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Уважаемый Сергей Александрович!

Ознакомившись с проектом приказа Минстроя России «О специалистах по 
организации архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров 
проекта), осуществляющих подтверждение изменений, вносимых в проектную 
документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной 
документации», который размещен на сайте regulation.gov.ru для публичного 
обсуждения, считаем необходимым отметить следующее.

Требования проекта приказа Минстроя России не соответствует положениям 
Профессионального стандарта (далее ПС) «Организатор проектного производства в 
строительстве», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 15.02.2017 № 183н, внесенного в национальный реестр
профессиональных стандартов, зарегистрированный в Минюсте РФ за 16.03.2017 г. 
№45993.

Указанный ПС предусматривает для ГИП (ГАП) исполнение трудовой 
функции «Организация авторского надзора за соблюдением утвержденных 
проектных решений» и соответствующих ей трудовых действий, в том числе 
«...внесение изменений в проектную документацию при изменении в процессе 
строительства, (то есть после получения положительного заключения экспертизы) 
технических решений». При этом указанный Г1С не предъявляет ГИП (ГАП) 
требований по необходимости их аттестации в качестве экспертов.

Этот ПС или квалификационные стандарты ГИП (ГАП), разработанные на 
его основе, приняты всеми СРО, основанными на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации.

Необходимо учитывать и то, что ответственность за качество проектной 
документации и ее соответствие техническому регламенту несет проектная 
организация (ГрК РФ ст. 48 часть 5).

Считаем, что такое дополнительное требование по аттестации в качестве 
экспертов является избыточным, обременяющим в очередной раз не только 
специалистов (ГИП и ГАП), но и членов СРО, являясь серьезной финансовой 
нагрузкой.

Проект приказа противоречит также проекту «Стратегии развития 
строительной отрасли РФ до 2030 г.», приоритетными направлениями которой 
являются: оптимизация системы нормативных требований, устранение
противоречий в них, ускорение темпов строительства. снижение 
административных барьеров путем сокращения количества требований.
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Проект приказа в данной редакции свидетельствует также о недоверии 
Минстроя России к уже существующей системе контроля уровня квалификации 
ГИП и ГАП. осуществляемой при:

- внесении сведений о них в национальный реестр специалистов;
- аттестации их в комиссиях Ростехнадзора (при проектировании опасных 

производственных объектов);
- проверке по системе независимой оценки квалификации в центрах оценки 

квалификации (ЦОК).
К тому же фактом подтверждения их «текущей» квалификации является 

само положительное заключение государственной или негосударственной 
экспертизы проектной документации, организацию подготовки которой они 
осуществляли.

По нашему мнению дополнительный дублирующий контроль квалификации 
ГИП (ГАП) при аттестации в качестве экспертов увеличит сроки и стоимость 
строительства, окажет негативное воздействие на деятельность членов СРО. усилит 
социальную напряженность в рядах сотрудников проектных и экспертных 
организаций.

Одобрено Правлением 
Союза СРО «Гильдия проектировщиков» 
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С уважением,

Генеральный директор
Союза СРО «Гильдия проектировщиков»
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