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Уважаемые коллеги!
В связи с участившимися обращениями пользователей по статусу 

документов, публикуемых ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», а именно «Сборников 
разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и 
ответы)» (Выпуск 1-2004 г., Выпуск 2-2008 г., Выпуск 3-2010 г., Выпуск 4-2011 г., 
Выпуск 5-2012 г., Выпуск 6-2013 г., Выпуск 7-2014 г.) и «Сборников разъяснений 
по применению Справочников базовых цен на проектные работы для 
строительства (Вопросы и ответы)» (издания 2002 г., 2004 -  2010 г., 2012 -  2013 г.) 
(далее -  Сборники разъяснений) сообщаем следующее.

Публикуемые ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Сборники разъяснений не 
являются нормативными документами, подготавливаются специалистами ОАО 
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (далее -  Центр) по нормативным и нормативно
методическим документам (сметные и технические нормы, организационно
распорядительные документы), разработанным Центром или к разработке которых 
привлекались специалисты Центра, и являются методическими и справочными 
материалами для участников инвестиционной деятельности в строительстве, 
применение которых носит добровольный характер. Ответы подготавливались и 
подготавливаются на основе наиболее часто встречающихся вопросов, 
поступивших в Центр от органов федеральной и местной исполнительной власти, 
подведомственных этим органам организаций, заказчиков, проектных и других 
организаций. Сборники разъяснений подготавливались и подготавливаются по 
ответам, которые давались на основании федерального законодательства, 
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, нормативно-методических 
документов действовавших на момент публикации Сборников разъяснений 
(вступивших в силу со дня их официального опубликования или с момента их 
подписания -  в зависимости от установленного порядка вступления в силу этих 
документов).

В связи с изменениями законодательных, правовых и нормативных 
документов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности,
добровольное использование в повседневной деятельности ответов из Сборников 
разъяснений должно осуществляться только после проверки пользователями 
действия норм на текущую дату, на которые в ответах есть ссылки.

Еенеральный директор Ю.Н.Величко
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