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жилищпо-коммуналыюrо хозяйства 
Российской Федерации 

Самореrулируемая организация Союз «Строители Урала» рассмотрела проект 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации «О порядке ведения национального реестра специалистов в 
области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, 
национального реестра специалистов в области строительства, включения в такие 
реестры сведений о физических лицах и исключения таких сведений, внесения 
изменений в сведения о физическом лице, включенные в такие реестры, а таюке о 
перечне направлений подготовки специалистов в области строительства», 
размещенного для публичного обсуждения на портале ,vv"'v.regнlation.gov.ru, 
ID проекта 02/08/02-17 /00061768 (далее - проект приказа «О порядке ведения 
национального реестра спениалистов» ), и сообщает следующее. 

Проект приказа «О порядке ведения национального реестра спеuиал истов» 
фактически дублирует положения статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, вступающей в силу 1 июля 201 7 года, не устраняя 
принципиальных недостатков Федерального закона от 03.07.2016 No 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ), отраженных Союзом в заключении на проект 
указанного закона (письмо в Минстрой России от 10.05.2016 № 01-16/563). 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ предпринята попытка 
изменения системы ответственности за недостатки работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства. Вместо 
ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
исполнителей работ, возникает ответственность «организатора работ» (генерального 
проектировщика, генерального подрядчика), которая раскрывается через 
персональную ответственность специалистов по организации инженерных 
изысканий (главных инженеров проектов), специалистов по организаuии 
архитектурно-строительного проектирования (главных инженеров проектон, 
главных архитекторов проектов), специалистов по организации строительства 
(главных инженеров проектов). Однако данный подход реализован Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ не в полной мере. Не внесены соответствующие 

изменения в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -








