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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 июля 2017 г. N 30085-ОГ/06

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
рассмотрело обращение по вопросу в сфере проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома и сообщает следующее.

В  соответствии с  частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - ГрК РФ) проверка достоверности определения сметной стоимости является обязательной
при  осуществлении  строительства  объектов  капитального  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.

В соответствии с пунктом 2 положения о проведении проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 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,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 427 (далее - Положение N
427),  положение  регламентирует  порядок  проведения  проверки  достоверности  определения
сметной  стоимости  строительства,  реконструкции,  технического  перевооружения  (если  такое
перевооружение  связано  со  строительством  или  реконструкцией  объекта  капитального
строительства)  и  капитального  ремонта объектов капитального  строительства,  финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 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  -  проверка
сметной стоимости, строительство).

В соответствии со  статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)
региональный  оператор  является  юридическим  лицом,  созданным  субъектом  Российской
Федерации в организационно-правовой форме фонда.

В  связи  с  вышеизложенным,  Положение  N  427 применяется  при  проведении  проверки
достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств регионального оператора.
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