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Управление регулирования градостроительной деятельности Госстроя
рассмотрело обращение Национального объединения проектировщиков
от 15 октября 2013 г. № ОГВ/718 и сообщает.
Согласно пункту 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) виды работ по инженерным изысканиям, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться
только
индивидуальными
предпринимателями
или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ
по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими
или юридическими лицами.
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, установлен приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (далее - Перечень).
Кодексом предусмотрено, что инженерные изыскания выполняются
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства. В свою очередь не допускаются
подготовка и реализация проектной документации без выполнения
соответствующих инженерных изысканий.
В соответствии с частью 5.2 статьи 48 Кодекса договором о подготовке
проектной документации, заключенным застройщиком или заказчиком
с физическим или юридическим лицом, может быть предущщзена аадаимен
на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указан и й 1fM§M$?Koe
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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, выполнение видов работ Перечня по инженерным
изысканиям для подготовки проектной документации на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, необходимо получить
свидетельство о допуске к работам в саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания.
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