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Исх.№ 02/96 от 06.10.2011г. 

Президенту Национального 

объединения проектировщиков РФ 

Господину ПосохинуМ.М. 

Уважаемый Михаил Михайлович ! 

СРО НП «Нефтегазохимпроект» рассмотрело Проект ФЗ о внесении изменений в 
Градостроительный Кодекс и отдельные законодательные акты РФ об усилении ответственности 
ГИПов и ГАПов, и просит Вас учесть наши замечания при выработке консолидированной 
позиции сообщества проектировщиков Российской Федерации. 

В статье 48 «Архитектурно-строительное проектирование» Градостроительного Кодекса, 
действительно, отсутствуют нормы об обязательном участии ГИПа в процессе проектирования. 

Однако, Положением №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, пунктом 10, т) установлено требование о заверении проектной организации о том, что 
проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,.... техническими 
регламентами... и т.д. Подобное требование содержится в п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные 
требования к проектной и рабочей документации и в п.4.1.1 отмененного СНиПа 11-01-95 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации 
на строительство», а требованием п.3.4. отмененного СНиПа 11-01-95 должно было быть 
подтверждено подписью лица, ответственного за проект ( ГИПа) соответствие проектной 
документации требованиям государственных стандартов и правил. Таким образом, участие ГИПа в 
процессе проектирования очевидно. 

В соответствии с требованием статьи 49 Градостроительного Кодекса проектная 
документация должна быть направлена на Государственную экспертизу. Предметом 
государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям пожарной , промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных 
изысканий, и оценка соответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов. В 
связи с этим считаем статьи 2 (в части пунктов 9.4.1 п.п.З) и 3 Проекта ФЗ не корректными. 
Перекладывать всю ответственность за соответствие проектной документации 
законодательным, нормативно-правовым актам и техническим регламентам только на 
ГИПов при существующей системе государственного контроля некорректно. 

Помимо этих юридических замечаний, на наш взгляд, присутствуют и замечания 
социального характера. В нашей стране сегодня сложилась неудовлетворительная ситуация с 



наличием в проектных организациях квалифицированных ГИПов и ГАПов. И это вне зависимости 
от предлагаемой высокой заработной платы. Как известно, в период 1990-2000 годов подготовка 
специалистов в области проектирования находилась на очень низком уровне. Поэтому уверенны, 
что предлагаемое резкое усиление ответственности ГИПов и ГАПов может катастрофически 
сказаться на кадровой проблематике по данной позиции. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым принять все меры, имеющиеся в 
распоряжении Национального объединения проектировщиков, для того, чтобы отложить, хотя бы 
на некоторое время, принятие предлагаемых мер по усилению ответственности ГИПов и ГАПов. 

С уважением, 


