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На № от

О предоставлении информации

Уважаемые коллеги!

На рассмотрение Экспертного совета Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 
строительной сфере поступил вопрос о необходимости внесения изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях исключения указания 
на наименование должности специалиста по организации строительства, сведения 
о котором включаются в соответствующий национальный реестр специалистов  
(далее – НРС), - «главный инженер проекта».

Согласно поступившей информации,  в связи с прямым указанием в части 2 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации на то, что 
в ыполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается 
специалистами по организации строительства ( главными     инженерами
проектов) ,  в отдельных случаях возникают затруднения  при  сдаче объект ов  
капитального строительства в эксплуатацию в связи с тем, что исполнительная  
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документация (в частности ,  документы изложенные в п ункте  4 ч асти  5 ст атьи  55 5-1  
Градостроительного кодекса Российской Федерации ) для сдачи так их  объект ов  
подписан а  специалист ами, состоящими  не в должности  « главный инженер 
проекта » . В указанных случаях в некоторых регионах на этом основании органы 
государственного строительного надзора требуют подписать документы лицом, 
занимающим должность главного инженера проекта, не ограничиваясь проверкой 
наличия сведений о специалисте, подписавшем исполнительную документацию, в 
НРС. 

Н а основании вышеизложенного , в целях формирования единой позиции 
строительного сообщества и обоснования необходимости внесения изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации,  просим  провести опрос (в 
свободной форме) с привлечением  саморегулируемы х  организаци й  вашего 
федерального округа (города федерального значения)  среди  членов указанных 
саморегулируемых организаций и  предоставить информацию о 
наличии/отсутствии в вашем регионе  вышеобозначенных   проблем со  вводом  
объектов капитального строительства в эксплуатацию  в Ассоциацию 
«Национальное объединение строителей» в срок до  09 . 04 .202 1  на электронный 
адрес i.kondrateva@nostroy.ru.
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