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Правовой департамент N,{инистерства строительства и жилицно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в лределах своей компетенции
рассмотРел Ваше обращение от 9 октября 2017 г. лг9 5з414, зарегистрированное
в N4инстрое России 10 октября 20|7 г. за л9 45246-оГ, и по поставленноNlу
в I]eM вопросу сообщает следующее.

В соответствии с частыо 2.| статьи 52 Градостроительного кодекса
РоссийсКой ФедеРациИ (далее - ItодекС) логоворь] строительного подряда до трех
\{иллионов рублей могут выполняться индI4видуаJIьllыми прелпринимателями
или tоридическими лицами, не являlощимися ч"ценаN,,1и саморегулируемых
организаций в области строительства, реконструкции, капиталъного ремонта
объектов капиталъного строительства.

В этой связи, при определении в соответствии с частью 13 ста.гьLi 55.16
Itодекса уровня ответственности члена саморегулируемой организацир{ договоры
гlодряда, заклюt{енные с использованием конI(урент1;ых способов заключения
договоров, размеР обязательств по каждоN{у из которых не превышает трех
миJlлI{онов рублей, не учитываются.

Следует обратить вI-Iимание, tITo в соOтветствии с пунктом 2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утвержденных постанQвлением
Правительства Росоийской Фелерации от 13 августа |gg7 года J\b 1 009, письма
фелеральных органов исполнительной власти не являются нормативными
правовыми актами, Таким образом, письма Минотроя России и его структурных
подразделений, в которых рЕвъясняются вопросы примеItения нормативных
лравовых актов, не содержат гrравовых норм, не направлены на установление,
измененИе илИ отмену правOвых норм, а содер}каIциеся в них разъяснения не могут
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рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний
постоянного или временного характера.
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