
 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 10 февраля 2020 г. N 4154-ОД/08 

  

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу согласования проектной 

документации и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, Минстрой 

России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства (за исключением территориального планирования), 

жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, и не наделен 

полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, 

практики его применения, а также толкованию нормативных правовых актов. 

Вместе с тем по существу заданных вопросов Департамент полагает 

возможным сообщить следующее. 

На основании части 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) подготовка проектной документации осуществляется 

на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке 

проектной документации на основании договора подряда на подготовку проектной 

документации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, или в случае подготовки проектной 

документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории) в соответствии с требованиями 

технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

В соответствии с частью 1 статьи 49 Кодекса проектная документация 

объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 

экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2, 3, 3.1 и 3.8 настоящей статьи. Экспертиза проектной документации и (или) 

экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме 

государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик, 

технический заказчик или лицо, обеспечившее выполнение инженерных 

изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 настоящего Кодекса, по своему 

выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных 

изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за 



исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении 

проектной документации объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 

документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы. 

Согласно части 6 статьи 52 Кодекса лицо, осуществляющее строительство, 

обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства в соответствии с заданием на 

проектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью (в 

случае, если формирование и ведение информационной модели являются 

обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), 

требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом 

обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, 

выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного 

наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать 

доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей 

застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию 

здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного 

строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 

проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной 

документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, 

ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального 

оператора, представителей органов государственного строительного надзора о 

сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 

выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления 

актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за 

качеством применяемых строительных материалов. 

В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

документы для выдачи разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 

объекта капитального строительства установлены соответственно частью 7 

статьи 51 и частью 3 статьи 55 Кодекса. 

Исходя из изложенного, Департамент сообщает, что для выполнения 

проектной документации, ее экспертизы, строительства, получения разрешения 

на строительство и, соответственно разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства в перечень представляемых застройщиком 

(техническим заказчиком) исходно-разрешительной документации не входит 

согласование проектной документации с автором проекта, в случае принятия 

решения о его реконструкции. 

  

Заместитель директора 

Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры 

О.А.ДАШКОВА 
 


