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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вопросы организации закупок товаров, работ и услуг для государственных 

и муниципальных нужд являются очень важной частью в организации и 

осуществлении хозяйственной деятельности и предпринимательства. 

Регулирование данной сферы общественных отношений осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
1
. Наибольшее количество закупок для 

государственных и муниципальных нужд – это закупки в сфере строительства. 

Актуальность темы исследования в научно-теоретическом, 

правотворческом и правоприменительном аспектах подтверждает возросшее 

внимание к услугам строительства для государственных или муниципальных 

нужд, которые осуществляется на основе государственных или муниципальных 

контрактов. 

Так, к примеру, не один год, не одно десятилетие люди задумывались о 

создании надёжной и безопасной переправы, которая соединила бы между собой 

Крымский и Таманский полуострова. В апреле 2008 года Россия и Украина 

договорились начать совместное строительство Керченского моста. Мост 

планировалось построить к 2014 году, но реализация проекта началась лишь 

после возвращения Крыма в состав России. Предполагаемая (предельная) 

стоимость моста через Керченский пролив составляет 228,3 млрд. рублей, 

говорится в распоряжении Правительства РФ «Об определении ООО 

«Стройгазмонтаж» единственным исполнителем работ по проектированию и 

строительству транспортного перехода через Керченский пролив, закупку 

которых осуществляет ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 

                                                           
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. 

2013. № 14. Ст. 1652. 
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«Тамань» Федерального дорожного агентства»
1
. Таких амбициозных проектов в 

настоящее время в России не мало. Так, в то время как не прошли еще XXII 

Олимпийские зимние игры в Сочи, уже были заключены государственные 

контракты на строительство и реконструкцию объектов для проведения Кубка 

конфедераций 2017 года, который рассматривается скорее как «репетиционный» 

турнир перед чемпионатом мира, который пройдёт в России в 2018 году. 

Отдельные вопросы регулирования отношений в сфере строительства для 

государственных и муниципальных нужд освещались в работах С.С. Алексеева, 

Е.А. Суханова и некоторых других авторов. Однако отсутствует детальная 

проработка общественных отношений в указанной сфере, либо некоторые из 

предположений авторов требуют пересмотра с современных позиций. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд в области строительства. 

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 

посвященные закупкам товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд в области строительства, правоприменительная практика и 

доктринальная база по теме исследования. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе исследования 

является анализ правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд в области строительства, 

выявление проблемных вопросов и поиск возможных путей их решения. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:  

− изучение истории развития российского законодательства в области 

закупок для государственных нужд в области строительства; 

− комплексного анализа действующего гражданского законодательства; 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ «Об определении ООО «Стройгазмонтаж» единственным 

исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через 

Керченский пролив, закупку которых осуществляет ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» от 30.01.2015 № 118-р // 

СЗ РФ. 2015. №6. Ст. 990. 
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− выявления недостатков и пробелов в регулировании общественных 

отношений, в области закупок для государственных нужд в сфере строительства; 

− установления природы и особенностей этих правоотношений; 

− анализа требований к участникам закупок; 

− изучения вопросов обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта; 

− рассмотрения способов определения подрядчика и состава 

документации; 

− изучение особенностей описания объекта закупки. 

В качестве методологической основы исследования применялись научные 

методы: общенаучный диалектический, историко-сравнительный, системный, 

формально-логический, технико-юридический, сравнительно-правовой и др. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых – юристов: И.В. Балтутите, А.Н. Борисова, 

Т.Н. Трефиловой, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, О.Ю. Гурина, 

А.Н. Евсташенкова, А.В. Ермаковой, А.П. Зрелова, Д. Казанцева, А.П. Сергеева, 

Р.Б. Куличева, Л. Ларцевой, А. Павелина, И.В. Пановой, Г.А. Сухадольского, 

Ф. Тасалова, Р.Д. Фархутдинова, А.А. Храмкина и др. 
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I  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБЛАСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1 История развития законодательства Российской Федерации в области 

закупок для государственных и муниципальных нужд в области строительства 

 

 

Практически всю историю развития правового регулирования подрядных 

торгов в Российском государстве, отношения между казной и частными лицами 

оформлялись законодателем в виде государственного контракта. Данная мера 

обусловлена двумя факторами: 

- особенностями правового положения сторон государственного контракта: 

государственный орган и частное лицо изначально находятся в неравном 

правовом положении, в связи с чем и необходимо особое законодательное 

регулирование; 

- особым правовым регулированием правоотношений, сочетающим в себе 

как нормы публичного, так и нормы частного права. 

Как указывалось в работах М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, термин 

«государственный контракт» включает в себя создание особого правового режима 

для достаточно четко обозначенной области отношений, связанной с 

удовлетворением общих для государства потребностей
1
. 

Отправной точкой современной действующей системы госзакупок можно 

считать Указ Президента РФ «О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 

                                                           
1
 Балтутите И.В. Гражданско-правовое регулирование заключения контрактов на выполнение 

подрядных работ для государственных и муниципальных нужд: дис. … канд.юрид.наук 

Волгоград, 2012. С. 33. 
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продукции для государственных нужд»
1
. Это один из первых шагов, сделанных в 

данном направлении. Интересна предыстория появления Указа. Дело в том, что в 

90-е годы Россия очень активно заимствовала деньги у различных 

международных финансовых организаций: МВФ, Всемирного банка и т.д. В 

основном это были институциональные кредиты – деньги на погашение дефицита 

бюджета. Но через несколько лет таких финансовых вливаний эксперты МВФ 

пришли к выводу, что особого эффекта от этих кредитов нет: дефицит бюджета 

оставался неизменным. И поэтому одним из требований, выставленных 

международными финансовыми организациями, было создание современной 

рыночной системы закупок, чтобы деньги стали понятными, расходы - 

прозрачными и хоть сколько-то систематизированными и спланированными. Был 

выделен грант Всемирного банка на разработку проекта законодательства о 

государственных закупках РФ. Так и появился Указ №305, подготовленный 

международными экспертами. За основу был взят Типовой закон о закупках, 

разработанный в ООН, которым пользовались многие другие развитые страны. 

Универсальный документ, аккумулировавший весь международный опыт
2
. 

Указ № 305 имел огромное экономическое значение как инструмент 

оптимизации, экономии и прямого сокращения государственных затрат при 

размещении заказов федеральной казны на всех уровнях хозяйствования. Именно 

вместе с ним в России появляются требования размещения заказа через 

конкурентные процедуры – конкурсы, запросы котировок, обоснования 

единственного источника. 

 

                                                           
1
 Указ Президента РФ "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 

бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" от 08 

апреля 1997 г. №305 // СЗ РФ. 1997. №15. Ст. 1756. 
2
 Храмкин А.А. «От Москвы до самых до окраин...» О формировании института отечественных 

государственных закупок // Информационно-аналитическое издание «Бюллетень Оперативной 

Информации «Московские Торги». 2014. № 13. С. 44 - 49. 
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Постановлением от 14 августа 1993 г. № 812
1

 в целях повышения 

экономической заинтересованности и ответственности участников 

инвестиционного процесса, укрепления договорной дисциплины, эффективного 

использования финансовых средств, выделенных на строительство объектов для 

федеральных государственных нужд, обеспечения своевременного ввода их в 

действие Правительство Российской Федерации утвердило основные положения 

порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров 

подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в 

Российской Федерации. 

Указанное постановление применяется до настоящего времени, в части, не 

противоречащей части второй Гражданского кодекса РФ
2
.  

Следующий этап становления и развития этой самой системы - закрепление 

на законодательном уровне процесса конкурсного размещения государственного 

заказа в 1999 году, с момента выхода Федерального закона от 06.05.1999 № 97-ФЗ 

«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд»
3

. Данный закон неоднократно 

подвергался критике, как во время его принятия, так и после введения в действие. 

Так директор Института госзакупок МГЮА А.А. Храмкин указывает, что это был 

«закон, нещадно изрезанный тогдашней крайне политизированной 

Государственной Думой…»
4
. Разрешая одни лишь конкурсы, он распространялся 

только на федеральные органы исполнительной власти, минуя законодательную и 

                                                           
1

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Основных положений порядка 

заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство 

объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации» от 14 августа 1993 

г. №812 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 34. Ст. 3189.  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
3
 Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд» от 06.05.1999 № 97-ФЗ (Утратил силу с 

01.01.2006 года) // СЗ РФ. 1999. № 19. Ст. 2302. 
4

 См.: Храмкин А.А. «От Москвы до самых до окраин...» О формировании института 

отечественных государственных закупок // Информационно-аналитическое издание 

«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 2014. № 13. С. 44 - 49. 
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судебную власть, оставляя также вне своих компетенций субъекты федерации и 

муниципалитеты. 

С 1 января 2006 года отношения, связанные с размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ
1
.  

