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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 21 февраля 2019 г. N 6015-ОД/08
Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение
и по поставленному в нем вопросу сообщает следующее.
В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. N 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за
исключением территориального планирования), жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства,
и не наделен полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, практики его
применения, а также толкованию нормативных правовых актов.
Вместе с тем по существу заданных вопросов Департамент полагает возможным сообщить
следующее.
В соответствии с частью 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства,
финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 ГрК РФ, осуществляется подготовка сметной документации на
основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком, содержащего перечень
дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от
содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. При
этом застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной
документации. В случае если финансирование капитального ремонта осуществляется с привлечением
иных средств, подготовка проектной документации осуществляется по инициативе застройщика.
В соответствии с частью 2 статьи 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строительства, финансируемого с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных
Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50
процентов, подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.
Учитывая, что с 1 января 2019 г. изменяется предмет экспертизы, включающий в себя проверку
достоверности определения сметной стоимости строительства, государственная экспертиза по объектам,
указанным в частях 2 и 3 статьи 49 ГрК РФ, в том числе капитальный ремонт объектов капитального
строительства, будет проводиться исключительно в части проверки достоверности определения сметной
стоимости.
Заместитель директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
О.А.ДАШКОВА
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