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Уважаемый Леонид Григорьевич!

Министерством регионального развития Российской Федерации 
рассмотрено обращение от 28 октября 2010 г. № [80017 и сообщается 
следующее.

В соответствии с частью 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) договором о подготовке проектной 
документации, заключенным застройщиком или заказчиком с физическим или 
юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое 
лицо осуществляет также организацию и координацию работ по 
инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество 
и полноту выполненных инженерных изысканий.

Таким образом, Кодекс устанавливает, что работы по организации 
инженерных изысканий выполняются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования лицом, осуществляющим организацию работ по подготовке 
проектной документации. Введение указанной нормы потребовало исключения 
вида работ «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на 
основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» 
из раздела I «Виды работ по инженерным изысканиям» Перечня.

Минрегиоиом России подготовлен проект изменений в приказ N 624 в 
котором пункт 7 Перечил исключен. В настоящее время проект- приказа 
проходит оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России, 
после чего будет направлен на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации.
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Учитывая, что пункт 7 Перечня противоречит Градостроительному 
кодексу Российской Федерации, он не подлежит применению 
саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания при выдаче свидетельств о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а также государственными, муниципальными и иными 
заказчиками при подготовке конкурсной документации и при проведении 
торгов. Отсутствие у участника торгов свидетельства о допуске к работам, 
указанным в пункте 7 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, не 
может являться основанием для принятия решения об участии в торгах и при 
определении победителя торгов.
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