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Правовой департамент Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах своей компетенции 
рассмотрел обращение Ассоциации саморегулируемой организации «Ивановское 
Объединение Строителей» от 24 июля 2017 г. № 594, зарегистрированное 
в Минстрое России 14 августа 2017 г. за № 79150/МС, и по поставленным 
в нем вопросам сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 22 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) технический заказчик -  юридическое 
лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает 
договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 
документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных 
видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции 
технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться 
только членом соответственно саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, 
частью 4.1 статьи 48, частью 2.2 статьи 52 Кодекса.
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Согласно части 2 статьи 53 Кодекса строительный контроль проводится 
лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного 
подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Из совокупности указанных норм следует, что лицо, выполняющее функции 
технического заказчика, в том числе проведение строительного контроля, 
с 1 июля 2017 года должно быть членом саморегулируемых организаций 
соответствующих видов либо саморегулируемой организации, к сфере 
деятельности которой относится часть таких функций. При выполнении только 
функции строительного контроля такому лицу требуется членство 
в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

При этом, согласно части 1 статьи 55.6 Кодекса, в члены саморегулируемой 
организации могут быть приняты юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель при условии соответствия таких юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей требованиям, установленным внутренними 
документами саморегулируемой организацией к своим членам.

Частью 6 статьи 55.5 Кодекса определены минимальные требования только 
к членам саморегулируемой организации, в том числе к наличию 
у индивидуального предпринимателя или юридического лица по месту основной 
работы не менее чем двух 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 организацию 
выполнения соответствующих работ и сведения о которых включены 
в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 Кодекса.

Документальным подтверждением членства индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации, 
в том числе в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства с 1 июля 2017 года является выписка 
из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 16 февраля 2017 г. № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации».

Требование к наличию специалистов по организации инженерных 
изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования, специалистов по организации строительства по месту основной 
работы, сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, 
предусмотренные статьей 55.5-1 Кодекса, не распространяется на государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, в том числе государственные 
и муниципальные казенные предприятия, государственные и муниципальные
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учреждения, при заключении ими договоров подряда на выполнение инженерных 
изысканий, на подготовку проектной документации, договоров строительного 
подряда с федеральными органами исполнительной власти, государственными 
корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование 
в соответствующей области, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых 
находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими 
предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени 
указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления.

Заместитель директора 
Правового департамента

Исп.: Трумф T.A.
тел.+7 (495) 647-15-80 доб. 61027
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