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Уважаемый М I Е [!

Департамент ценообразования и градостроительного зонирования 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее -  Департамент) рассмотрел Ваше обращение, 
поступившее в электронной форме 3 декабря 2020 г. за № 160959, и в рамках 
компетенции сообщает.

Согласно части 4 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) работы по договорам о подготовке 
проектной документации, внесению изменений в проектную документацию 
в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Кодекса, заключенным 
с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны 
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области 
архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации 
по таким договорам обеспечивается специалистами по организации 
архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, 
главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке 
проектной документации, внесению изменений в проектную документацию 
в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Кодекса, заключенным с иными 
лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями
или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых 
организаций.

В силу части 5 статьи 48 Кодекса лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации, может являться застройщик, иное лицо (в случае, 
предусмотренном частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи) либо индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда
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на подготовку проектной документации. Лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, несет ответственность за качество проектной 
документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. 
Застройщик, иное лицо (в случае, предусмотренном частями 1.1 и 1.2 настоящей 
статьи) вправе выполнить подготовку проектной документации самостоятельно 
при условии, что они являются членами саморегулируемой 
организации области архитектурно-строительного проектирования, либо с 
привлечением иных лиц по договору подряда на подготовку проектной 
документации.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
установлены Положением о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.

Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства является разделом проектной
документации.

Одним из требований, предъявляемых к любой саморегулируемой 
организации (далее - СРО), в том числе в градостроительной сфере, согласно 
пункту 2 части 3 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» является наличие правил и стандартов 
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных 
для выполнения всеми членами саморегулируемой организации, 
что обусловлено наличием регулятивной функции у СРО. Согласно статье 55.5 
Кодекса расширяется круг субъектов, обязанных выполнять стандарты 
и правила в строительной сфере: стандарты СРО и внутренние документы СРО 
(в которых могут находиться соответствующие правила осуществления 
строительной деятельности) являются обязательными не только для всех 
ее членов, но и для их специалистов и иных работников.

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
квалификация работника это уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника.

Частью 8 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) установлено, что уровень профессионального образования 
и квалификация, указываемые в документах об образовании и о квалификации, 
выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, 
для которых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке определены обязательные требования к уровню профессионального 
образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными 
законами.

Повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования согласно части 10 статьи 60 
Федерального закона № 273-ФЗ подтверждается удостоверением о повышении 
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.
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Удостоверение о повышении квалификации установленного образца является 
документом, подтверждающим профессиональные навыки и знания 
специалистов в области определенного вида (например, сметное дело).

Квалификационные требования к работникам в соответствии с трудовым 
законодательством устанавливаются работодателем.

В пункте 2 Правил мониторинга строительных ресурсов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. 
№ 1452, приведено понятие «мониторинг строительных ресурсов», который 
включает в себя сбор, обработку, анализ и оценку информации, необходимой 
для формирования сметных цен строительных ресурсов и определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее -  строительство).

Мониторинг строительных ресурсов может осуществляться как 
застройщиком (заказчиком), так и проектной организацией, являющейся 
подрядчиком.

При разработке проектной документации, по мнению Департамента, 
мониторинг строительных ресурсов должен проводиться как проектировщиком, 
так и лицом, осуществляющим составление сметной документации.

Дополнительно сообщается, что письма Минстроя России, его 
структурных подразделений и подведомственных ему организаций по вопросам 
применения законодательства о градостроительной деятельности в Российской 
Федерации не содержат правовых норм или общих правил, конкретизирующих 
нормативные предписания и не направлены на установление, изменение или 
отмену правовых норм, не являются нормативными правовыми актами вне 
зависимости от того, дано ли разъяснение конкретному заявителю либо 
неопределенному кругу лиц, а также не подлежат подготовке и регистрации в 
соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, установленными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных 
подразделений и подведомственных ему организаций не отвечают критериям 
нормативного правового акта, а потому не могут иметь юридического значения 
и порождать правовые последствия для неопределенного круга лиц, но вместе с 
тем имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 
законодательства о градостроительной деятельности и не препятствуют 
руководствоваться нормами градостроительного законодательства в понимании, 
отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.
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