
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 27 марта 2012 г. N 6832-ДШ/08 
 

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение по 

вопросу необходимости получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, при подготовке рабочей документации и 

сообщается следующее. 

Согласно статье 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 

документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 

реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также 

отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов 

капитального строительства в соответствии с частью 12.2 данной статьи. 

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 

ремонта. 

Понятие "рабочая документация" Кодексом не предусмотрено. 

В пункте 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87 (далее - Положение) указано, что в целях реализации в процессе строительства 

архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной 

документации, на объект капитального строительства разрабатывается рабочая документация, 

состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и 

изделий. 

При этом Положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей 

документации, что определяет возможность ее выполнения как одновременно с подготовкой 

проектной документации, так и после ее подготовки. 

Рабочая документация должна соответствовать проектной документации. Объем, состав и 

содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в 

зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и 

указываются в задании на проектирование. 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и 

сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается 

посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов 

правил, включенных в: 

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 г. N 1047-р); 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона (утвержден 

приказом Ростехрегулирования от 1 июня 2010 г. N 2079). 

С учетом изложенного рабочая документация подготавливается с соблюдением требований 

Федерального закона, стандартов и сводов правил, включенных в указанные Перечни. 

Действующее законодательство не содержит сведений о необходимости наличия свидетельства о 

допуске, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области проектирования, для 

разработки рабочей документации. 
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