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МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Рассмотрен вопрос текущего состояния строительного рынка Российской Федерации 
с точки зрения его обеспеченности трудовыми ресурсами в настоящем и будущем. Проанали-
зированы причины возникновения и усиления явлений «потребительского экстремизма» 
в сфере массового жилья за последние несколько лет.  

Показана неэффективность существующего подхода к изменению нормативно-техни-
ческой базы в строительстве. Приведены аргументы и контраргументы сторонников «жестко-
го» и «гибкого» подхода к ее трансформации. На примере явлений потребительского экстре-
мизма, проявляющегося в сфере строительства многоквартирных жилых домов, рассмотрены 
недостатки существующего в настоящее подхода к ее преобразованию. Предложено примене-
ние комплексного подхода к данному вопросу, лежащему в сферах: трансформации норматив-
но-технической базы в строительстве в различных направлениях; разработки и совершенство-
вания экспертных методик проведения типовых строительно-технических экспертиз с их по-
следующим утверждением на местном и/или федеральных уровнях; введения требований 
к квалификации экспертов (например: наличие экспертной специальности, наличие аттеста-
ции, положительного опыта работы); введения ответственности экспертов за результаты своей 
профессиональной деятельности.  

На примере потребительского экстремизма, возникающего на стадии приемки собственни-
ками квартир от застройщика, в качестве одного из возможных и оптимальных на сегодняшний 
день вариантов разрешения вышеописанной ситуации предложена   разработка стандартов орга-
низации (СТО) качества отделочных работ. Концептуально рассмотрен алгоритм разработки 
такого стандарта с учетом специфики отделочных работ в конкретной строительной организа-
ции, специфики технологии выполнения отделочных работ, практики работы с претензиями соб-
ственников и судебных строительно-технических экспертиз по гражданским делам. 
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техническая экспертиза, многоквартирные жилые дома, потребительский экстремизм, отде-
лочные работы, нормативно-техническая документация, стандарт организации. 

 
На фоне дефицита трудовых ресурсов на рынке, а также потребности 

общества в увеличении темпов ввода массового жилья за последние не-
сколько лет наблюдается распространение так называемого «потребитель-
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ского экстремизма» в сфере строительства многоквартирных жилых до-
мов. Потребительский экстремизм –  поведение потребителей и/или их 
объединений, имеющее целью получить определенную выгоду и доход, 
манипулируя законодательством о правах потребителей в корыстных це-
лях. По своей природе потребительский экстремизм может являть собой 
злоупотребление процессуальным правом. Как правило, потребительский 
экстремизм возникает на стадии приемки собственниками квартир от за-
стройщика, но также может проявляться вблизи окончания гарантийных 
обязательств и в случае приобретения массового характера на конкретном 
объекте может свидетельствовать о наличии злоупотребления правом.   

В настоящее время СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные 
покрытия» [1] входит в перечень добровольных нормативных документов 
согласно Приказу Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии № 687 от 02.04.2020 «Об утверждении перечня доку-
ментов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-
ного закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ “Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений”» [2]. При этом обязательные нор-
мативные документы, действующие в отношении изоляционных и отде-
лочных работ, приведенные в Постановлении Правительства Российской 
Федерации №985 от 04.07.2020 г., отсутствуют [3]. Таким образом, при-
чинами потребительского экстремизма, наряду с существующими про-
блемами качества проектирования и выполнения строительных работ, яв-
ляются, с одной стороны, отсутствие нормативных документов обязатель-
ного применения, с другой – отсутствие комплексного и обоснованного 
подхода к оценке экспертами значимости имеющихся дефектов и повреж-
дений и необходимости их устранения. Данная ситуация, учитывая теку-
щий уровень квалификации экспертного сообщества, способствует усиле-
нию проявлений потребительского экстремизма.  

