МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ПИСЬМО
от 8 июня 2017 года N 20243-ТБ/02
[О
разъяснении
отдельных
положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N
372-ФЗ]

Правовой департамент Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в пределах своей
компетенции рассмотрел обращение с просьбой разъяснить отдельные
положения Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Кодекс) и сообщает
следующее.
В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N
1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства
(за
исключением
территориального
планирования),
жилищной
политики,
жилищнокоммунального хозяйства, и не наделен полномочиями по разъяснению
законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также
толкованию нормативных правовых актов.
Вместе с тем по существу заданных вопросов сообщаем следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 55.5-1 Кодекса специалистом по
организации строительства является физическое лицо, которое имеет право
осуществлять по трудовому договору, заключенному с индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, трудовые функции по
организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства в должности
главного инженера проекта, главного архитектора проекта и сведения о
котором включены в национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в
национальный реестр специалистов в области строительства.
Согласно части 5 статьи 55.5-1 Кодекса к должностным обязанностям
специалистов по организации строительства относятся:
- организация входного контроля проектной документации объектов
капитального строительства;
- оперативное планирование, координация, организация и проведение
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
- приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей
инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи
соответствующих документов;
- подписание следующих документов:
а) акта приемки объекта капитального строительства;

б)
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов;
в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
г)
документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения (при их наличии).
Необходимо отменить, что документы, содержащие указанные в пункте 5
постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N
468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства" сведения о проведении строительного контроля, также
подписываются работниками, включенными в национальный реестр
специалистов в области строительства.
Иные работники члена саморегулируемой организации не правомочны
выполнять указанные должностные обязанности специалиста по организации
строительства.
Заместитель директора
Правового департамента
Т.Н.Бармина
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