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Заместителю руководителя
Федерального агентства по
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

Б.М.Мурашову

Уважаемый Борис Михайлович!

в настоящее время участились случаи обращения в Национальное
объединение проектировщиков юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросу разъяснения о необходимости наличия
свидетельства о допуске на подготовку рабочей документации, разработанной
на основании проектной документации, так как позиция, изложенная в письме
Минрегиона России .N~ 6853/Дlli-08 от 27.03.2012 года о том, что
действующее законодательство не содержит сведений о необходимости
наличия свидетельства о допуске, выдаваемого саморегулируемыми
организациями в области проектирования, для разработки рабочей
документации не дает однозначного ответа.

Потому что, в соответствии со статьей 55.1 Градостроительного кодекса
РФ одной из основных целей саморегулируемых организаций является
повышение качества осуществления архитектурно-строительного
проектирования.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем
подготовки проектной документации и подготовленной только на ее основе
рабочей документации в соответствии с требованиями, установленными
действующим законодательством. Разработка рабочей документации,
обеспечивающая, как и проектная документация, безопасность объекта не
является самостоятельной стадией архитектур но-строительного
проектирования, поэтому понятие «рабочая документация» Градостроительным
кодексом РФ не предусмотрено. По этим же причинам действующее
законодательство не содержит сведений о необходимости наличия
свидетельства о допуске, выдаваемого саморегулируемыми организациями в
области проектирования, для разработки рабочей документации.

На основании вышеизложенного следует, что рабочая документация
разрабатывается только на основе и в развитие проектной документации,
поэтому индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе
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выполнять работы по подготовке проектной документации и на ее основе -
рабочей документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, только при наличии выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации.

С учетом изложенного просим Вас дать поручение соответствующим
службам о разъяснении необходимости наличия свидетельства о допуске к
проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, при подготовке рабочей документации на
основании проектной документации.

Приложение: письмо Минрегиона России на 2л.

По поручению Президента Национального объединения

проектировщиков М.М. Посохина

Руководитель аппарата

Желнин Д.А.
(495) 98421 34
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Руководителям саморегулируемых
организаций проектировщиков-

членам НОП

Уважаемые коллеги!

В Национальное объединение проектировщиков (далее НОП)
поступают многочисленные запросы от саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, по вопросу о необходимости наличия свидетельства о допуске к
работам по подготовке рабочей документации. В целях устранения
противоречий в применении действующего законодательства Аппарат НОП
направил обращение в Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству с просьбой разъяснить требования
Градостроительного кодекса и принятых в его исполнение нормативно-
правовых актов по данному вопросу.

Направляю Вам для информации и учета в работе ответ Госстроя от
13.05.2013 NQ3991-БМ/11/ГС и прошу довести его до сведения своих членов.

Приложение: письмо Госстроя на 4 л. в 1 экз. И запрос НОП на 2 л.
в 1 экз.

~\-UJ-SLЦ \ л.м. Мороз

Тиховодова л.с.
тел. (495) 984-21-34


