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Н а ЛФ____________ от

Правовой департамент
Министерства
строительства
и
жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрел
обращение
Национального объединения изыскателей и проектировщиков от 31 июля 2017 года
№ 1-ОГВ/02-502/17-0-0 и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 части 2.1 статьи 47 и пунктом 1 части 4.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
государственным и муниципальным предприятиям не требуется членство
в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или в области
архитектурно-строительного проектирования только в случае заключения ими
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации с федеральными органами исполнительной власти, государственными
корпорациями,
осуществляющими
нормативно-правовое
регулирование
в соответствующей
области, органами государственной
власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых
находятся такие предприятия, или в случае выполнения ими функций технического
заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти,
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
В остальных случаях для выполнения работ по договорам подряда
о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации,
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, а также
для осуществления функций технического заказчика в силу пункта 22 статьи 1
и части 2 статьи 47 и части 4 статьи 48 Кодекса государственным и муниципальным
предприятиям
требуется
членство
в
саморегулируемой
организации
соответствующего вида.
попРИЗ
№ 1-ОГВЮ1-505Л 7-0-0
от 24 08.2017

При этом требование пункта 4 части 2 статьи
необходимого количества специалистов, сведения
в национальный
реестр
специалистов
в области
и архитектурно-строительного
проектирования,
к индивидуальным предпринимателям и юридическим
членами саморегулируемой организации.

55.6 Кодекса о наличии
о которых включены
инженерных
изысканий
предъявляется
только
лицам, которые являются
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