Принятие Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», стало для нашей страны огромным экономическим, 

технологическим, идеологическим, социальным шагом вперед. Фактически вся 

единая регламентированная система государственных закупок в России была 

организована 1 января 2006 года, когда ФЗ-94 вступил в силу. 

Путь к этому Закону получился непростым. Готовили ФЗ-94 совместно 

Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба, причем влияние 

ФАС было определяющим. Это стало и плюсом, и минусом Закона, который 

получился очень жестким, можно сказать, полицейским. С введением ФЗ-94 

появился контроль и возникла ответственность, а игнорировать законодательство 

стало сложно. Подключилось Казначейство, требовавшее правильного и 

законного проведения процедур закупки. За преступления в сфере закупок 

наказывали давно, однако этим занимались МВД, прокуратура и в режиме 

постфактум. С появлением указанного закона возник оперативный контроль, 

упреждающий беззаконное действие в закупках. В этом прежде всего 

положительное значение ФЗ-94. 

Но были, конечно, и минусы. Любое законодательство о государственных 

закупках - это балансирование между двумя задачами: осуществлением 

эффективных государственных закупок, обеспечением государственных нужд и 

борьбой с коррупцией. В ФЗ-94 упор был сделан на антикоррупционной 

                                                           
1
 Федеральный закон  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Утратил силу с 

01.01.2014 года) // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105. 
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составляющей. В нем была априори заложена презумпция виновности чиновника, 

который всегда вынужден был оправдываться. Не ему должны были доказывать 

его вину, а он был обязан доказать свою невиновность. Однако, конструктивного 

в ФЗ-94 было больше. Отметим также, что он установил два уровня 

государственных нужд - федеральные и нужды субъектов РФ, а также 

муниципальные нужды и отменил ограничения для иностранных поставщиков на 

участие в государственных закупках. 

С 2005 по 2011 год в ФЗ-94 внесено более 30 пакетов поправок. Любая из 

поправок приводила ФЗ-94 в более реализуемый вид. Из самых заметных 

изменений необходимо отметить, во-первых, повышение открытости госзакупок, 

то есть появление обязательного требования размещения информации о закупках 

в Интернете, и, во-вторых, введение электронных аукционов. Последние, помогли 

решить проблему сговора поставщиков. 

В процессе исполнения ФЗ-94 нарастало общее недовольство системой. 

Началась разработка новой «контрактной системы»
1
. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В части 1 статьи 3 закона о размещении заказов содержалось определение 

государственных нужд как потребностей Российской Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных 

заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для 

исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 

реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Российская Федерация, либо потребностей субъектов Российской Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

                                                           
1
 Панова И.В. Законодательство о государственных закупках: история вопроса и актуальные 

проблемы правоприменения // «Государство и право». 2015. № 4. С. 5-12. 
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осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, 

государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых 

программ. Т.е. предшественник Закона о размещении заказов - Федеральный 

закон № 97-ФЗ содержал общее понятие государственных нужд как потребностей 

Российской Федерации в товарах (работах, услугах), обеспечиваемых за счет 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования
1
.  

Закон о контрактной системе, пришедший на смену Федеральному закону 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, хотя и использует термин «государственные нужды», 

не дает его определения, тогда как он является ключевым в рассматриваемом 

вопросе. 

По мнению автора, данный факт является пробелом Закона о контрактной 

системе и может привести к правовым неопределенностям при определении 

сферы применения данного Закона. Кроме того, отсутствие легального понятия 

государственных нужд может создать правовую возможность ухода 

недобросовестных заказчиков от установленных Законом о контрактной системе 

конкурентных процедур. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в 

редакции от 2 июля 2013 г. допускалась возможность заключения договора с 

подрядчиком в устной форме на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей. 

Однако данное положение, несмотря на его практическое удобство, 

противоречило пункту 1 статьи 161 ГК РФ
2
, устанавливающему, что сделки 

юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой 

письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального 

удостоверения, и было в дальнейшем исключено поправками от 28 декабря 2013 

г.
3
 

                                                           
1

 Куличев Р.Б. Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд. М.: 

Юстицинформ. 2016. С. 19. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 396-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6961. 
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Созданы предпосылки для «легализации» закупок, предметом которых 

является так называемое строительство «под ключ»: с 1 сентября 2016 г. ст. 34 

Закона № 44-ФЗ дополнена новой ч. 16.1, которая предусматривает, что 

предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства. При этом порядок и основания заключения таких контрактов 

устанавливается Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563 «О 

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»
1
. 

На сегодняшний день практика контрольных органов в сфере закупок по 

вопросу правомерности осуществления закупок, предметом которых является 

строительство «под ключ», является весьма разнородной
2
. 

В качестве примера можно привести решение Верховного Суда Республики 

Мордовия от 21 марта 2016 г.
3

, в котором указывается, что федеральное 

законодательство не устанавливает критериев функциональной и 

технологической связи товаров, работ, услуг. 

Закон № 44-ФЗ не содержит прямого запрета о возможности включать в 

предмет торгов на строительство «под ключ» любое оборудование. 

Целью закупки в данном случае являлось создание детского дошкольного 

образовательного учреждения, пригодного для осуществления воспитательного 

процесса. 

                                                           
1

 Постановление Правительства РФ «О порядке и об основаниях заключения контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию. 

Строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 12.05.2017 № 563 // СЗ 

РФ. 2017. № 21. Ст. 3015. 
2
 См.: Гурина О.Ю. «Строительные работы и поставка товаров: закупаем вместе или порознь?» 

// Прогосзаказ.рф. 2016. № 1. С. 60 - 82. 
3
 Решение Верховного Суда Республики Мордовия от 21 марта 2016 г. Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС Гарант. 
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Суд указал, что объединение в один предмет торгов выполнение 

строительных работ по созданию социально значимого объекта детского сада 

вместе с поставкой и установкой оборудования и мебели направлено на 

подготовку и сдачу объекта «под ключ». 

Закон о контрактной системе не устанавливает запрета включения в 

описание объекта закупки услуг по оснащению (приобретению) оборудованием, 

мебелью и инвентарём, необходимым для достижения целей закупки в 

соответствии с обеспечением нужд Заказчика. 

Объединение в одном лоте строительных работ и поставки оборудования 

без включения в предмет закупок работ по проектированию и сдаче объекта в 

эксплуатацию неправомерно, как не соответствующее определению понятия 

строительства «под ключ» 

Аналогичные выводы содержатся в постановлении Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 5 апреля 2016 г. № Ф03-1131/16 по делу № А59-

5383/2014
1
. 

Как утверждает податель жалобы и его представитель в судебном 

заседании, выводы апелляционного суда о наличии в действиях заказчика и 

организатора торгов нарушения статьи 8 Закона о контрактной системе 

ошибочны, поскольку предмет спорного электронного аукциона «строительство 

«под ключ» включает в себя согласно проектной документации, прошедшей 

государственную экспертизу, в том числе приобретение необходимого 

оборудования, мебели и инвентаря. Объединение в один лот работ по 

капитальному строительству и услуг по поставке оборудования, мебели и 

инвентаря, как считает заявитель жалобы, обусловлено необходимостью 

рационального расходования бюджетных средств, а оказание испрашиваемых 

услуг по приобретению оборудования технологически и функционально связано с 

предметом торгов оправдано и не влечет ограничение конкуренции. 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.04.2016 № Ф03-1131/2016 

по делу № А59-5383/2014. Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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Апелляционным судом по материалам дела установлено и не оспаривает 

заявитель жалобы, что в предмет спорного аукциона не включены работы по 

проектированию и сдаче объекта в эксплуатацию, соответственно предмет 

контракта по составу подлежащих выполнению работ не отвечает определенному 

пунктом 1.4 Положения об организации строительства объектов «под ключ», 

утвержденного постановлением Госстроя СССР от 10.11.1989 № 147
1
 понятию 

«строительство «под ключ». При таких обстоятельствах апелляционным судом 

сделан обоснованный вывод о том, что включенное в техническое задание 

технологическое оборудование, а в рассматриваемом случае речь идет о мебели и 

инвентаре (швейная машинка, бытовой холодильник, телевизор, персональный 

компьютер и др.), не имеет технологической и функциональной связи с работами, 

выполнение которых является предметом спорного аукциона. 

По верному суждению апелляционного суда у заказчика и организатора 

торгов не имелось оснований для включения при проведении аукциона в один лот 

выполнение испрашиваемых строительных работ и поставку поименованного 

выше оборудования. Данные действия, как обоснованно указал суд 

апелляционной инстанции, свидетельствуют о нарушении положений статьи 8 

Закона о контрактной системе, поскольку повлекли (или могли повлечь) 

ограничение числа участников торгов и, как следствие, ограничение конкуренции, 

так как при поставке данного оборудования свидетельство о допуске к 

строительным работам не требуется. 

