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Согласно части пятой статьи 76 Конституции Российской Федерации законы и
иные  нормативные  правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации  не  могут
противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и
второй статьи 76 Конституции Российской Федерации; в случае противоречия между
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует
федеральный закон.

Таким  образом,  субъекты  Российской  Федерации  могут  установить  иные
случаи,  когда  не  требуется  получение  разрешения  на  строительство,  но  не
противоречащие федеральному законодательству, в частности Кодексу.

Исходя из норм Кодекса, если не требуется разрешение на строительство, то
это  не  означает,  что  не  требуется  изготовление  проектной  документации
(исключение составляют объекты индивидуального жилищного строительства (часть
3 статьи 48 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 части 17 статьи 51 Кодекса выдача разрешения на
строительство не требуется в случае строительства на земельном участке строений и
сооружений вспомогательного использования.

Вместе  с  тем  Кодекс  не  содержит  определение  понятия  «объект
вспомогательного использования».

Согласно пункту 10 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ  «Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений»  (далее  -
Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и  сооружений)  к  зданиям  и
сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения
временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного
использования,  связанные  с  осуществлением  строительства  или  реконструкции
здания  или  сооружения  либо  расположенные  на  земельных  участках,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

Дополнительно  Департамент  сообщает,  что  идентификация  зданий  и
сооружений (объектов капитального строительства) осуществляется в соответствии
с  требованиями  статьи  4  Технического  регламента  о  безопасности  зданий  и
сооружений.

Указанная  идентификация,  в  том  числе,  осуществляется  по  следующим
признакам:

1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим

объектам,  функционально-технологические  особенности  которых  влияют  на  их
безопасность.

Идентификация здания или сооружения  по  признакам,  предусмотренным
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений,  должна проводиться в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Согласно части 11 статьи 4 Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений  идентификационные  признаки,  предусмотренные  частью  1  статьи  4
Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, указываются:




