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Уважаемый Александр Николаевич! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков рассмотрело 

Ваше обращение исх. № 195 от 6 октября 2016 года по вопросу применения статьи 

55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) и 

сообщает, что в соответствии со статьей 55.20 ГрК РФ разъяснение 

законодательства не входит в компетенцию Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков. Вместе с тем считаем возможным сообщить 

следующее. 

Пунктом 1 части 6 статьи 55.5 ГрК РФ (в редакции Федерального закона от 

3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 372-ФЗ)) к членам саморегулируемой 

организации - индивидуальным предпринимателям, а также руководителям 

юридического лица, самостоятельно организующим выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, устанавливаются 

минимальные требования по наличию высшего образования соответствующего 

профиля и стажа работы по специальности не менее чем пять лет. 

Председателю Правления 
Ассоциации Саморегулируемая 
организация «Лига 
проектировщиков 
Калужской области» 

А.Н. Фокину 

http://www.nopriz.ru


Пункт 2 части 6 статьи 55.5 ГрК РФ (в редакции Федерального закона 

№ 372-ФЗ) предусматривает требования к наличию у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица специалистов по организации 

инженерных изысканий (главных инженеров проектов), специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров 

проектов, главных архитекторов проектов), специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

соответственно организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, 

выполнения работ по подготовке проектной документации, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальные реестры 

специалистов (не менее чем два специалиста по месту основной работы). 

То есть, обязательным требованием закона является наличие 

у индивидуального предпринимателя или юридического лица не менее двух 

специалистов по месту основной работы, которые будут с 1 июля 2017 года 

включены в национальные реестры специалистов. 

В соответствии с частью 1 статьи 55.5-1 ГрК РФ (в редакции Федерального 

закона 372-ФЗ) специалистом по организации инженерных изысканий, 

специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, 

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 инженерным изысканиям, подготовке 

проектной документации, 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. 



По вопросу разъяснений, содержащихся в письме Минстроя России 

№ 28514-ОС/02 от 02.09.2016 сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009, письма 

федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 

правовыми актами. Следовательно, содержащиеся в письме Минстроя России 

разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 

государственных предписаний постоянного или временного характера. 

С.А. Кононыхин 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
Тел.(495)984 21 34 