Объединение в один лот закупки ряда жилых помещений в рамках 

реализации региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда само по себе не противоречит закону 

                                                           
1

 Постановление Госстроя СССР от 10.11.1989 № 147 «Об утверждении Положения об 

организации строительства объектов «под ключ». Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. 
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Такие выводы содержаться в постановлении Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 10 ноября 2016 г. № Ф07-9675/16 по делу № А44-1872/2016
1
. 

По мнению подателя жалобы, администрацией допущены нарушения 

Закона № 135-ФЗ и Закона № 44-ФЗ, выразившиеся в приобретении жилых 

помещений единственным способом - посредством долевого строительства, 

укрупнение лота путем формирования объекта закупки из 45 квартир различной 

площади, установление узкоспециализированных требований к приобретаемому 

товару, ограничивающих число потенциальных участников закупки. 

Как следует из материалов дела, администрацией (заказчик) утверждена 

документация об аукционе в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность 45 

жилых помещений в малоэтажном многоквартирном доме (в том числе в 

малоэтажном многоквартирном доме, строительство которого не завершено) у 

застройщика в соответствии с требованиями жилищного законодательства для 

переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и 

подлежащим сносу в г. Валдай в рамках реализации региональной адресной 

программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах»
2
, общей площадью 

не менее 1429,52 кв. м. 

Суды учли, что при формировании закупки администрацией исследовался 

рынок жилья, в том числе строящихся объектов. В ходе мониторинга рынка 

заказчиком установлено, что на территории Валдайского городского поселения 

разными застройщиками ведется строительство трех многоквартирных домов (50-

квартирного, 24-квартирного и 186-квартирного). Готовые для продажи жилые 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.11.2016 № Ф07-9675/2016 

по делу № А44-1872/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
2
 Постановление Правительства Новгородской области от 24 марта 2015 г. № 116 «О внесении 

изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» // Официальный 

интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru. 
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помещения в небольшом количестве имеются только ЗАО, однако предоставить 

необходимые 45 квартир данный застройщик не может. 

По результатам анализа рынка администрация определила способ 

приобретения жилых помещений путем долевого участия в строительстве, что в 

рассматриваемом случае с учетом потребностей заказчика не может 

расцениваться как ограничение конкуренции. 

Суды также установили, что включение в одну закупку 45 квартир 

администрация обосновала сроками действия региональной адресной программы, 

а также эффективностью контроля за исполнением муниципального контракта 

одним поставщиком, в связи с чем не усмотрели в этой части нарушения 

требований Закона № 44-ФЗ. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 314-ФЗ
1
 (вступил в силу 4 июля 

2016 г.) определены особенности заключения контракта, предметом которого 

являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации 

объектов капитального строительства (ст. 110.1 Закона № 44-ФЗ). В частности, 

установлено следующее: 

1) такой контракт должен предусматривать передачу Российской 

Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которых 

он заключается, исключительного права использовать созданное произведение 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства путем 

разработки на его основе проектной документации объекта капитального 

строительства, а также путем реализации произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства; 

2) в контракте должно предусматриваться право заказчика на многократное 

использование проектной документации объекта капитального строительства, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 03.07.2016 

№ 314-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4247. 
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разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства, без согласия автора такого произведения; 

3) автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации 

права заключать контракт на разработку такой проектной документации без 

использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Также с 4 июля 2016 г. действуют ряд положений и особенностей 

заключения и исполнения контракта, предметом которого является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом которых 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (ст. 

110.2 Закона № 44-ФЗ). Приведем лишь некоторые из них. 

Так, если предметом контракта являются строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства, контракт должен содержать условие о том, 

что результатом выполненной по контракту работы является построенный и (или) 

реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого 

получено заключение органа государственного строительного надзора о его 

соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального 

государственного экологического надзора. 

Кроме того, установлены максимальные сроки для направления заказчиком 

необходимых документов в органы государственного строительного надзора, 

федерального государственного экологического надзора и в органы, 

уполномоченные на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ч. 8 ст. 

110.2 Закона № 44-ФЗ). 

Также, что Правительство РФ с 4 июля 2016 г. наделено правом установить 

виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
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строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (ч. 2 ст. 

110.2 Закона № 44-ФЗ)
1
. 

В развитие этого Правительством РФ принято Постановление №570 от 

15.05.2017 № 570
2
, которым определены виды и объемы работ по строительству и 

реконструкции капитального сооружений, по государственному или 

муниципальному контракту, которые подрядчик должен выполнить без 

привлечения третьих других лиц, т.е. самостоятельно, а также внесены изменения 

в правила исчисления размеров штрафных санкций за ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

  

                                                           
1
 См.: Гурин О.Ю. Важнейшие изменения в контрактной системе, произошедшие в июле 2016 

года // Прогосзаказ.рф. 2016. № 8. С. 77 - 93. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об установлении видов и объемов работ по строительству, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» от 

15.05.2017 № 570 // СЗ РФ. 2017. № 21. Ст. 3022. 
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1.2. Понятие и источники правового регулирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд в сфере строительства 

 

 

Ряд субъектов хозяйственной деятельности должны при приобретении 

(закупке) товаров, работ, услуг должны руководствоваться Законом № 44-ФЗ во 

всех случаях или в случаях, определенных отдельно. Эти субъекты по своему 

правовому статусу и необходимости применения соответствующего 

законодательства можно разделить на перечисленные ниже категории. 

Лицами, которыми может осуществляться закупка строительных услуг в 

соответствии с законодательством о контрактной системе являются: 

1. Государственные и муниципальные заказчики, которые во всех случаях 

руководствуются Законом № 44-ФЗ (п.п. 5 - 6 ст. 3 Закона № 44-ФЗ): 

–  государственные органы (в том числе органы государственной власти); 

–  муниципальные органы; 

–  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

–  Государственная корпорация по атомной энергии «Роскосмос»; 

–  органы управления государственными внебюджетными фондами; 

–  казенные учреждения. 

2. Бюджетные учреждения и унитарные предприятия (за исключением 

федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в перечень, 

утверждаемый Правительством РФ по согласованию с Администрацией 

Президента РФ), которые по общему правилу руководствуются Законом № 44-ФЗ, 

но вправе применять Закон № 223-ФЗ при закупках за счет средств, 

перечисленных в ст. 15 Закона № 44-ФЗ (ч.ч. 1 - 2.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ). 

3. Автономные учреждения, которые при закупках для собственных нужд 

руководствуются по общему правилу Законом № 223-ФЗ, но на которые 

распространяется часть положений Закона № 44-ФЗ при предоставлении в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми 
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актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 

бюджетной системы РФ на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной, муниципальной собственности (ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, ч.ч. 

1, 2, п. 3 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ). 

4. Юридические лица, которые при закупках для собственных нужд по 

общему правилу руководствуются Законом № 223-ФЗ, но на которые 

распространяются положения Закона № 44-ФЗ при осуществлении ими закупок за 

счет предоставленных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетных 

инвестиций в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального 

строительства (ч. 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, ч.ч. 1, 2, п. 3 ч. 4 ст. 1 Закона № 223-

ФЗ): 

– хозяйственные общества, то есть акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых доля участия 

публично-правовых образований (Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований - п. 5 ст. 66, ст. 125 ГК РФ) в совокупности 

превышает 50%, их дочерние общества и дочерние общества их дочерних 

обществ; 

– юридические лица независимо от организационно-правовой формы (то 

есть включая и вышеуказанные хозяйственные общества), осуществляющие 

деятельность в сфере естественных монополий или регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов и получающие от 

этих видов деятельности свыше 10% выручки, а также их дочерние общества и 

дочерние общества их дочерних обществ, за оговоренными законом 

исключениями. 

5. Все иные, помимо перечисленных выше, юридические лица, которые 

применяют часть положений Закона № 44-ФЗ при осуществлении ими закупок за 
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счет предоставленных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетных 

инвестиций в случае реализации инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального 

строительства (ч. 5 ст. 15Закона № 44-ФЗ). 

6. Бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия, которые 

могут осуществлять закупки для государственных и муниципальных нужд от лица 

государственных и муниципальных заказчиков в соответствии Законом № 44-ФЗ 

(ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ). 

Кроме того, законодательством установлены специальные случаи 

применения Закона № 44-ФЗ заказчиками, руководствующимися по общему 

правилу Законом № 223-ФЗ. 

Первый случай предусмотрен ч. 4 ст. 8 Закона № 223-ФЗ, согласно которой 

заказчики, руководствующиеся этим Законом, не утвердившие и не разместившие 

в установленном этим Законом порядке положения о закупке, в сроки, 

установленные этой нормой или ч.ч. 5 - 8 ст. 8 Закона № 223-ФЗ, при закупке 

руководствуются положениями Закона № 44-ФЗ в части определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) до дня размещения утвержденного положения о 

закупке. Как видим, речь идет не о полном распространении действия Закона № 

44-ФЗ на заказчиков, указанных в Законе № 223-ФЗ, а только о применении ими 

норм Закона № 44-ФЗ в части, касающейся определения контрагента, то есть, 

очевидно, выбора способа закупки и порядка его проведения. 

