МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 июня 2018 г. N 26459-ХМ/08
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации рассмотрело письмо и по поставленному в письме вопросу, взамен
направленных ранее писем Минстроя России от 16 сентября 2016 г. N 30239-СМ/02, от 27
марта 2018 г. N 12341-АБ/08, от 11 апреля 2018 г. N 14540 АБ/08, сообщает следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ) работы по договорам о выполнении инженерных изыскании,
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, 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.
В части 2.1 статьи 47 ГрК РФ перечислены случаи, при которых членство в
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий не требуется.
В соответствии с Перечнем видов инженерных изысканий, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 "Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства" (далее - Перечень) вид работ
"Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций" является специальным видом инженерных изысканий.
Вместе с тем, согласно Правилам обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений СП 13-102-2003, обследование - это комплекс мероприятий по
определению и оценке фактических значений контролируемых параметров,
характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность
объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или
необходимость восстановления и усиления.
Согласно пункту 3.4 "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (далее ГОСТ) обследование технического состояния здания (сооружения): комплекс
мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых
параметров,
характеризующих
работоспособность
объекта
обследования
и
определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или
необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование
грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств
грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения
их фактической несущей способности.
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений позволяют
объективно оценить техническое состояние, фактическую несущую способность

конструкций и, в случае необходимости, принять обоснованные технические решения по
ремонтно-восстановительным мероприятиям или способам усилений. Обследование дает
констатацию того или иного факта, а также рекомендует те или иные способы
восстановления строительных конструкций зданий и сооружений.
Пунктом 4.5 ГОСТ предусмотрено, что результаты обследования и мониторинга
технического состояния зданий и сооружений в виде соответствующих заключений
должны содержать достаточные данные для принятия обоснованного решения по
реализации целей проведения обследования или мониторинга.
Следовательно, результаты обследования, содержащиеся в заключении, служат
исходными данными для подготовки задания на проектирование зданий и сооружений и
подлежат рассмотрению в составе проектной документации, направляемой на
экспертизу.
На основании изложенного можно сделать однозначный вывод о том, что процесс
обследования строительных конструкций зданий и сооружений представляет собой
единое целое с процессом проектирования как реконструируемых, так и вновь
возводимых объектов капитального строительства, а, значит, и работы по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений должны выполняться и выполняются в
настоящее время проектными организациями, являющимися членами саморегулируемых
организаций в области архитектурно-строительного проектирования.
Кроме того, специалистов по грунтам и основаниям зданий и сооружений готовят
геологические факультеты строительных вузов или специализированные горные
институты.
Таким образом, по мнению Минстроя России, работы по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений относятся к видам работ по архитектурностроительному проектированию.
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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