В настоящее время сфера проектирования и строительства достаточ-
но жестко регламентирована, что обосновано тем, что реализация строи-
тельных проектов при наличии нарушений требований нормативно-
технической документации согласно положениям ФЗ №384 «О безопасно-
сти зданий и сооружений» может представлять опасность и угрозу жизни 
и здоровью пользователей и третьих лиц, привести к повреждению или 
уничтожению имущества физических и юридических лиц, привести в не-
благоприятным последствиям для окружающей среды. В то же время 
нельзя не отметить постоянный процесс внесения в нормативно-
техническую базу изменений, связанных с внедрением новых строитель-
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ных материалов, изделий и конструкций, конструктивных и объемно-
планировочных решений. Несмотря на этот процесс, в действующих нор-
мативных документах наблюдается множество противоречий, неточно-
стей и неоднозначностей, позволяющих экспертам трактовать их самым 
различным образом. Данная ситуация, с учетом текущего уровня квали-
фикации экспертного сообщества, скорее, носит негативный характер 
с тенденцией к ее усугублению, т.е. ужесточение [4–7]. 

В части направления дальнейшей трансформации нормативно-техни-
ческой базы в строительстве в строительном сообществе сформировались 
два лагеря: сторонники сохранения существующей системы нормативно-
технической базы в строительстве и сторонники ее либерализации, т.е. сто-
ронники системы обоснования принятых проектных решений [4–7].   

Сторонники консервативного подхода мотивируют свою позицию 
тем, что без жестких нормативных документов на строительном рынке 
наступит полный хаос, что повлечет за собой накопление ошибок, кото-
рые в конечном итоге приведут к негативным последствиям, связанным с 
вопросами обеспечения механической безопасности объектов для пользо-
вателей и третьих лиц.   

Критики «жесткой» системы отмечают, что она имеет ряд недостатков:  
• необходимость дополнительных согласований при проектировании 

индивидуальных и уникальных объектов капитального строительства в связи 
с несоответствием их проектных решений нормативной документации;  

• необходимость постоянных изменений и обновлений нормативной 
документации в силу объективных причин, в первую очередь развития 
строительной отрасли и внедрения инноваций;  

• наличие противоречий в нормативной базе, необходимость в ее 
доработке, что повлечет трудовые и финансовые затраты.  

Представители «гибкой» системы, скептически относящиеся к нор-
мативному регулированию строительной деятельности, призывают к ин-
дивидуальному подходу – расчетным обоснованиям, ссылаясь на ст. 55 
Конституции Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации и положительный зарубежный опыт. Кроме того, сторонники 
данной позиции делают акцент на рекомендательном характере некото-
рых документов и негативных аспектах обязательного следования требо-
ваниям существующих норм и правил.  

Недостатками «гибкого» подхода являются:  
• наличие допущений, условностей, пробелов в методиках, значи-

тельно снижающих точность расчетов и их надежность для строительства;  
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• недостаточная компетентность, отсутствие практического опыта 
у многих специалистов в строительной сфере, что в ряде случаев ведет 
к неправомерным корректировкам расчетных значений, «подгонам»;  

• использование несертифицированных программных продуктов при 
расчетах, как итог – разброс в результатах при применении различных 
программных комплексов. 

Однако путь «сплошного» ужесточения существующей нормативной 
базы без ее коренной переработки уже показал свою неэффективность.   

С учетом вышеизложенного эффективное решение проблемы потре-
бительского экстремизма должно носить комплексный характер и лежать 
в сфере как трансформации нормативно-технической базы в строительст-
ве в различных направлениях, так и разработки и совершенствования экс-
пертных методик проведения типовых строительно-технических экспер-
тиз [8–12].  

Экспертные методики в последующем должны утверждаться на ме-
стном и/или федеральных уровнях. Одновременно необходимо введение 
требований к квалификации экспертов (например: наличие экспертной 
специальности, наличие аттестации, положительного опыта работы), от-
ветственности экспертов за результаты своей деятельности [12–15].  

Применительно к потребительскому экстремизму на стадии приемки 
собственниками квартир от застройщика в качестве одного из возможных 
и оптимальных на сегодняшний день вариантов разрешения вышеописан-
ной ситуации можно рассмотреть разработку стандартов организации 
(СТО) качества отделочных работ. Стандарт организации – нормативный 
документ, устанавливающий обязательные требования к качеству отде-
лочных работ в пределах определенной подрядной организации1. Разра-
ботку СТО целесообразно вести с учетом текущего состояния строитель-
ного рынка на основе следующих факторов присущих конкретной строи-
тельной организации: 

• специфики отделочных работ (номенклатура используемых мате-
риалов, изделий и конструкций); 

• специфики технологии выполнения отделочных работ; 
• практики работы с претензиями собственников; 
• практики судебных строительно-технических экспертиз по граж-

данским делам. 
 

