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Актуальность работы. С 2000-х годов Россия отходит от проектов типовых 

застроек, появляются индивидуальные заказы на возведение общественных и 

административных зданий, жилых и торговых комплексов. Повышение 

инвестиционной активности в стране способствует не только увеличению общих 

объемов строительства, но и увеличению масштабов реализуемых инвестиционно-

строительных проектов. 

Наряду с этим, проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской 

Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению 

жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается 

одной из наиболее острых социальных проблем. 

В связи с тем, что практически все федеральные целевые программы, 

связанные с возведением муниципального жилья, то важно определить роль и 

место городского заказчика, и функциональные процедуры, осуществляемые на 

различных этапах реализации таких строительных проектов. 

Объектом исследования квалификационной работы являются 

организации, выполняющие функции городского заказчика. 

Предмет исследования–функции городского заказчика, выполняемые при 

возведении муниципального жилья.  

Цель работы – заключается в разработке и обосновании положений по 

оптимизации задач, функций и обязанностей городского заказчика. 

Задачи работы: 

- изучение нормативных положений; 

- анализ основных этапов деятельности городского заказчика  

- уточнение и систематизация базовых функций заказчика на каждом этапе; 

- корректировка состава штатного расписания службы заказчика при 

осуществлении технического надзора; 

- выделение этапов и процедур для получении разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

- формирование заключительных выводов по совершенствованию функций 

городского заказчика при возведении муниципального жилья. 



Научно-техническая гипотеза: состоит в разработке и обосновании 

положений и организационно-управленческих действий, направленных на 

обеспечение успешной реализации федеральных и целевых программ и 

масштабных инвестиционно-строительных проектов, осуществляемых городскими 

заказчиками. 

 

Методологическая основа диссертационного исследования: 

Существует нормативно-правовая и техническая документация, передовой 

опыт служб заказчика, результаты исследований в области деятельности служб 

заказчика. 

 

Научная новизна состоит в следующем: Уточнена роль и место службы 

городского заказчика, указаны основы его функций на этапах проектирования 

строительства и ввода в эксплуатацию муниципального жилого фонда. 

 

Теоретическая и практическая значимость. В данной работе выявлены 

основные  этапы и процедуры деятельности городского заказчика, в условиях 

формирования рыночных отношений при возведении муниципального жилого 

фонда. 

 

Апробация работы. Результаты выпускной квалификационной работы 

внедрены в учебный процесс НИУ МГСУ в курс лекций: «Организация, 

планирование и управление в строительстве». 

 

Публикации. 

- XX- ой Международная научная конференция «Современная наука: 

актуальные проблемы и пути их решения» 2015г. Статья «Особенности 

организации подготовительного периода». 

- Учебное пособие «Разработка проектов организации строительства 

промышленных зданий и сооружений» 2016г. (соавтор) 



- XIX Международная научная конференция «Строительство- 

формирование среды жизнедеятельности» 2016г. Статья «Функции 

заказчика при организации и управлении строительством» 

 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, основных выводов, списка литературы из 39 

наименований и приложений. 

Объём работы: 67 страниц текста, 11 рисунков, 3 таблицы. 


