
О внесении изменений в 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, утвержденный приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 624

В целях оптимизации 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,
в соответствии со статьями 48, 52 и 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; 
№ 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 20,
ст. 2260; № 29,ст. 3418; № 30, ст. 3604, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1,
ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, 
ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594,
ст. 4605; № 49, ст. 7015, ст. 7042; № 50, ст.7343) приказываю:

1. Утвердить изменения в 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, утвержденный приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 года, 
регистрационный № 16902) (Российская газета, 2010, № 88) (в редакции 
приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 23 июня 2010 года № 294, Российская газета, 2010, № 180; от 26 мая 2011 
года № 238, Российская газета, 2011, № 150), согласно Приложению № 1. 

2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной 
политики (Д.В.Шаповалу) в течение 10 дней со дня подписания направить 
настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 
Российской Федерации.

3. Настоящий Приказ вступает в силу через шесть месяцев со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает 
в силу с момента подписания настоящего Приказа.



4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации И.В.Пономарева.

Министр   В.Ф. Басаргин



Приложение к приказу
Министерства

регионального развития
Российской Федерации

от «__»_______2012 г. № ___

Изменения в 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, утвержденный приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 года № 624

1. Раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации»: 
а) дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:
«4.7. Работы по подготовке проектов внутренних сетей связи»;
б) дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. Работы по подготовке проектов наружных сетей связи»;
в) дополнить пунктом 6.14. следующего содержания:
«6.14. Работы по подготовке технологических решений сооружений 

связи».
2. В разделе III «Виды работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту»:
а) изложить наименование пункта 20. в следующей редакции:
«20. Устройство наружных электрических сетей и сетей связи»;
б) изложить пункт 20.12. в следующей редакции:
«20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты, а также контуров заземления»;
в) изложить пункт 20.13. в следующей редакции:
«20.13. Устройство наружных средств связи, линий связи и сетей связи»;
г) изложить пункт 23.33. в следующей редакции:
«23.33. Монтаж средств связи и кабелей электросвязи в сооружениях 

связи»;
д) изложить пункт 32.8. в следующей редакции:
«32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции 

и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 15.7., 20.13., 20.14., 
20.15., 20.16., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.33.)»;

е) изложить пункт 33.8. в следующей редакции:
«33.8. Сооружения связи»;
ж) дополнить пунктом 15.7. следующего содержания:



«15.7. Устройство и демонтаж средств связи и линий связи»;
з) дополнить пунктом 20.14. следующего содержания:
«20.14. Устройство телефонных колодцев и коробок с устройством 

вставок, установкой люков и кронштейнов»;
и) дополнить пунктом 20.15. следующего содержания:
«20.15. Устройство кабельных желобов и лотков»;
к) дополнить пунктом 20.16. следующего содержания:
«20.16. Устройство переходов линий связи при пересечении их 

с линейными объектами и другими препятствиями естественного 
и искусственного происхождения»;

л) дополнить пунктом 24.33. следующего содержания:
«24.33. Пусконаладочные работы средств связи, линий связи и сетей 

связи».
3. Исключить астериск (знак «*») в следующих видах работ: 
а) в разделе II «Виды работ по подготовке проектной документации» 

в пункте 4.3.;
б) в разделе III «Виды работ по строительству, реконструкции 

и капитальному ремонту» в пунктах 15.5., 15.6., 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 
24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13.


