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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 января 2018 г. N 2890-ХМ/08
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрело обращение и в рамках компетенции по поставленным в обращении вопросам сообщает
следующее.
Пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях,
предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только
на основании специального разрешения (лицензии) или членства в саморегулируемой организации.
Согласно части 2 статьи 47 и части 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ) работы по договорам о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной
документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, могут выполняться индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых
организаций соответственно в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного
проектирования, за исключением случаев, установленных частью 2.1 статьи 47 и частью 4.1 статьи 48 ГрК
РФ.
Частью 5.2 статьи 48 ГрК РФ установлено, что договором подряда на подготовку проектной
документации может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию
работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту
выполненных инженерных изысканий.
Указанные функции по организации выполнения работ по инженерным изысканиям в соответствии с
положениями статьи 55.5-1 ГрК РФ должны выполняться специалистами по организации инженерных
изысканий, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Ответственность по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения, или вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом обязательств по договору
подряда обеспечивается в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда или
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации, членом
которой является такой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, в порядке,
установленном положениями статей 60 и 60.1 Кодекса. Саморегулируемая организация в области
архитектурно-строительного проектирования не может нести указанную ответственность по обязательствам
своего члена по договору на выполнение инженерных изысканий.
Согласно части 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить
договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если
иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
С учетом изложенного, в случае, если предметом договора подряда, заключенного с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным
оператором, является выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной
документации, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо должно быть одновременно членом
двух саморегулируемых организаций - в области инженерных изысканий и в области
архитектурно-строительного проектирования.
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Также сообщается, что в соответствии с Положением о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 18 ноября 2013 г. N 1038, разъяснение положений законодательства об осуществлении
государственных закупок в части требований, предъявляемых в конкурсной документации, органам
субъектов Российской Федерации не входит в установленную сферу деятельности Минстроя России.
Кроме того, 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. N 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.
Х.Д.МАВЛИЯРОВ
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