
Письмо Ростехнадзора от 27.12.2017 N 09-02-05/15110 О подписании 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПИСЬМО 

от 27 декабря 2017 г. N 09-02-05/15110 

О ПОДПИСАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение по 
вопросу требований Ростехнадзора в части освидетельствования скрытых работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения в 
связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации, внесенными 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ, и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) к должностным обязанностям специалистов 
по организации строительства относятся: 

1) организация входного контроля проектной документации объектов 
капитального строительства; 

2) оперативное планирование, координация, организация и проведение 
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства; 

3) приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 
инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 
соответствующих документов; 

4) подписание следующих документов: 
а) акта приемки объекта капитального строительства; 
б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов; 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии). 

Согласно части 4 статьи 53 ГрК РФ и пп. "г" пункта 5 и 6 Положения о 
проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному 



постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468, 
строительный контроль лица, осуществляющего строительство по договору 
строительного подряда, а также застройщика, технического заказчика, лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, регионального оператора либо 
привлекаемых ими на основании договора индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц включает в себя освидетельствование работ, скрываемых 
последующими работами, промежуточную приемку возведенных строительных 
конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

На основании изложенного, по мнению Управления государственного 
строительного надзора Ростехнадзора, специалистами по организации строительства, 
сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, выполняющими функции по организации строительства, включая 
организацию и проведение строительного контроля, по трудовому договору, 
заключенному с застройщиком (в случае самостоятельного выполнения им работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту), с техническим заказчиком или 
лицом, осуществляющим строительство по договору строительного подряда (в том 
числе в случаях, когда членство в саморегулируемой организации дня такого 
индивидуального предпринимателя или юридического лица не требуется), помимо 
документов, указанных в подпункте 4 части 5 статьи 55.5-1 ГрК РФ, должны 
подписываться акты приемки геодезической разбивочной основы, разбивки осей 
объекта капитального строительства, акты освидетельствования скрытых работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
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