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Уважаемый Сергей Александрович!
Правовой
департамент
Министерства
строительства
и
жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках своей компетенции
рассмотрел Ваше обращение от 24 августа 2016 года № 1-ОГВ/02-855/16-0-0
с просьбой разъяснить отдельные положения статьи 55.5-1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального от 3 июля 2016 года
№ 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Кодекс, Федеральный закон № 372-Ф3), и сообщает следующее.
Согласно части 1 статьи 55.5-1 Кодекса в редакции Федерального закона № 372ФЗ 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.
При этом, в силу пункта 1 части 6 статьи 55.5 Кодекса в редакции Федерального
закона
№
372-Ф3
индивидуальный
предприниматель
или руководитель юридического лица может самостоятельно осуществлять
организацию выполнения инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов

*510950

капитального строительства без привлечения специалистов, указанных в части 1
статьи 55.5-1
Кодекса в редакции Федерального закона № Э72-ФЗ,
с соблюдением квалификационных требований, установленных не ниже
минимальных, предусмотренных в пункте 1 части 6 статьи 55.5 Кодекса
в редакции Федерального закона № 372-Ф3.
Следует обратить внимание, 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.
Таким образом, следует учитывать, что письма Минстроя России и его
структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения
нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на
установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения
не
могут
рассматриваться
в
качестве
общеобязательных
государственных предписаний постоянного или временного характера.
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