
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 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" 
 
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, 53 и 55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 16; 2009, № 52, ст. 6419) п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 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" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 года, 
регистрационный № 16902) (Российская газета, 2010, № 88) (далее - Приказ): 

1.1. Внести 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, следующие изменения: 

а) исключить пункт 7 раздела I "Виды работ по инженерным 
изысканиям"; 
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б) изложить пункт 13 раздела II "Виды работ по подготовке проектной 
документации" в следующей редакции: 

"13. Работы по организации подготовки проектной документации объекта 
капитального строительства 

13.1. Работы по организации подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства стоимостью по одному договору до пяти 
миллионов рублей 

13.2. Работы по организации подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства стоимостью по одному договору до 
двадцати пяти миллионов рублей 

13.3. Работы по организации подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства стоимостью по одному договору до 
пятидесяти миллионов рублей 

13.4. Работы по организации подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства стоимостью по одному договору до 
трехсот миллионов рублей 

13.5. Работы по организации подготовки проектной документации 
объекта капитального строительства стоимостью по одному договору свыше 
трехсот миллионов рублей"; 

в) изложить пункт 21 раздела III "Виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту" в следующей редакции: 

"21. Устройство объектов использования атомной энергии <**> 
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками 
21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса 
21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих 

камер 
21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 
21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла 
21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана 
21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 

энергии» 
г) пункт 33 раздела III "Виды работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту" изложить в следующей редакции: 
"33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объекта капитального строительства 
33.1. Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объекта капитального строительства стоимостью по 
одному договору до десяти миллионов рублей 

33.2. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строительства стоимостью по 
одному договору до шестидесяти миллионов рублей 

33.3. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строительства стоимостью по 
одному договору до пятисот миллионов рублей 
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33.4. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строительства стоимостью по 
одному договору до трех миллиардов рублей 

33.5. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строительства стоимостью по 
одному договору до десяти миллиардов рублей 

33.6. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта капитального строительства стоимостью по 
одному договору десять миллиардов рублей и более"; 

д) включить пункт 35 в раздел III "Виды работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту" в следующей редакции: 

«35. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии  

35.1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии стоимостью по одному 
договору до десяти миллионов рублей 

35.2. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии стоимостью по одному 
договору до шестидесяти миллионов рублей 

35.3 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии стоимостью по одному 
договору до пятисот миллионов рублей 

35.4. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии стоимостью по одному 
договору до трех миллиардов рублей 

35.5. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии стоимостью по одному 
договору до десяти миллиардов рублей 

35.6. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов использования атомной энергии стоимостью по одному 
договору десять миллиардов рублей и более 

е) включить сноску "<**> Данные виды и группа видов работ требуют 
получения свидетельства о допуске к работам по организации строительства и 
строительному контролю на объектах использования атомной энергии". 

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

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра регионального развития Российской Федерации К.Ю. Королевского. 
 
 
 
Министр            В.Ф. Басаргин 


