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Вызовы системы закупок

Единственный 
критерий выбора 
подрядчика- цена

Коллизии 
законодательства о 

закупках и 
градостроительного 
законодательства

2 Требования к участнику закупки при заключении 
договора строительного подряда конкурентным путем

Высокий уровень 
финансовых 

издержек участника 
закупки, 

подрядчика

Выбор процедуры в форме конкурса или аукциона 
не влияет 

на основной критерий выбора подрядчика

Законодательство о закупках не взаимосвязано с 
градостроительным законодательством и 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях»

1

2

3
Избыточное количество требований 

к обеспечению обязательств подрядчика

Отсутствие 
синхронизации 

между 
требованиями 

градостроительного 
законодательства и 
законодательства о 

закупках



Правовое поле

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
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Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

Закупки – обособленное 
правовое поле, 

регламентируется только этап 
размещения закупки

«Заключение контракта –
завершение исполнения 

контракта»

«Рамочный», устанавливающий 
общие правила и отсылающий к 
положению о закупках каждого 

отдельного заказчика

Утратил силу



Основные требования для участника 
конкурентной процедуры, установленные 

ГрК РФ

Специальная 
правоспособность

Требования к участнику закупки при заключении 
договора строительного подряда конкурентным путем
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Коллизии законодательства о закупках и 
градостроительного законодательства 

Членство в СРО и взнос в КФ ВВ Взнос в КФ ОДО

* В перечень нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательность проведения конкурентной процедуры, также входят 
федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

Основные требования для участника 
конкурентной процедуры, установленные 

Федеральными законами № 44-ФЗ и          
№ 223-ФЗ

Федеральный закон № 44-ФЗ: 
установлены единые 

требования

Выписка из реестра членов 
СРО:

1) информация о наличии, 
отсутствии или 

приостановлении права 
члена СРО выполнять 

работы;

2) уровень ответственности по 
КФ ВВ и КФ ОДО

Федеральный закон № 223-ФЗ: 
нет единых требований 

Дополнительные требования 
устанавливаются в соответствии 

с положением о закупках 
каждого заказчика в 

отдельности
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Договор строительного подряда

Гражданский кодекс 

Российской Федерации

Градостроительный кодекс 
Российской ФедерацииДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

«Договор строительного подряда заключается на 
строительство или реконструкцию предприятия, здания (в 
том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а 

также на выполнение монтажных, пусконаладочных и 
иных неразрывно связанных со строящимся объектом 

работ. Правила о договоре строительного подряда 
применяются также к работам по капитальному ремонту 

зданий и сооружений, если иное не предусмотрено 
договором.»

ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 740 ГК РФ

«Работы по договорам о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным оператором (далее 
также - договор строительного подряда)…»

ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 52 ГрК РФ
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Коллизии законодательства о закупках и 
градостроительного законодательства 

Формальные признаки

Уровень ответственности члена СРО по 
КФ ОДО должен соответствовать 

ценовому предложению участника 
закупки

Фактический совокупный размер 
обязательств такого члена СРО не 
должен превышать предельного 

размера, указанного в выписке уровня 
ответственности по КФ ОДО

Ценовое 
предложение 

участника закупки 
является офертой

Участник должен соответствовать 
всем установленным к нему 

требованиям градостроительного 
законодательства и 

законодательства о закупках на 
момент подачи ценового 

предложения, содержащегося в 
заявке

* Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 18.12.2018 по делу № А45-
1904/2018
Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 30.07.2019 по делу № А70-
14006/2018
Письмо ФАС России от 13.05.2022 № 
ГМ/47115/22
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Коллизии законодательства о закупках и 
градостроительного законодательства 

Практические ситуации – следствия коллизий 

При вынесении меры дисциплинарного 
взыскания в виде приостановления права 

осуществления деятельности

У такого члена СРО сохраняется право заключения договоров 
конкурентным путем, при этом право осуществления 

строительных работ по новым договорам приостанавливается до 
момента прекращения такой дисциплинарной меры

!

Установление необъективных сроков выполнения 
работ, в которые подрядчик не может разумно и 

добросовестно исполнить свои обязательства

Подрядчик субсидиарно несет финансовые потери с СРО, членом 
которой он является

* Обстоятельства дела № А08-11362/2018

!

Конфликт интересов при проведении 
некоторых отдельных конкурентных 

процедур

Проведение закупки, предметом которой является строительство 
объекта «А», и проведение закупки, предметом которой является 
оказание услуг на проведение строительного контроля на этом же 

объекте «А»

!

Предмет «договора строительного 
подряда» по ГрК РФ

Частым вопросом остается определение из предмета договора –
относится ли заключаемый договор к области деятельности СРО, то 

есть относятся ли работы к строительным, и является ли объект 
капитальным строением

!



Обязательные признаки договоров, которые необходимо 
включать в фактический совокупных размер обязательств 
члена СРО
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Новый взгляд на систему закупок

Предмет договора

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, снос, 

функции технического заказчика

Объект относится к 
объектам капитального 

строительства

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства

Снос объекта капитального строительства

Выполнение функций технического заказчика

10 млн рублей и более

1 млн рублей и более

Все договоры

Конкурентная процедура, 
проведение которой 

обязательно в силу закона

Главным признаком 
конкурентной процедуры 

является намерение сторон 
создать конкурентную среду

Договор является договором 
генерального подряда

Договор заключен с застройщиком, 
заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором 

Цена договора

Основание заключения 
договора

1

2

3

4



Пути решения коллизий между законодательством о 
закупках и градостроительным законодательством
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Саморегулируемая 
организация не может 
повлиять на результат 

проведения конкурентной 
процедуры, а также на 
условия заключаемого 

контракта, однако несет 
субсидиарную 

ответственность

Этап проведения 
конкурентной процедуры, 

на котором уровень 
ответственности участника 

закупки – члена СРО должен 
соответствовать цене 

договора строительного 
подряда не установлен, есть 
практика отклонений заявки 

участников

Как избежать конфликта 
интересов, когда на закупку 
по строительству и закупку 
по строительному контролю 

одного и того же объекта 
подает заявку один и тот же 

участник и побеждает в 
обеих процедурах

1. Исключить ответственность 
СРО и Национальных 

объединений по договорам, 
информация о подрядчиках 

по которым не размещалась в 
открытом доступе ЕИС в 

сфере закупок

2. Наделить СРО правом 
обжалования действий 

(бездействия) участников 
закупки

Дополнить законодательство 
положением, которое 
ограничивает право 

подрядчика по договору 
строительного подряда 

участвовать в иных закупках 
по тому же объекту

Установить законодательно 
на каком этапе проведения 
конкурентной процедуры 
уровень ответственности 

участника закупки – члена 
СРО должен соответствовать 
предлагаемой цене договора

Ввести типологию 
(классификатор) предметов 
договоров с ранжированием 
по требованиям к участнику 

конкурентной процедуры

Что является договором 
строительного подряда

ТРЕБУЕТСЯ синхронизация 
положений Федеральных 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ 
с положениями ГрК РФ

С повышением 
эффективности организации 

закупок строительная 
отрасль в секторе 

государственного заказа 
будет функционировать 

успешнее
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