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Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
 
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
 
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и 
реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным 
изысканиям могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 148-ФЗ) 

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик либо 
привлекаемое на основании договора застройщиком или уполномоченным им лицом (далее - 
заказчик) физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным 
частью 2 настоящей статьи. 

4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного 
воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки 
решений относительно такой территории; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, 
принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, 
строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки 
мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и 
конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о 
проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, 
а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной 
документации, ее согласовании или утверждении. 

4.1. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о выполненных 
инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и 
отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению 
инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 
выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 
техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и 
прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории 
применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, 
реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния 
строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства. 
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 № 210-ФЗ) 

5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов 
программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или 
заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их 
конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии 
архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-
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геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, степени изученности указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и 
ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом 
потребностей информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 210-ФЗ) 
 