Вторым случаем является нарушение заказчиком обязанностей, связанных с 

закупкой у субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в ч. 8.1 

ст. 3 Закона № 223-ФЗ. В этом случае согласно той же норме положение о 

закупке, предусмотренное Законом № 223-ФЗ, считается неразмещенным с 1 

февраля до 31 декабря года, в котором выявлены нарушения, и в этот период 

заказчик руководствуется при закупках положениями Закона № 44-ФЗ, очевидно, 

в той же части. 
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Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд 

регулируются параграфом 5 главы 37 ГК РФ (ст. 763-768), а также отдельными 

положениями о подряде. 

В ст. 763 ГК РФ содержится перечень видов работ, которые могут 

выполняться на основе государственного контракта на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд. Кроме того, закупочную работу зачастую 

регулируют не только законы и подзаконные нормативные акты, но и внутренние 

документы организации заказчика. И для заказчика, и для поставщика важно 

уметь работать с этими документами и анализировать их для того, чтобы 

сотрудничество было взаимовыгодным и обходилось без конфликтов. 

На основании п. 1 ст. 763 ГК РФ работам по строительству относятся 

подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы и другие, 

но связанные со строительством и ремонтом. 

В доктрине права в области подрядных работ для государственных нужд
1
 

учеными юристами комплексно исследуются виды работ, производимые по 

государственным контрактам. Но понятие «подрядные работы для 

государственных нужд» как правило, не раскрывается
2
. 

При этом, на основании гл. 37 ГК РФ и Закона о контрактной системе, 

подрядные работы для государственных нужд можно определить как 

выполняемые на основе определенного законодательством РФ контракта работ, 

целью которых является обеспечение государственных нужд. 

В электронной форме в настоящее время проводятся исключительно 

аукционы. И лишь на шести площадках, назначенных государством. В 

                                                           
1

 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут. 2002. С. 169 – 174. 
2

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-

практический комментарий / А.П. Сергеев. М.: Проспект, 2010. [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ближайшем будущем планируется проводить в электронной форме все 

конкурентные процедуры закупок
1
. 

У большинства заказчиков документация должна соответствовать не только 

законодательству, но и корпоративному закупочному стандарту, который таким 

образом занимает в этой иерархии срединное положение между 

законодательством и собственно документацией о закупках. Корпоративный 

закупочный стандарт, который в их случае именуется положением о закупках, 

является обязательным. 

Помимо закупочной документации и закупочного стандарта для любого 

хотя бы относительно крупного заказчика для полноценной и слаженной работы 

структурных подразделений необходимы внутренние регламентирующие 

документы, определяющие порядок проведения закупочной работы
2
. Это может 

быть регламент согласования заявок на проведение закупки, регламент работы 

отдела закупок, положение о деятельности закупочной комиссии и т.п. В 

большинстве случаев разработка таких документов законодательством прямо не 

предписана, однако и не запрещена, а работу заказчика эти документы 

значительно облегчают. 

В обобщенном виде иерархию документов, регулирующих закупочную 

деятельность, можно представить в следующем виде: 

Гражданский кодекс. Действие распространяется на все закупки 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции». 

Закон № 44-ФЗ. 

Подзаконные нормативные акты. Действие распространяется на закупки 

субъектов соответствующего закона. 

Главным источником в этой подгруппе, является Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг, 

                                                           
1

 Тасалов Ф. На пути к электронным закупкам: комментарий к изменениям закона о 

контрактной системе // «Право и экономика». 2018. № 2. С. 26-34. 
2
 Ларцева Л. Строительство объектов недвижимости: закупки, регистрация, учет //«Казенные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение». 2017. № 7. С. 48-57. 
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утвержденного Постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 г. № 17
 1
, 

а в частности раздел «F» «Продукция и услуги строительства». 

Для госконтрактов по обеспечению федеральных нужд порядок закупок 

установлен Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2013 г. № 1071
2
. Для 

государственных контрактов на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд города Москвы с длительным производственным циклом 

порядок принятия решений установлен Постановлением Правительства Москвы 

от 30 декабря 2008 г. № 1267-ПП
3
. 

Регламенты закупочных процессов и взаимодействия включенных в них 

подразделений. Действие распространяется на отдельные структурные 

подразделения заказчика. 

Закупочная документация, в том числе спецификации, технические задания 

и т.п. Действие распространяется на конкретную закупку. 

При оказании услуг в области строительства для государственных нужд, 

оплата, как правило, производится после сдачи-приемки. 

Однако, Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 

1229-ПП «Об авансовых платежах, совершаемых за счет средств бюджета города 

Москвы»
4

 разрешается предоплата в размере до 100% при подготовке и 

проведении работ, входящих в перечень, утвержденный Правительством Москвы. 

                                                           
1

 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг: 

утвержден Постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 г. № 17. М.: ИПК 

«Издательство стандартов». 1996. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

от имени Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о государственно-

частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств» от 26.11.2013 № 1071 // СЗ РФ. 2013. № 48. 

Ст. 6274. 
3

 Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Правил принятия решений о 

заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг с 

длительным производственным циклом, поставку товаров» от 30.12.2008 № 1267-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. 2009. № 3. 
4

 Постановление Правительства Москвы «Об авансовых платежах по государственным 

контрактам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» от 30.12.2008 

№ 1229-ПП // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2009. № 2. 
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В ст. 768 ГК РФ определено, что к отношениям по государственным или 

муниципальным контрактам на выполнение строительных работ применяется 

закон о подрядах для государственных и муниципальных нужд. В ходе 

рассмотрения дел, суды в период действия Закона о размещении заказов 

придерживались мнения, что такой закон до настоящего времени не принят
1
. 

Иные полагали, что таким законом являлся Закон о размещении заказов
2
. По 

мнению автора, верной является позиция, согласно которой таковым законом 

является Закон № 44-ФЗ. 

Бюджетный кодекс РФ
3
 определяет основные положения об оплате работ 

для государственных нужд. В п. 2 ст. 72 БК РФ установлено, что государственные 

контракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за 

исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 72 БК РФ. 

Юридическая техника и юридическая логика. 

Независимо от уровня документа его содержание подчиняется общим 

законам юридической техники и логики нормативного регулирования. 

Разумеется, и тем и другим можно пренебрегать, но такое пренебрежение 

повышает риск неопределенности норм и их произвольного толкования. Это, в 

свою очередь, создает условия для злоупотреблений, как со стороны заказчика, 

так и со стороны поставщиков. Оспоримость закупок и разбирательства по поводу 

их проведения в этом случае неизбежны
4
. 

Для минимизации таких рисков на стадии разработки документа важно 

помнить, по крайней мере, базовые правила юридической техники. 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 25 октября 2011 г. № 9382/11 по делу № А56-

43217/2010; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 апреля 

2012 г. по делу № А55-15115/2011; Определение ВАС РФ от 25 мая 2012 г. № ВАС-4800/12 по 

делу № А53-17418/2010 // http://kad.arbitr.ru. 
2
 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2010 г. по 

делу № А05-5263/2010; Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 мая 2012 г. по делу 

№ А39-2365/2011 // http://kad.arbitr.ru. 
3
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 
4

 Казанцев Д. Документы, регулирующие закупочную деятельность // «Актуальная 

бухгалтерия». 2016 г. № 1. С. 72-74. 
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1. Иерархичность. Нормативный акт нижестоящего уровня не должен 

противоречить акту вышестоящего уровня. Акт нижестоящего уровня содержит 

специальные нормы по отношению к акту вышестоящего уровня, развивает и 

конкретизирует его положения. 

2. Структурированность. Документ должен быть разбит на тематические 

пункты и подпункты. Пункты объединяются в разделы. Каждый структурный 

элемент документа должен содержать нормы, объединенные одной темой. 

Структурные элементы документа нумеруются, причем каждый уровень имеет 

свою нумерацию, позволяющую однозначно идентифицировать каждую норму 

(например, «подпункт «а» пункта 2.1 второго раздела»). 

3. Лаконичность. Для формулировки нормы необходимо использовать 

настолько простые и лаконичные термины и фразы, насколько это возможно без 

ущерба для ясности. 

4. Ясность. Каждая норма должна иметь очевидное значение, и это значение 

должно быть одно и только одно. Двусмысленность нормы не допускается. 

5. Единообразие. Каждый термин, используемый в документе, имеет одно и 

только одно значение. Каждое понятие в документе обозначается одним и только 

одним термином. 

Далее будут рассматриваться в иерархическом порядке, начиная с самого 

высшего и доступных для заказчика уровней. 

