
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

Садовая-Самотечная ул., д. 10/23, 
стр. 1, Москва, 127994 

тел. (495) б47'15'80. факс (495) 645-73-40 
www.minstroyrf.ru 

Об. OJ'. M /̂JNO 

На № от 

Национальное объединение строителей 

М. Грузинская ул., д. 3, Москва, 
123242 

НОСТРОИ 
N8 01-12775/18  
от  13 .08 .2018 

Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение 
Национального объединения строителей от 19 июля 2018 г. № 04-02/1-5415/18 
(зарегистрировано в Минстрое России 19 июля 2018 года за № 73938/МС) 
и по поставленным в нем вопросам сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 части 6 статьи 55^ Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс) соответствие требованиям, предъявляемым 
к членам саморегулируемой организации, может обеспечиваться в том числе 
индивидуальным предпринимателем, самостоятельно организующим выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Кроме того, пунктом 2 порядка 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 физических лицах, включенные в такие реестры, 
утвержденного приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 688/пр (далее -
Приказ № 688/пр), также предусмотрено включение в Национальный реестр 
специалистов сведений об индивидуальных предпринимателях, самостоятельно 
организующих выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. 

Перечень документов, которые вправе подписывать только специалисты 
по организации строительства, указанные в части 1 статьи 55^'^ Кодекса, определены 
частью 5 статьи 55^"^ Кодекса и пунктом 12 Положения о проведении строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468. 
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В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) 
и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются 
первичными учетными документами по учету работ в капитальном строительстве 
и ремонтно-строительных работ. 

Следует обратить внимание на то, 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. 

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. 
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