллектив Группы пред-
приятий «Дорсервис» по-
здравляет вас с Днем 
работников дорожного 
хозяйства и желает всем 
крепкого здоровья, новых 
профессиональных до-
стижений, масштабных, 
интересных проектов, ста-
бильности, благополучия и 
процветания!
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