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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
ОТ 17 АВГУСТА 2018 Г. N 35217-АГ/08

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрел обращение и сообщает следующее.

В соответствии с Перечнем видов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20, вид
работ "Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций" является специальным видом инженерных изысканий.

В соответствии с частью 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - ГрК РФ) членство в саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий является обязательным для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, которые выполняют 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.

В части 2.1 статьи 47 ГрК РФ перечислены случаи, при которых членство в
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий не требуется.

С 1 июля 2017 года приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 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" не применяется для целей
саморегулирования.

Следует обратить внимание, 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 года N 1009, письма федеральных органов
исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Следует учитывать, что 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.
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