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Протокол  
совещания по вопросу проведения технического обследования строительных 

конструкций зданий и сооружений 
 

г. Омск                          21 января 2019 г. 
 
Место проведения:  г. Омск, ул. Учебная, д. 79, офис 301, в помещении   
           Исполнительного органа СРО СПАС. 
 
Присутствовали: 
Мосенкис Ю.М.  - Председатель Правления СРО СПАС; 
Бутина Н.Н.  - директор СРО СПАС; 
Легашов Е.В. - директор ООО «Аналитика»; 
Мартемьянов Д.В. - индивидуальный предприниматель; 
Саломатов В.В.  - начальник отдела технического нормирования (стандартизации); 
Шамков М.А. - индивидуальный предприниматель; 
Шонин А.Ю. - начальник научно-исследовательского управления  

ФГБОУ ВО «СибАДИ». 
 
Повестка: 
1. Проведение технического обследования строительных конструкций зданий и 
сооружений в связи с отнесением данного вида работ к специальным видам инженерных 
изысканий. 
 
Слушали: 

1. Мосенкиса Ю.М. о сложившейся ситуации, обусловленной прекращением 
действия с 01.07.2017 перечня видов работ по подготовке проектной документации, 
утвержденного приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624, и действием на 
данный момент постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, в котором вид 
работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений отнесен к 
специальным видам инженерных изысканий. Факт отнесения указанного вида работ к 
специальным видам инженерных изысканий подтвержден письмом Минстроя России                   
от 20.09.2018 № 38887-ЛС/02. 

Формальное отнесение вида работ по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений к видам инженерных изысканий приводит многие проектные 
организации, являющиеся членами СРО проектировщиков, к необходимости  
дополнительно вступать в СРО,  основанные на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания (где отсутствуют в дирекциях специалисты по обследованию 
строительных конструкций), с оплатой соответствующих вступительных взносов, 
взносов в компенсационные фонды и членских взносов, что является дополнительной 
финансовой нагрузкой в сложившейся тяжелой экономической ситуации.  

21.11.2018 СРО СПАС направила в НОПРИЗ обращение о необходимости 
направления в Минстрой России предложения по внесению соответствующих 
изменений в действующее законодательство РФ, касающихся отнесения вида работ по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений к работам, которые 
должны выполняться организациями, осуществляющими деятельность в области 
архитектурно-строительного проектирования. 
 На состоявшемся 05.12.2018 в НОПРИЗ круглом столе «Обследование зданий и 
сооружений. Направления развития и перспективы» принята резолюция о 
необходимости уточнения Перечня видов инженерных изысканий, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 в части исключения вида работ 
по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений из специальных 
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видов инженерных изысканий и отнесения его к работам по подготовке проектной 
документации. 
 Вопрос о дальнейших действиях НОПРИЗ по внесению соответствующих 
изменений в законодательство РФ в части отнесения рассматриваемого вида работ к 
работам по подготовке проектной документации планируется рассмотреть на очередной 
окружной конференции СРО изыскателей и проектировщиков Сибирского федерального 
округа 06.02.2019 в г. Новосибирске. 
 
 2. Легашова Е.В., Мартемьянова Д.В., Шамкова М.А., Шонина А.Ю., 
высказывавших свои мнения о сложившейся ситуации, связанной с отнесением  работ 
по  обследованию строительных конструкций зданий и сооружений к специальным 
видам инженерных изысканий.  
 
Решили:  
С целью приведения деятельности проектных организаций – членов СРО СПАС, 
выполняющих техническое обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений, в соответствие с действующим законодательством РФ до внесения 
соответствующих изменений определяющих статус рассматриваемого вида работ, 
целесообразно использовать следующие варианты: 
1. Заключать договора на проведение обследования строительных конструкций зданий и 
сооружений с привлечением в качестве подрядчика организации, состоящие в СРО 
изыскателей. 
2. Вступать в члены СРО изыскателей.   
 
 
Председатель Правления        Ю.М. Мосенкис  
 
 
Секретарь          В.В. Саломатов  


