
I

Национальное 
объединение проектировщиков

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(ГОССТРОЙ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1 
город Москва, Российская Федерация, ГСП, 127994 

Теп.: (495) 980 25 47; факс (495) 699 38 41

от l9>,OZ.Wl9) № М л  - бм /l/frc
На М  от

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству в соответствии с письмом Национального объединения 
проектировщиков от 19 апреля 2013 г. № ОГВ/192 по вопросу необходимости 
наличия свидетельства о допуске, выдаваемого саморегулируемыми 
организациями в области проектирования, для разработки рабочей 
документации сообщает следующее.

В соответствии со статьей 55.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее -  ГрК РФ) одной из основных целей саморегулируемых 
организаций является повышение качества осуществления архитектурно- 
строительного проектирования.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
саморегулируемой организацией при приеме индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 
организации, если такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске 
к указанным работам.

Согласно статье 48 Грк РФ архитектурно-строительное проектирование 
осуществляется путем подготовки проектной документации применительно 
к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного 
участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении 
капитального ремонта объектов капитального строительства в 
с частью 12.2 указанной статьи.
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Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные
и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том 
числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов 
проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования 
к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального 
ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования 
к содержанию разделов проектной документации, представляемой 
на экспертизу проектной документации и в органы государственного 
строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

В Положении о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 указано, что в целях реализации 
в процессе строительства архитектурных, технических и технологических 
решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального 
строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая 
из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации 
оборудования и изделий, по которой осуществляется строительство объектов, 
организуется и проводится государственный строительный надзор 
и строительный контроль (технический и авторский надзор).

Объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться 
заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, 
содержащихся в проектной документации, указываться в задании 
на проектирование и соответствовать проектной документации.

В связи с тем, что на сегодняшний день строительство объектов 
производится в основном на основании рабочей документации, 
к её подготовке должны быть допущены хозяйствующие субъекты, имеющие 
в своем штате работников с необходимой квалификацией и опытом работы 
по соответствующему профилю, обладающие оборудованием для проведения 
данных работ, а также имеющие систему имущественной ответственности 
перед потребителями за качество проведенных работ, в том числе систему 
страхования гражданской ответственности.

Необходимо также отметить, что качество подготовки рабочей 
документации напрямую влияет на показатели таких характеристик объекта 
капитального строительства как безопасность, качество, долговечность, 
энергоэффективность, сейсмоустойчивость и другие.
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С учётом изложенного следует сделать вывод о том, что рабочая 
документация при её подготовке должна отвечать требованиям следующих 
нормативных правовых актов:

1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», согласно которому 
обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных 
со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется 
в форме:

-  заявления о соответствии проектной документации требованиям 
указанного Федерального закона;

-  государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
и проектной документации;

-  строительного контроля, государственного строительного надзора и так 
далее.

2. Национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», таких как ГОСТ 21.1101-2009 
«СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. 
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», так как предметом строительного контроля является проверка 
выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства 
на соответствие требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей 
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 
регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, 
соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических 
операций и обеспечения их соответствия требованиям технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам 
инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка, 
а также соответствия качества выполнения технологических операций и их 
результатов требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей 
документации.

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 
2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской 
Федерации», так как проверка производится для определения соответствия 
выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, 
в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности 
и требованиям в отношении оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
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На основании изложенного следует сделать вывод, что архитектурно- 
строительное проектирование осуществляется путём подготовки проектной 
документации и подготовленной на ёё основе рабочей документации 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации.

Разработка рабочей документации, обеспечивающей, как и проектная 
документация, безопасность объекта, не является самостоятельной стадией 
архитектурно-строительного проектирования, в связи с чем, определение 
термина «рабочая документация» ГрК РФ не предусмотрено.

В связи с тем, что рабочая документация разрабатывается только на 
основе и в развитии проектной документации, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо вправе 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.
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