1. В первую очередь будут рассмотрены Единые и дополнительные 

требования к участникам закупок, обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта. В рамках этой темы будут описаны требования к форме и структуре 

общего документа, регулирующего закупки, в том числе положения Закона № 44-

ФЗ. Здесь же будут даны рекомендации по структуре и формулировке ключевых 

норм такого документа. 

2. Способы определения подрядчика и состав документации. Составление 

документации для большинства заказчиков обязательно. В посвященном им 

параграфе будут описаны документы, регламентирующие работу отдельных 
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подразделений организации в рамках закупочного процесса, а также требования к 

публикации таких документов. 

3. В рамках изучения важнейших правил разработки закупочной 

документации будет описан порядок подготовки описания объекта закупки, 

технического задания и порядка оценки заявок. Здесь же будут даны 

рекомендации по поводу пределов усмотрения заказчика в вопросе составления 

закупочной документации и ее соотношения с актами более высокого порядка. 
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II ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 

СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1 Единые и дополнительные требования к участникам закупок. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки 

заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки 

(далее - участники): 

– соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ). К таким требованиям относятся, прежде всего, наличие строительных 

лицензий в виде специальных допусков, членство в саморегулируемой 

организации и (или) наличие свидетельства о допуске, выдаваемого такой 

организацией, дающих права на осуществление определенного вида деятельности, 

в случаях, если это предусмотрено законом (ст. 52 ГрК РФ), а именно: на 

строительство; на проектирование; на реконструкцию объектов культурного 

наследия; лицензия МЧС России которые предусмотрены Постановлениями 

Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности»
1
 и от 06.10.2017 № 1219 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных 

видов деятельности»
2

, которыми к компетенции МЧС России отнесено 

                                                           
1

 Постановление Правительства РФ «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности» от 21.11.2011 № 957 // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6931. 
2
 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности» от 

06.10.2017 № 1219 // СЗ РФ. 2017. № 42. Ст. 6160. 
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лицензирование деятельности по монтажу и техническому обслуживанию систем 

пожаротушения и их элементов, противопожарных устройств. 

– непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства (п. 3 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 

– неприостановление деятельности участника в порядке, установленном 

КоАП РФ
1
, на дату подачи заявки на участие в закупке (п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ); 

– отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период 

(п. 5 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). У данного правила есть исключение, согласно 

которому участник считается соответствующим данному требованию когда им в 

установленном законом порядке подано заявление об обжаловании указанной 

задолженности, а решение по данному заявлению не принято на момент 

рассмотрения заявки; 

– отсутствие у участника – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица – участника судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ
2

 (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 
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деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации (п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ); 

– участник – юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Реестр 

юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за 

незаконное вознаграждение, размещен на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры РФ по адресу: http://ge№proc.gov.ru/ в разделе «Противодействие 

коррупции»; 

– обладание участником исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма (п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона 

№ 44-ФЗ); 

– отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов (п. 9 ч. 1 

ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 

– участник не является оффшорной компанией, определение которой дано в 

п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ (п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). 

По смыслу указанной нормы предъявление заказчиком единых требований 

к участникам обязательно при любых закупках. Исключение составляет 

требование об обладании исключительными правами, которое предъявляется 

только при закупке прав на такие результаты, на что прямо указано в п. 8 ч. 1 ст. 

31 Закона № 44-ФЗ
1
. 

                                                           
1
 Информационный блок «Энциклопедия решений. Государственные и корпоративные закупки» 

Материалы СПС Гарант по состоянию на май 2018 г. 
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Об обязательном установлении заказчиком данных требований при 

проведении закупок конкурентными способами указано в нормах, регулирующих 

эти способы: ч.ч. 5, 7-9 ст. 31, п. 2 ч. 3 ст. 49, ч. 1 ст. 50, ч. 4 ст. 56, ч. 3 ст. 57, п. 6 

ч. 5 ст. 63, ч. 3 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 73, п. 3 ч. 5 ст.  80, п. 2 ч. 4 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ч.ч. 

2, 11, 15 ст. 85 Закона № 44-ФЗ. 

В отношении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) специальные нормы закона таких указаний не содержат. Однако 

поскольку ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ устанавливает требования к участникам 

всех закупок, без оговорок, и специальные нормы о закупках у единственного 

контрагента также не содержат оговорок о неприменении этих требований, такие 

требования применяются и в этом случае. Аналогичного мнения придерживаются 

и представители Минэкономразвития России (см. письмо от 21.12.2015 № Д28и-

3757
1
, п. 2 письма от 19.11.2015 № Д28и-3483

2
). Более того, в случаях размещение 

извещения предусмотренных ч.2 ст.93, действуют нормы ч.5 ст.31, в которых 

говорится, что такие требования указываются в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке. 

По смыслу ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ комиссия по осуществлению закупок 

(далее также - комиссия) в обязательном порядке проверяет соответствие 

участников требованиям, установленным законом для осуществления 

деятельности, составляющей исполнение контракта (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-

ФЗ), во всех случаях. Кроме того, комиссия обязательно проверяет соответствие 

участников требованию, указанному в п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, за 

исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса котировок и 

предварительного отбора. Соответствие участников всем прочим единым 

требованиям, указанным в ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, комиссия вправе проверять. 

При этом данная комиссия не вправе возлагать на участников обязанность 

                                                           
1
 Письмо Минэкономразвития России от 21.12.2015 № Д28и-3757. Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
2
 Письмо Минэкономразвития России от 19.11.2015 № Д28и-3483 // Бюллетень Юридической 

службы Казначейства России. 2016. № 7. 
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подтверждать соответствие указанным требованиям. Вместе с тем обязательность 

представления участником документов, подтверждающих соответствие 

требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, при закупках 

путем проведения конкурсов, аукционов установлена нормами о 

соответствующих способах (пп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 51, п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-

ФЗ). Соответствие остальным единым требованиям только декларируется (за 

исключением требования, предусмотренного п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, 

соответствие которому участник декларировать не обязан), представления 

документов, подтверждающих соответствие данным требованиям, законом не 

предусмотрено.  

Таким образом, заказчик, комиссия по осуществлению закупок может 

проверять соответствие этим требованиям только исходя из информации, 

содержащейся в открытых источниках, либо обратиться в компетентные органы. 

Обоснование начальной максимальной цены контракта производится, как 

правило, проектно-сметным методом. Такое определение цены работ 

предусмотрено нормами Гражданского кодекса РФ, на которых, в том числе, 

основывается Закон № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 2 данного Закона) и которые должны 

применяться к отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ, поскольку иное не 

предусмотрено нормами самого этого Закона (см. также ответ на вопрос № 81 

приложения к письму Минэкономразвития России от 30.09.2014 № Д28И-1889
1
). 

В частности, из ссылок, приводимых в п. 1 ст. 763 ГК РФ, видно, что к 

государственным и муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ 

применяются нормы параграфов 4 или 5 главы 37 ГК РФ соответственно. Также к 

ним применяются общие положения о подряде (параграф 1 главы 37 ГК РФ), если 

иное не установлено правилами об этом виде договора (п. 2 ст. 702 ГК РФ). К 

контрактам бюджетных учреждений, не являющимся государственными или 

                                                           
1
 Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2014 № Д28И-1889. Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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муниципальными контрактами, эти нормы применяются тем более, поскольку 

законом не предусмотрено иного
1
. 

В соответствии с п. 3 ст. 709 ГК РФ цена работы может быть определена 

путем составления сметы. А по договору строительного подряда, на основании 

которого выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту предприятия, здания, сооружения или иного объекта, а также 

монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся 

объектом работы (п. 2 ст. 740 ГК РФ), подрядчик обязан осуществлять 

строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые 

к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ). 

Заметим, что из приведенных норм также следует, что составление сметы 

является не только способом определения цены, но и определяет объем будущих 

работ. 

В этой связи следует иметь в виду, что ч.ч. 9, 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ 

предусмотрено применение проектно-сметного метода для определения 

начальной (максимальной) цены контракта (далее также - НМЦК), цены 

контракта с единственным подрядчиком в случаях заключения следующих 

контрактов: 

1) контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства на основании проектной документации (см. 

также п.п. 13 - 14.3 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ
2
 (далее - ГрК РФ)) - 

обязательно; 

2) контрактов на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора, - обязательно; 

                                                           
1

 Павелин А. Об изменениях закона о закупках // «Ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений». 2018 г. № 4. С. 

51-61. 
2
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ \\ СЗ РФ. 2005. № 

1 (часть 1). Ст. 16. 
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3) контрактов на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений (см. также ч. 8 ст. 55.24 ГрК РФ) - по усмотрению заказчика. Из 

сказанного выше видно, что эта разница вытекает из того, что составление сметы 

для выполнения работ по текущему ремонту, в отличие от работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, не обязательно. 

