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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрел обращение Национального объединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) от 3 мая 2018 г. № 1-огв/02-276/18-0-0 и в рамках компетенции
по поставленным в обращении вопросам сообщает следующее.
В дополнение к позиции, изложенной в письме М инстроя России от 13 марта
2015 г. № 6935-АБ/08 (копия прилагается), сообщаем, что в соответствии с частью 1
статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 1 июля 2017 года
не допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению
инженерных
изысканий,
по осуществлению
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального
строительства
на основании
выданного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. В этой связи приказ М инрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства» для целей саморегулирования в сфере
строительства не применяется.
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения» утратил силу с 1 июля 2017 года, за исключением пунктов,
включенных в Перечень № 1521, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30
декабря 2016 г. № 1033/пр, утвердившего новый Свод правил СП 47.13330.2016.
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СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП
11-02-96», утвержденный
и введенный в действие приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1033/пр
(далее - Свод правил), включен в Перечень документов в области стандартизации, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом
Росстандарта от 30 марта 2015 г. № 365 (далее - Перечень), и содержит сведения о
конкретных видах инженерных изысканий, выполняемых при строительстве. Раздел
8 Свода правил устанавливает требования к проведению инженерно-экологических
изысканий, в том числе исследования и оценки радиационной обстановки,
исследования и оценки физических воздействий.
Обращаем внимание, что согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», применение
на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в Перечень,
является достаточным условием соблюдения требований соответствующих
технических регламентов.
Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20, включает в себя указанные инженерно
экологические изыскания.
Вместе с тем, согласно части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) работы по договорам о выполнении
инженерных изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или
лицом, получившим в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных
изысканий (далее также - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий),
должны
выполняться
только
индивидуальными
предпринимателями
или
юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций
в области инженерных изысканий, если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ.
Выполнение инженерных изысканий по таким договорам обеспечивается
специалистами по организации инженерных изысканий (главными инженерами
проектов). Работы по договорам о выполнении инженерных изысканий,
заключенным
с
иными
лицами,
могут
выполняться
индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких
саморегулируемых организаций.
Прием в члены саморегулируемой организации осуществляется в порядке,
установленном статей 55.6 ГрК РФ.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный
закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного
законодательства,
а также
постановлений,
предписаний

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор должностных лиц.
Согласно части 2 статьи 12 Федерального закона № 52-ФЗ при разработке
нормативов
градостроительного
проектирования,
схем
территориального
планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов
планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении
вопросов
размещения
объектов
гражданского,
промышленного
и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон,
а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом
перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных
объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов,
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов должны
соблюдаться санитарные правила.
Согласно пункту 1.1 Методических указаний 2.6.1.2398-08, утвержденных
Главным
государственным
санитарным
врачом
Российской
Федерации
Г.Г. Онищенко 2 июля 2008 года (далее - МУ), МУ распространяются на организацию
и проведение радиационного контроля и санитарно-эпидемиологической оценки по
показателям радиационной безопасности земельных участков, отводимых под
строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.
Пунктом 1.2 МУ установлено, что МУ определяют общий порядок проведения
и минимально необходимый объем радиационного контроля земельных участков,
отводимых под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и
производственного назначения.
В соответствии с пунктом 3.6 МУ радиационный контроль земельных участков
под строительство проводят испытательные лаборатории, аккредитованные
в установленном порядке в данной области измерений (испытаний).
Обращаем внимание, что согласно Положению о Министерстве строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
лицензирование, сертификация и иные вопросы, связанные с аккредитацией,
не входит в компетенцию Минстроя России.
При этом в соответствии с Положением о Министерстве экономического
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию,
в том числе, в сфере лицензирования, аккредитации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации,
безопасности процессов производства, в связи с чем для получения разъяснений
по указанным вопросам необходимо обратиться в Минэкономразвития России.
Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма федеральных органов

исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами. Письма
Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются
вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм,
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм,
а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве
общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного
характера.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в пределах своей компетенции рассмотрено обращение
саморегулируемой
организации
«Ассоциация Инженерные изыскания
в строительстве» от 16 февраля 2015 г. № 87/15 по вопросу проведения
инженерно-экологических изысканий аккредитованными лабораториями
и сообщается следующее.
Пунктом 8.4.25 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» (далее - Свод правил)
установлено, что все химико-аналитические исследования должны проводиться
в лабораториях, прошедших государственную аккредитацию и получивших
соответствующий аттестат.
Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» национальные
стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил) являются
обязательными для применения, в случае если они включены Перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(далее —Перечень).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014
г. № 1521 (далее - постановление) утвержден актуализированный Перечень
(далее - Перечень № 1521).
В соответствии с пунктом 5 постановления Перечень № 1521 вступит
в силу с 1 июля 2015 года.
«.
Проектная документация, представленная на государственную или
негосударственную экспертизу проектной документации и результатов
инженерных изысканий до вступления в силу актуализированного Перечня
№ 1521, проверяется на соответствие национальным стандарта^й^и*

правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в Перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 21 июня 2010 г. № 1047-р.
Таким образом после вступления в силу Перечня № 1521 обязательными
для применения будут являться Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 - 4.15,
4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2,
5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6
(пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6
- 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 - 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3,
8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4), приложения А, Б, В, Г Свода правил.
Остальные положения Свода правил, включая пункт 8.4.25, будут
применяться на добровольной основе.
Согласно
части
1 статьи
55.8
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного
саморегулируемой организацией (далее - СРО) свидетельства о допуске к таким
работам.
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 624 утвержден Перечень видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее - Перечень).
В Перечень включен вид работ «Работы в составе инженерно
экологических изысканий».
На основании изложенного, по мнению Минстроя России, допуск
саморегулируемой организации к выполнению работ, оказывающих влияние
на безопасность объектов капитального строительства, является достаточным
основанием для выполнения таких работ.
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