                                                   
1 ГОСТ Р 1.4–2004. Стандартизация в РФ.  Стандарты организаций. Общие положения; 

ГОСТ 1.0–2012. Стандартизация в РФ. Основные положения. 
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Вышеизложенные факторы комплексно и в максимальной степени 
отражаются в заключениях эксперта по результатам судебных строитель-
но-технических экспертиз и в выносимых по ним судебных решениях. 
Другими словами, разработку стандартов организации целесообразно вес-
ти методом реверсивного инжиниринга. В общем случае реверсивный 
инжиниринг – процесс создания объекта по уже готовому образцу. При-
менительно к описываемой ситуации в качестве готового образца рас-
сматриваются результаты судебных строительно-технических экспертиз и 
выносимые по ним судебные решения. При этом для упрощения процесса 
реинжиниринга необходимо провести декомпозицию результатов судеб-
ных строительно-технических экспертиз по следующим группам: 

• полы и покрытие полов; 
• отделочные покрытия стен; 
• потолки; 
• заполнение оконных и дверных проемов; 
• инженерные сети. 
При проведении декомпозиции необходимо каждой из вышеприве-

денных групп обоснованно присвоить соответствующий весовой коэффи-
циент, отражающий в последующем степень «вовлеченности» той или 
иной группы в стандарт организации. Величина коэффициента принима-
ется на основе практики работы с претензиями собственников и практики 
судебных строительно-технических экспертиз по гражданским делам. 

В свою очередь в пределах каждой из групп необходимо выделить 
отдельные составляющие ее элементы; например, в группе «инженерные 
сети» можно выделить сети водоснабжения, трубопроводы отопления, 
приборы отопления и др. Каждому из элементов также присваиваются ве-
совые коэффициенты на основе статистической информации по результа-
там судебных строительно-технических экспертиз и предусматриваются 
различные исходы с соответствующим экспертным и/или научным обос-
нованием.  

Таким образом, в основе стандарта организации должны лежать на-
учные и экспертные обоснованные решения по всем возможным исходам 
в отношении элементов вышеприведенных групп. Только в этом случае 
стандарт организации при условии его включения в договор долевого уча-
стия будет способствовать снижению потребительского экстремизма 
и социальной напряженности. 
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MECHANISMS FOR IMPROVING THE QUALITY OF FINISHING WORKS  

OF APARTMENT RESIDENTIAL BUILDINGS 

The issue of the current state of the construction market of the Russian Federation is considered 
from the point of view of its provision with labor resources in the present and in the future. The rea-
sons for the emergence and intensification of the phenomena of «consumer extremism» in the sphere 
of mass housing over the past few years have been analyzed. 

The ineffectiveness of the existing approach to changing the regulatory and technical base in 
construction is shown. Arguments and counterarguments of the supporters of the «hard» and «flexi-
ble» approach to its transformation are presented. On the example of the phenomena of consumer 
extremism manifested in the construction of apartment buildings, the authors consider the shortcom-
ings of the current approach to its transformation. The application of an integrated approach to this 
issue lying in the areas of: transformation of the regulatory and technical base in construction in vari-
ous directions; development and improvement of expert methods for conducting standard construc-
tion and technical examinations with their subsequent approval at the local and/or federal levels; the 
introduction of requirements for the qualifications of experts (for example: the presence of an expert 
specialty, the availability of certification, positive work experience); introduction of responsibility of 
experts for the results of their professional activities. 

On the example of consumer extremism, which arises at the stage of acceptance by apartment 
owners from a developer, as one of the possible and currently optimal options for resolving the 
above-described situation, it is proposed to develop organizational standards (STO) for the quality of 
finishing work. Conceptually, an algorithm for the development of such a standard is considered, 
taking into account the specifics of finishing work in a particular construction organization, the spe-
cifics of the technology for performing finishing work, the practice of working with claims from 
owners and judicial construction and technical examinations in civil cases. 

Keywords: regulatory and technical base in construction, judicial construction and technical 
expertise, apartment buildings, consumer extremism, finishing work, regulatory and technical docu-
mentation, organization standard. 
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