Однако следует иметь в виду и то, что при проведении закупки 

конкурентными способами смета, составленная заказчиком в соответствии с ч. 1, 

9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, только обосновывает НМЦК. Непосредственно же цена 

контракта, заключаемого по итогам конкурентных процедур, как это следует из 

ст. 32, п. 2 ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 54, ч. 4 ст. 68, ч. 10 ст. 70, ч. 14 ст. 78, и ч. 

17 ст. 83, ч. 3 ст. 90, ч. 4 ст. 91 Закона № 44-ФЗ, определяется предложением 

контрагента, определенного по итогам соответствующей процедуры. Заказчик не 

может корректировать эту цену в одностороннем порядке. 

В то же время, как в тех случаях, когда законом предусмотрено наличие 

сметы, как в случае с заключением контракта строительного подряда, так и в тех 

случаях, когда составление сметы предусмотрено документацией о закупке - в 

силу ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, смета, безусловно, должна прилагаться к 

контракту. Однако поскольку только подрядчик может знать все нюансы 

формирования предложенной им цены, то и представить смету, то есть расчет 

этой цены, как представляется очевидным, может только он. Безусловно, смета 

при этом подлежит утверждению заказчиком и вступает в силу после такого 

утверждения, как это и предусмотрено п. 3 ст. 709 ГК РФ. Но цена контракта 

остается твердой и изменению не подлежит в соответствии с положениями Закона 

№ 44-ФЗ. 

При этом следует учитывать, что если смета, обосновывающая НМЦК 

строительных работ, согласно ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ составляется в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ либо 

в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными 
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уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти, то ни 

одна норма закона не указывает, что подрядчик обязан использовать такие 

расценки. Более того, поскольку согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ цены (тарифы, 

расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными 

на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления, 

применяются только в установленных законом случаях, а цены на подрядные 

работы не регулируются, правоприменительная практика исходит из того, что 

сметные нормативы, утверждаемые различными государственными органами или 

учреждениями, для частных организаций обязательной силы не имеют (см., 

например, постановление ФАС Московского округа от 18.09.2008 № КГ-

А41/8488-08
1
). Существуют и разъяснения по данному вопросу регулирующих 

органов в отношении именно государственных и муниципальных контрактов - 

письма Минрегионразвития России от 07.05.2008 № 11089-СМ/08
2

, 

Минэкономразвития России от 17.04.2008 № Д05-1378
3
. Данные разъяснения 

были даны в период действия Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», однако поскольку нормы Закона № 

44-ФЗ в этой части аналогичны, а нормы гражданского законодательства в этой 

части не менялись, полагаем, что они не утратили актуальность. 

Также ни одна норма закона не указывает, что составленная им смета 

должна соответствовать смете, разработанной заказчиком для обоснования 

                                                           
1
 Постановление ФАС Московского округа от 18.09.2008 № КГ-А41/8488-08 по делу № А41-

2132/08. В удовлетворении исковых требований о признании договора на выполнение работ 

недействительным в части определения их стоимости в силу ничтожности отказано, так как 

условия указанного договора были определены сторонами, ими были исполнены все 

обязательства по договору, оплата выполненных работ произведена по цене, согласованной 

сторонами, разногласия при исполнении договора по цене работ не возникали. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
2

 Письмо Минрегиона РФ от 07.05.2008 № 11089-СМ/08 «О цене государственных или 

муниципальных контрактов» Документ опубликован не был. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
3

 Вопрос: О причине, по которой у государственного или муниципального заказчика 

отсутствует право снижать предусмотренный государственным или муниципальным 

контрактом размер оплаты подрядчику за выполненные работы. Письмо Минэкономразвития 

РФ от 17.04.2008 № Д05-1378. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 
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НМЦК. Это вытекает из все того же факта, что только сам подрядчик может знать 

используемые им механизмы ценообразования. В частности, это касается 

включения или невключения в цену НДС (см. также, например, п.п. 8-11 письма 

Минэкономразвития России от 30.09.2014 № Д28И-1889). 

Соответственно, главное – чтобы расчет цены контракта, заключаемого по 

итогам конкурентного способа закупки, данный в смете, соответствовал цене, 

предложенной подрядчиком в ходе соответствующей процедуры
1
. 

По нашему мнению, законом должно быть предусмотрено право заказчика 

отклонить смету, представленную подрядчиком, если она не соответствует 

технической документации (например, не содержит тех или иных работ) или 

очевидным образом искажает механизм ценообразования цены работ в целом 

(например, очевидным образом завышает цену подготовительных работ по 

отношению к цене работ в целом), хотя в последнем случае обоснованность 

отклонения сметы в случае возникновения спора сможет определить только суд. 

К сожалению, нам не удалось обнаружить официальных разъяснений или 

материалов правоприменительной практики, которые бы подтверждали эту точку 

зрения. 

Также заметим, что наличие ошибок, упущения тех или иных работ в смете, 

даже и утвержденной заказчиком, не освобождает подрядчика от обязанности 

выполнения всех работ по контракту, предусмотренных документацией о закупке 

(в том числе технической документацией, если она включалась в документацию о 

закупке). 

Что касается сметы, прилагаемой к контракту, заключаемому с 

единственным подрядчиком, то такая смета, независимо от того, какая из сторон 

ее составила, может иметь силу только при достижении согласия на это обеих 

сторон, что также следует из п. 3 ст. 709 ГК РФ. 

  

                                                           
1
 Ларцева Л. Строительство объектов недвижимости: закупки, регистрация, учет // «Казенные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение». 2017 г. № 7. С. 48-57. 
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2.2 Способы определения подрядчика и состав документации 

 

 

Напомним, что работы строительные включены в перечень товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (утв. распоряжением Правительства РФ от 

21.03.2016 № 471-р 
1
). Это, в силу ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ, означает запрет на 

проведение конкурса. 

При этом строительные работы включены в указанный перечень с 

примечанием, исключающим из перечня работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства. 

Сторонники такого подхода ссылаются на обязанность установления при 

закупке строительных работ с НМЦК свыше 10 млн. рублей дополнительного 

требования о наличии у участника закупки опыта выполнения строительных 

работ (ч. 4 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, п. 2 приложения № 1 к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об 

установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг...»
2
 (далее - Постановление № 99)). Поскольку в силу  

 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)» от 21.03.2016 № 471-р // СЗ РФ. 2016. № 13. Ст. 1880. 
2

 Постановление Правительства РФ «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, 

услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям» (вместе с «Дополнительными требованиями к участникам закупки отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов») от 04.02.2015 № 99 (ред. от 

04.08.2017) // СЗ РФ. 2015. № 6. Ст. 976. 
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ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ дополнительные требования к участникам закупки не 

могут быть установлены при проведении конкурса, постольку закупка 

строительных работ с НМЦК свыше 10 млн. рублей конкурсом недопустима. 

При этом, согласно Распоряжению Правительства РФ от 13 мая 2016 г. № 

890-р, из списка закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион), исключены работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных 

дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. 

И это в полной мере соответствует законодательству о контрактной 

системе. Ведь Постановление № 99 не регулирует вопросы выбора заказчиком 

способа закупки, а лишь определяет правила установления дополнительных 

требований к участникам закупки. При этом к участнику закупки дополнительные 

требования не устанавливаются. 

Необходимо отметить, что в письме Минэкономразвития России № 23275-

ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/45739/15 от 28 августа 2015 г.
1
 поменяло свое 

мнение в части способа закупки строительных работ особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 

сооружений: на данные работы (если НМЦК не превышает 150 (50) млн. рублей) 

                                                           
1

 Письмо Минэкономразвития России № 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России «О позиции 

Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о применении постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям» от 28.08.2015 № АЦ/45739/15 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

Консультант плюс. 
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можно провести «открытый конкурс без установления дополнительных 

требований». 

Именно такая позиция согласуется с нормами законодательства о 

контрактной системе. Оговорка примечания № 5 к «аукционному» перечню: «а 

также работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения 

муниципальных нужд превышает 50 млн. рублей» не относится к работам в 

отношении особо опасных, технически сложных объектов и искусственных 

дорожных сооружений. Следовательно, такие работы исключены из 

«аукционного» перечня независимо от размера НМЦК и могут закупаться 

конкурсом, за исключением случая, если НМЦК превышает 150 (50) млн. рублей
1
. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 56 Закона № 44-ФЗ заказчик осуществляет 

закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием в случаях, если 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и 

(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны осуществить только контрагенты, 

имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень таких случаев на 

основании данной нормы установлен в Приложении № 2 к постановлению 

Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (далее - Приложение № 2). 

