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Правовой департамент Минстроя России в связи с письмом Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков от 13 марта 2018 г. 
№ 1 -ОГВ/02-136/18-0-0, поступившим посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 13 марта 2018 г. № 71483
(зарегистрировано в Минстрое России 13 марта 2018 г. за № 26669/МС), сообщает 
следующее.

Пунктом 1 статьи 17 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее -  Кодекс) определено, что саморегулируемая организация в области 
архитектурно-строительного проектирования -  это некоммерческая организация, 
созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных 
предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации по договорам о подготовке проектной документации, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой 
организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Кодекса архитектурно-строительное 
проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации 
применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному 
правообладателю земельного участка, а также отдельных разделов проектной 
документации при проведении капитального ремонта объектов капитального 
строительства.

Согласно части 1 статьи 41 Кодекса подготовка документации по планировке 
территории, к которой относятся проект планировки трппитппии и пооект 
межевания территории, осуществляется в целях обеспечения № i-o ra/o i-207лз-о-о
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территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

Для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу не требуется 
членство в саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного 
проектирования.

В соответствии с Перечнем видов инженерных изысканий, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20 
«Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», работы 
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений являются 
специальным видом инженерных изысканий.

Вышеприведенные положения следует принимать во внимание 
при рассмотрении обращений, поступающих в НОПРИЗ.

Вместе с тем необходимо учитывать, 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 г. № 1009, письма 
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными 
правовыми актами.

Таким образом, 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.

Заместитель директора 
Правового департамента А.Н. Евдокимов
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