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Департамент ценообразования и градостроительного зонирования
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение и в
рамках компетенции 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.
№ 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в том
числе в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве
материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за
исключением
территориального
планирования),
нормирования
и
ценообразования при проектировании и строительстве.
При этом в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, Минфин
России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Однако по затронутому в обращении вопросу Департамент считает
возможным в рамках компетенции отметить следующее.
Все строения, сооружения относятся либо к объектам капитального
строительства, либо к некапитальным строениям, сооружениям. Тем самым
соответствующие виды работ дифференцируются исходя из того, является
ли объект объектом капитального строительства или относится к
некапитальным строениям, сооружениям, что определяется в соответствии
с градостроительным законодательством.
Так, в соответствии с пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) некапитальные строения,
сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с
землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений,
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений,
сооружений).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Кодекса объектом капитального
строительства является здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (объекты незавершенного
строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и
неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и
другие).
Таким
образом,
основными
критериями
капитальности
или
некапитальности объекта строительства, реконструкции, ремонта, сноса
является наличие или отсутствие у него прочных связей с землей,
возможность осуществления его перемещение и (или) демонтаж и
последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик.
Определения понятий строительства, реконструкции, капитального
ремонта и сноса объектов капитального строительства содержатся в пунктах
13 - 14.4 статьи 1 Кодекса.
Согласно пункту 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) документация о закупке при осуществлении
закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную
документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством
о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка
проектной документации в соответствии с указанным законодательством не
требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями
16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, при которых предметом
контракта является в том числе проектирование объекта капитального
строительства. Включение проектной документации в документацию о
закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим
исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1 статьи 33 Федерального
закона № 44-ФЗ.
В соответствии с частью 6 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ
объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
определяются
проектной
документацией
объектов
капитального
строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной
такими контрактами. При этом выполнение работ по таким контрактам
осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительномонтажных работ, являющимся обязательным приложением к таким
контрактам.
Разработка проектной документации осуществляется в соответствии
с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее - Положение № 87), и
национальными и межгосударственными стандартами "Система проектной
документации для строительства".

Согласно пункту 10.1 Кодекса линейные объекты - линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения.
В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 Положения № 87 к линейным
объектам относятся трубопроводы, автомобильные и железные дороги,
линии электропередачи и другие.
Дополнительно Департамент сообщает, что согласно Положению о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, Минстрой России не
наделен
полномочиями
по
разъяснению
практики
применения
законодательства Российской Федерации для каждого конкретного случая.
Дополнительно сообщается, что письма Минстроя России, его
структурных подразделений и подведомственных ему организаций по
вопросам применения законодательства о градостроительной деятельности
в Российской Федерации не содержат правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания и не направлены на
установление, изменение или отмену правовых норм, не являются
нормативными правовыми актами вне зависимости от того, дано ли
разъяснение конкретному заявителю либо неопределенному кругу лиц, а
также не подлежат подготовке и регистрации в соответствии
с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г.
№ 1009.
Таким образом, разъяснения Минстроя России, его структурных
подразделений и подведомственных ему организаций не отвечают
критериям нормативного правового акта, а потому не могут иметь
юридического значения и порождать правовые последствия для
неопределенного круга лиц, но вместе с тем имеют информационноразъяснительный характер по вопросам применения законодательства о
градостроительной деятельности и не препятствуют руководствоваться
нормами
градостроительного
законодательства
в
понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной в письмах.
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