Согласно же ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан проводить 

электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ. В настоящее 

время действует Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

21.03.2016 №  471-р (далее - Перечень). Данный Перечень должен применяться с 

учетом примечаний к нему, исключающих из него ряд товаров, работ, услуг, 

определяемых содержащимися в нем кодами ОКПД2 (аналогичные разъяснения 

                                                           
1
 Государственные и муниципальные закупки - 2015. Сборник докладов Х Всероссийской 

практической конференции-семинара. - ИД «Юриспруденция». 2016. 
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давались относительно ранее действовавшего Перечня, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 №  2019-р, в письме 

Минэкономразвития России от 31.12.2013 № Д28и-2435
1

). В частности, 

примечанием к Перечню из него исключаются определяемые содержащимися в 

нем кодами ОКПД2 товары, работы, услуги, в случае осуществления закупок 

которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и 

двухэтапный конкурс. 

При закупке одних и тех же работ на сумму до 50 миллионов рублей для 

обеспечения муниципальных нужд или до 150 миллионов рублей для обеспечения 

государственных нужд должен быть обязательно проведен электронный аукцион, 

а на большую сумму по умолчанию предполагается проведение конкурса с 

ограниченным участием, хотя допускается и проведение того же электронного 

аукциона (см. также письмо Минэкономразвития России и ФАС России от 

07.05.2014 №№ 10194-ЕЕ/Д28и, АЦ/18475/14, решение ФАС России от 07.05.2014 

№ К-723/14). Получается, что сложность указанных работ, делающая возможным 

их выполнение только ограниченным кругом лиц, предварительно оценивается в 

зависимости от их стоимости, но у заказчика есть право провести переоценку в 

каждом конкретном случае (хотя различность оценки сложности в зависимости от 

того, какие нужды удовлетворяются, остается неясной). 

  

                                                           
1
 Письмо Минэкономразвития России от 31.12.2013 № Д28и-2435. Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС Консультант плюс. 
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2.3 Описание объекта закупки 

 

При формировании предметов контрактов на выполнение подрядных 

проектных и строительных работ необходима подготовка специальных 

технических документов – задания на проектирование, технической 

документации, которые включаются в документацию о закупке. 

Такая необходимость вытекает из требований Гражданского кодекса РФ, на 

нормах которого, в том числе, основывается Закон № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 2 данного 

Закона). Причем заключаемые в соответствии с Законом № 44-ФЗ контракты 

являются гражданско-правовыми договорами (п. 3 ч. 1 ст. 1 этого Закона). В 

частности, из ссылок, приводимых в ч. 1 ст. 763 ГК РФ, видно, что к 

государственным и муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ 

применяются нормы параграфов 4 или 5 главы 37 ГК РФ соответственно, а также 

общие положения о подряде (параграф 1 главы 37 ГК РФ), если иное не 

установлено правилами Гражданского кодекса РФ об этом виде договора (ч. 2 ст. 

702 ГК РФ)
1
. 

 По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

согласно ст. 758 ГК РФ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по 

заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить 

изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 

При этом в силу ч. 1 ст. 759 ГК РФ заказчик обязан передать подрядчику задание 

на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для 

составления технической документации. Состав исходных данных при 

проектировании объектов капитального строительства определяется в 

соответствии с ч. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ). Часть 

1 ст. 759 ГК РФ также допускает, что задание на проектирование может быть по 

                                                           
1

 Евсташенков А.Н. Актуальные вопросы закупок строительных работ. Изменения в 

строительных закупках в связи с реформой СРО // Государственные и муниципальные закупки - 

2017. Сборник докладов ХII Всероссийской практической конференции-семинара. - ООО 

«Компания Ладья», 2017. С 11. 
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поручению заказчика подготовлено подрядчиком, и оно становится обязательным 

для сторон с момента его утверждения заказчиком. Однако из ч. 1 ст. 33, п. 2 ст. 

42 Закона № 44-ФЗ следует, что в извещении об осуществлении закупки и в 

документации о закупке заказчик должен определить объем выполняемых работ. 

Соответственно, с учетом приведенных норм, объем проектных работ 

определяется заданием на проектирование (см., например, постановления Второго 

ААС от 14.05.2015 № 02АП-2926/15, Одиннадцатого ААС от 24.02.2015 № 11АП-

959/15). 

В свою очередь, по договору строительного подряда, на основании которого 

выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а 

также монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со 

строящимся объектом работы (п. 2 ст. 740 ГК РФ), подрядчик обязан 

осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с 

технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие 

предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (п. 1 ст. 

743 ГК РФ). 

Следует также учитывать, что в соответствии с ч. 6 ст. 52 ГрК РФ лицо, 

осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, в том 

числе в соответствии с проектной документацией. Согласно ч. 2 ст. 48 ГрК РФ 

проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта
1
. 

                                                           
1
 Ермакова А.В. Закупки строительства «под ключ» // Государственные и муниципальные 

закупки - 2017. Сборник докладов ХII Всероссийской практической конференции-семинара. - 

ООО «Компания Ладья», 2017. С 27. 
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В связи с этим заметим, что, как видно из вышеприведенной ст. 758 ГК РФ, 

понятие «техническая документация» практически равнозначно понятию 

«проектная документация» (см. также, например, решение Комиссии ФАС России 

по делу от 24.11.2014 № К-1714/14). 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства осуществляются на основании технической 

(проектной) документации, которая содержит показатели, связанные с 

определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. Таковая 

документация готовится по договору (контракту) подряда на выполнение 

проектных работ. (Заметим, что это не означает, что если проектная документация 

предусматривает применение тех или иных конкретно определенных, в частности 

– товарными знаками, товаров, то контракт может предусматривать применение 

только таких товаров, а не их эквивалентов. Подробнее об этом смотрите в 

отдельном материале). 

В отношении работ по текущему ремонту объектов капитального 

строительства, которые на практике также относят к строительным работам, 

необходимости подготовки проектной (технической) документации законом не 

установлено. Хотя, безусловно, такая документация может быть подготовлена и в 

этом случае, поскольку закон этого и не запрещает. Именно поэтому в п. 2 ч. 9 и 

ч. 9.1 ст. 22 Закон № 44-ФЗ указывает, что определение начальной 

(максимальной) цены контракта в отношении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства 

обязательно должно осуществляться проектно-сметным методом, но в отношении 

работ по текущему ремонту может определяться только этим методом. 

Вместе с тем, обращаем внимание, объем работ определяется именно 

технической (проектной) документацией. Смета является только расчетом цены 

выполняемых работ (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 709 ГК РФ). Соответственно, отсутствие в 

смете тех или иных работ, которые указаны в технической (проектной) 
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документации, на наш взгляд, не имеет значения для необходимости их 

выполнения в рамках контракта. 

Поскольку Законом № 44-ФЗ не предусмотрены отдельная разработка и 

(или) предоставление данных документов, следует исходить из того, что задание 

на проектирование, техническая документация, необходимая для выполнения 

работ по строительству должны являться частью документации о закупке. В 

отношении технической документации при закупке строительных работ 

аналогичные разъяснения даны в письме Минэкономразвития РФ от 14.10.2014 № 

ОГ-Д28-7888. 

Арбитражный суд указал на неправомерность действий заказчика по 

объединению в одном лоте работ по подготовке проектно-сметной документации 

и выполнению строительно-монтажных работ. Результатом такого объединения 

является необоснованное ограничение количества участников конкурса ввиду 

того, что проектные и строительные работы представлены на разных товарных 

рынках, на каждом из которых имеется круг потенциальных участников торгов, 

готовых выполнить эти работы
1
. 

Кроме того, отсутствие проектной документации в полном объеме в составе 

документации о торгах на строительство объекта означает, что заказчик не 

установил требований к качеству, техническим характеристикам, безопасности, 

результатам работ, что является нарушением положений статьи 33 Закона о 

контрактной системе. 

В связи с чем, суд делает вывод, что при закупке работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства 

проектно-сметная документация подлежит размещению в составе документации о 

закупке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

                                                           
1

 См.: Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2017 г. № 12. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что по общему правилу предмет 

контракта не может включать работы по проектированию и строительству одного 

объекта, поскольку объем работ по строительству может быть определен только 

после выполнения и приемки работ по проектированию. 

Тем не менее ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предметом контракта может 

быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства
1
. Порядок и основания 

заключения таких контрактов установлены Правилами заключения контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 

№ 563. Соответственно, в ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ речь идет именно об 

исключении. 

Кроме того, есть исключения, установленные постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 в составе контрактов жизненного цикла
2
. 

Невключение в документацию о закупках обязательной оговорки об 

эквивалентности в отношении материалов и оборудования, непосредственно не 

являющихся предметом контракта, и обусловленное объективной 

необходимостью следования утвержденному проекту строительства не 

противоречит закону 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 9 сентября 

2016 г. № Ф03-3768/16 по делу № А37-2291/2015 

Судами установлено, согласно пункту 11 информационной карты 

электронного аукциона, объектом закупки является выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного 

                                                           
1
 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (постатейный; издание пятое, переработанное и 

дополненное). - М.: «Деловой двор». 2018. 
2

 Постановление Правительства РФ «Об определении случаев заключения контракта 

жизненного цикла» от 28.11.2013 № 1087 (ред. от 29.12.2015) // СЗ РФ. 2013 г. № 49 (часть VII). 

