Уважаемые коллеги! Направляем вам разъяснение МИНСТРОЯ России
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объектов капитального строительства
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комфортной городской среды».
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Об отдельных вопросах по разработке
проектной документации и
проведению проверки достоверности

определения сметной стоимости строительства,
реконструкции,

капитального ремонта

объектов капитального строительства

в рамках реализации мероприятий
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» (далее

-

Приоритетный проект) предусматривается реализация

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ

формирования

современной

городской

среды

и

мероприятий

по

обустройству мест массового отдыха населения (городских парков),^ в которые
включаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а также
территорий муниципальных образований соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных

территорий). При этом такие мероприятия по благоустройству территорий, в том
числе могут предусматривать создание, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов благоустройства, относящихся к объектам капитального строительства.

В связи с поступлением обращений субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления о предоставлении разъяснений по вопросам реализации
Приоритетного проекта Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации сообщает следующее.
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В

части

необходимости

подготовки

проектной

документации

при

проведении мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с частью
Федерации

(далее

осуществляется
объектам

ГрК

-

путем

РФ)

Градостроительного кодекса Российской

архитектурно-строительное

подготовки

капитального

проектной

строительства

реконструируемым

в

правообладателю.

случае,

В

1 статьи 48

границах

документации
и

их

принадлежащего

если

документацией

проектирование

применительно

частям,

строящимся,

застройщику
по

к

или

планировке

иному

территории

предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального
значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального
значения

или

местного

значения,

архитектурно-строительное

проектирование

осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому
объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не

принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка.
При этом согласно статье
под

объектом

1 ГрК РФ:

капитального

строительства

понимают

здание,

сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее
незавершенного

строительства),

за исключением

строение,

-

объекты

временных построек, киосков,

навесов и других подобных построек;

к линейным объектам относят линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные

сооружения),

трубопроводы,

автомобильные

дороги,

железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

под строительством понимают создание зданий, строений, сооружений (в том

числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
под реконструкцией объектов капитального строительства (за исключением

линейных

объектов)

понимается

изменение

параметров

объекта капитального

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также

замена и

(или)

восстановление

несущих строительных

конструкций объекта

капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Таким образом, подготовка проектной документации потребуется только в
случае, если в ходе реализации мероприятия по благоустройству будет
осуществляться строительство (реконструкция) объектов благоустройства,
которые по смыслу ГрК РФ относятся к объектам капитального строительства и (или)
линейным объектам. При этом, проектная документация разрабатывается
применительно к таким объектам, а не ко всему мероприятию в целом, если иное

решение не принято заказчиком мероприятия. Состав разделов проектной
документации и требования к содержанию этих разделов при подготовке проектной
документации

отдельных

на

объекты

этапов

капитального

строительства,

строительства,

реконструкции

а

также

объектов

в

отношении

капитального

строительства установлены постановлением Правительства Российской Федерации

от

16

февраля

2008

г. №

87

«О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию».
При этом обязанность по разработке проектной документации в отношении
мероприятий

по

(реконструкцию)

благоустройству,

объектов

не

предусматривающих

капитального

строительство

строительства,

действующим

законодательством не предусмотрена.

В

части

стоимости

проведения

проверки

строительства,

достоверности

реконструкции,

определения

капитального

сметной

ремонта объектов

капитального строительства.

В соответствии с частью

1 статьи 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строительства

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяется с обязательным
применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных
нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

При этом согласно части

2 статьи 8.3 ГрК РФ сметная стоимость строительства

объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств
бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

подлежит проверке

на

предмет достоверности ее определения в порядке, установленном постановлением

Правительства Российской Федерации от

18

мая

2009

г. №

427

«О Порядке

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства,
реконструкции,

финансирование

капитального

которых

ремонта

объектов

осуществляется

с

капитального

привлечением

строительства,

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» (далее - Постановление № 427).
Таким образом, в обязательном порядке проверка достоверности сметной
стоимости применительно к объектам капитального строительства 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,

осуществляется

только

при

условии

осуществления

их

строительства, а также при осуществлении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах.

Учитывая изложенное, обязательная проверка достоверности сметной стоимости
мероприятии по благоустройству проводится только при одновременном выполнении

следующих условий:

если в ходе реализации мероприятий по благоустройству будет осуществляться
строительство объектов благоустройства, которые по смыслу ГрК РФ относятся к
объектам капитального строительства, в том числе линейным объектам;

финансирование таких мероприятий осуществляется 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.

Проведение проверки достоверности сметной стоимости в иных случаях, в том

числе

предусмотренных

Постановлением

№

427

(реконструкция,

капитальный

ремонт), не рассматривается как обязательное.
При этом, если финансирование мероприятий по благоустройству в рамках

муниципальной

программы

осуществляется

путем

коммерческим

Российской

предоставления

организациям,

Федерацией,

образованиями,

формирования

субсидий

не относящимся

субъектами

юридическим

современной

юридическим

к юридическим

Российской

городской
лицам,

Федерации,

среды

лицам
созданным

муниципальными

лицам, доля в уставных (складочных)

капиталах

которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований

составляет более

50

процентов, проведение проверки достоверности

сметной стоимости также необязательно.
Вместе с тем, учитывая федеральный

характер

Приоритетного

проекта,

важность его качественной реализации, а также в целях обеспечения эффективного
расходования средств субсидии и недопущения некорректного формирования
расходов на мероприятия по благоустройству, по мнению Минстроя России,
целесообразно рассмотреть вопрос об установлении требования о проведении
проверки

достоверности

мероприятий

по

определения

благоустройству

для

сметной
случаев

стоимости
отсутствия

при

реализации

законодательно

установленной обязательности ее проведения, на уровне субъекта Российской
Федерации. Так, например, указанное условие может быть включено в правила

предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам.
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