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Г енеральному директору
Саморегулируемой организации
С ою за «М ежрегиональное
объединение проектных
организаций специального
строительства»
С .В . Ш ирш ову

ПОПРИЗ

№ 1-СРО/04-470/19-0-0
от 15.05.2019

Уваж аемый Сергей Васильевич!
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в ответ на
В аш е обращение от 1 апреля 2019 г. № 27/2-5-19-147 направляет В ам письмо
Минстроя России с разъяснениями по вопросу включения дополнительных
специальностей в Перечень направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высш его образования по которым необходимо для
специалистов

по

организации

инженерных

изысканий,

специалистов

по

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по
организации

строительства,

утвержденный

приказом

М инистерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13 октября 2017 г. № 1427/пр.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С. А. Кононыхин

Исп. К оровуш ки на Т. Ю.
Т ел .(4 9 5 )9 8 4 -2 1 -3 4
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24.04.2019
На №

№ 14936-ТБ/02
от

Правовой
департамент
Министерства
строительства
и
жилищно
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
рассмотрел
обращение
Национального объединения изыскателей и проектировщиков от 12 апреля 2019 г.
№ 01 -ОГВ/02-173/19-0-0,
поступившее
посредством
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 12 апреля 2019 г. №
109371
(зарегистрировано в Минстрое России 12 апреля 2019 года за № 30824/МС),
и сообщает, что Минстрой России положительно оценивает инициативы
профессионального сообщества, направленные на совершенствование механизмов
саморегулирования в сфере строительства. Вместе с тем необходимо отметить
следующее.
С 1 июля 2017 года вступил в силу ряд новых положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), согласно которым введен
институт национальных реестров специалистов, целью создания которого является
обеспечение безопасности строительства и повышение качества выполняемых работ
за
счет
определения
квалификационных
требований
и
персональной
ответственности главных инженеров проектов и главных архитекторов проектов.
Одновременно частями 3 и 5 статьи 55'"'"1 ГрК РФ установлены должностные
обязанности таких работников.
В соответствии с частью 7 статьи 55"vl ГрК РФ приказом Минстроя России
от 6 апреля 2017 г. № 688/пр утвержден перечень направлений подготовки,
специальностей в области строительства, получение высшего образования
по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий,
специалистов
по организации
архитектурно-строительного
проектирования,
специалистов по организации строительства (далее - Перечень).
ноприз

№ 1 -ОГВ/01 -275Л 9-0-0
от 25.04.2019

2

При подготовке Перечня по направлениям подготовки и специальностям, в
том числе из смежных отраслей экономики, обучение по которым осуществлялось
в нашей стране с 1954 года, был проведен сопоставительный анализ приобретаемых
по ним выпускником уровня и объема компетенций с должностными обязанностями
главных инженеров проектов и главных архитекторов проектов.
Исходя из обеспечения баланса интересов потребителей подрядных услуг,
работ и подрядчиков, деятельность которых согласно статье 1079 Гражданского
кодекса Российской Федерации отнесена к деятельности, создающей повышенную
опасность для окружающих, предложение СРО Союза «М О П О СС» об изменении
квалификационных требований, предъявляемых к главным инженерам проектов
и главным архитекторам проектов, в настоящее время не может быть поддержано.
Указанные в обращении СРО Союза «М О П О СС» специальности будут
учтены при подготовке изменений в Перечень.

Заместитель директора
Правового департамента

Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документоборота Минстроя России
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