
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 декабря 2019 г. N 47316-АС/08

Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрено в
пределах установленной компетенции обращение по вопросу проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и сообщается
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 (включая вопросы
применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры,
градостроительства (за исключением территориального планирования), жилищной политики,
жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с пунктом 12.4 Типового регламента внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2005 г. N 452, разъяснение законодательства Российской Федерации,
практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются
федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда на них возложена
соответствующая обязанность.

Вместе с тем по существу поставленных вопросов в рамках установленной компетенции
Минстроя России представляется возможным отметить следующее.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) предметом экспертизы проектной документации является, в том числе, проверка
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Кодекса.

В соответствии с частью 3.3 статьи 49 Кодекса проектная документация объектов
капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49 Кодекса, проектная документация,
указанная в части 3 статьи 49 Кодекса, и результаты инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации подлежат государственной экспертизе в случаях,
если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в соответствии с требованиями Кодекса подлежит проверке на
предмет достоверности ее определения.

Согласно части 3.4 статьи 49 Кодекса государственной экспертизе подлежат проектная
документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой
документации, в том числе объектов, сметная стоимость строительства, реконструкции,
капитального ремонта которых в соответствии с требованиями Кодекса подлежит проверке на
предмет достоверности ее определения, за исключением случаев строительства, реконструкции,



капитального ремонта линейных объектов и сооружений на них для выполнения мероприятий по
подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения.

При этом, необходимо отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Кодекса
застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2
статьи 48 Кодекса, по своему выбору направляет проектную документацию и результаты
инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за
исключением случаев, если в соответствии с указанной выше статьей Кодекса в отношении
проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено
проведение государственной экспертизы.

Таким образом, действующим законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности предусмотрен исчерпывающий перечень объектов
капитального строительства, проектная документация и результаты инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой документации, которые подлежат исключительно
государственной экспертизе.

Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что проверка достоверности определения сметной
стоимости строительства объектов капитального строительства, финансируемых 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, включена в предмет государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий с 1 января 2019 года.

Для реализации указанных норм в соответствии с частью 11 статьи 49 Кодекса
Правительством Российской Федерации устанавливается порядок осуществления проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства соответствующих объектов в
рамках проведения государственной экспертизы проектной документации.

До принятия Правительством Российской Федерации и вступления в силу указанного
нормативного правового акта государственная экспертиза проектной документации, в том числе
проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов должна
осуществляться в соответствии с требованиями действующего Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. N 145, и действующего Положения о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах
которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства



Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов исполнительной власти не
являются нормативными правовыми актами.

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм,
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных
предписаний постоянного или временного характера.
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