Ст. 6430. 
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комплекса с универсальным игровым залом в г.Сусуман муниципального 

образования «Сусуманский район» в объеме согласно с Техническим заданием, 

проектной документацией. Документация к аукциону составлена в соответствии с 

утверждённой проектно-сметной документацией, имеющей положительное 

заключении государственной экспертизы, в которой определён перечень 

применяемых и совместно взаимосвязанных материалов и оборудования, 

обусловленных конструктивным решением объекта строительства, неприменение 

или замена которых недопустима. Проектная документация на объект закупки 

разработана и утверждена в соответствии с Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, и 

размещена на официальном сайте в составе документации об аукционе. Описание 

объекта закупки представлено согласно техническому заданию (приложение № 1), 

перечню материалов, использующихся при строительстве объекта (приложение № 

3), проектной документации (приложение № 4). 

Решением антимонопольного органа заказчику вменяется в вину то, что в 

Техническом задании содержится указание на товарные знаки без обязательной 

оговорки об эквивалентности. 

Исходя из оценки представленных доказательств в системной связи с 

положениями статей 33, 64 Федерального закона № 44-ФЗ, статей 48, 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о 

том, что невключение заказчиком в документацию об электронном аукционе 

обязательной оговорки об эквивалентности допущено заказчиком в отношении 

материалов и оборудования, которое непосредственно не является предметом 

контракта, обусловлено объективной необходимостью следования за 

разработанным и утвержденным проектом, объект закупки соответствует 

потребностям заказчика и обеспечивает эффективное использование бюджетных 

средств. 
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Поскольку в силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе 

потребности заказчика являются определяющим фактором при установлении им 

соответствующих требований, при том, что это не привело к ограничению 

количества участников закупки, вывод судебных инстанции об отсутствии 

нарушений части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе следует признать 

обоснованным. 

  



48 
 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В ст. 765 ГК РФ определяющей порядок заключения государственных или 

муниципальных контрактов содержится отсылка к ст.ст. 527, 528, 

устанавливающим основания и порядок заключения такого контракта.  

Необходимо отметить несоответствие положений ГК РФ, использующего 

термин «размещение заказа» как основание для заключения контракта и Закона № 

44-ФЗ, пришедшему на смены Закону о размещения заказов. В связи с чем, 

предлагается, внести изменения в ч. 1 ст. 527 ГК РФ, заменив слова «о 

размещении заказов» словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодательство о контрактной 

системе основывается на нормах ГК РФ. При этом, ч. 1 ст. 528 ГК РФ определено, 

что проект государственного или муниципального контракта направляется 

поставщику, который в срок не более 30 дней. В случае, если исполнитель, 

уклоняется от его заключения, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении контрагента заключить договор
1
. 

Закон № 44-ФЗ не содержит каких-либо нововведений по отношению к 

протоколам разногласий
2
. В течение 5 рабочих дней с даты получения протокола 

разногласий заказчик обязан рассмотреть такой протокол и направить 

доработанный проект контракта либо вернуть протокол разногласий с указанием 

причин отказа. 

                                                           
1
 Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики) 

/ А.В. Алтухов, О.А. Беляева, Н.А. Бортникова и др.; отв. ред. В.Ф. Яковлев. М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2017. Вып. 22. С. 122. 
2
 Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов / М.А. 

Акимова, А.В. Белицкая, В.С. Белых и др.; отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 

Вып. 1. С. 128. 
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По государственному контракту строительного подряда подрядчик обладает 

определенным кругом прав и обязанностей. Среди них, во-первых, строительство 

и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией. 

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ необходимыми материально-

техническими ресурсами, включая оборудование и строительную технику. 

Все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции 

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан исполнять 

полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям контракта. 

На подрядчика возложена обязанность, устранять недостатки работ. 

Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика информацию о ходе 

исполнения выполняемых работ и незамедлительно уведомить заказчика о 

приостановке работ при обнаружении непригодности или недоброкачественности 

материалов и оборудования, технической документации или переданной для 

переработки (обработки) вещи, возможных неблагоприятных последствий 

выполнения работы или иных не зависящих от подрядчика неблагоприятных 

обстоятельств. 

По итогам работы подрядчик обязан передать заказчику результат 

выполненной работы и документацию, касающуюся эксплуатации объекта. 

При этом, подрядчик вправе самостоятельно определять способы 

выполнения работы по настоящему контракту. 

Если это предусмотрено контрактом, привлекать к исполнению третьих лиц. 

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

подписанным актом сдачи-приемки выполненных (этапов) работ. 
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Подрядчик не вправе в случае выполнения работ ненадлежащего качества 

ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их 

выполнением
1
. 

В свою очередь, заказчик обязуется предоставить участок для строительства 

и оплатить выполненные работы. 

Заказчик обязан незамедлительно уведомить подрядчика об обнаружении 

при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от 

условий контракта и обнаруженных им недостатков
2
. 

Нормативные предписания ст. 748 ГК РФ регламентируют порядок 

реализации заказчиком предоставленного ему права контролировать выполнение 

работ по договору строительного подряда. Предусмотренную данной статьей 

процедуру надзора и контроля представляется возможным рассматривать в 

качестве одной из допустимых форм сотрудничества сторон договора 

строительного подряда (ст. 750 ГК РФ). 

Ещё одной формой такого сотрудничества следует признать упоминаемую в 

п. 3 ст. 748 ГК РФ процедуру исполнения подрядчиком указаний заказчика. В 

своем современном изложении данная норма допускает возможность исполнения 

подобных указаний как по результатам реализации права заказчика осуществлять 

контроль выполнения работ по договору, так и в связи с фактически любыми 

иными основаниями. 

Нормами статьи 748 ГК РФ установлены: 

– право заказчика контролировать выполнение работ по договору 

строительного подряда (ч. 1); 

                                                           
1
 Шмакова Е.Б. Права и обязанности подрядчика по договору строительного подряда: 

проблемные аспекты исполнения // «Образование и право». 2015 г. N 9-10. С. 306-313. 
2
 См.: Абрамова Е.Н., Арсланов К.М., Байгушева Ю.В., Валеев Д.Х., Грачев В.В., Иванов Н.В., 

Крашенинников Е.А., Мазур О.В., Никифоров И.В., Павлов А.А., Сергеев А.П., Скворцов О.Ю., 

Терещенко Т.А., Тычинин С.В., Челышев М.Ю., Чуваков В.Б., Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-

практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева; 2-е изд., перераб. и доп.). - 

М.: "Проспект", 2016. С 726. 
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– допустимые направления и пределы реализации заказчиком своего права 

по контролю работ (ч. 1); 

– допустимые меры оперативного реагирования заказчика по полученным 

результатам контроля и надзора за ходом и качеством работ в том числе (ч. 2 и 3); 

– порядок взаимодействия сторон договора строительного подряда в случае 

выявления заказчиком недостатков (ч. 2); 

–  обязанность подрядчика по исполнению указаний заказчика (ч. 3); 

– допустимые условия неисполнения подрядчиком обязанности по 

исполнению указаний заказчика (ч. 3); 

– последствия нереализации заказчиком предоставленного ему права 

контролировать выполнение работ по договору строительного подряда (ч. 4). 

Императивный характер изложения включенных в текст ст. 748 ГК РФ 

нормативных предписаний означает невозможность изменения или установления 

соглашением сторон иного порядка реализации предусмотренного данной статьей 

порядка взаимодействия заказчика и подрядчиком. 

Осуществление строительного контроля может осуществляться как 

подрядчиком (внутренняя система контроля), так и заказчиком (внешний 

строительный контроль). 

В современных материалах правоприменительной практики можно 

встретить сторонников мнения, что, «исходя из положений статей 720, 748 

Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик является обязанным 

следить за качеством выполнения работ». 

Заказчик обязан обеспечить строительный контроль своим личным 

участием, либо путем возложения данной обязанности на иное лицо, отличное от 

подрядчика. При этом, на основании ст. 749 ГК РФ заказчик имеет возможность 

делегировать свои полномочия по контролю и надзору за строительством 

третьему лицу (инженеру или инженерной организации). Правовой статус такого 
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лица будет определяться с учетом соответствующих положений заключенного 

заказчиком и подрядчиком договора строительного подряда
1
. 

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 748 ГК РФ, контроль и надзор заказчика за 

выполнением подрядных работ является правом, а не обязанностью заказчика. 

При этом, предусмотренное ст. 748 ГК РФ право заказчика, как это следует из ч. 4 

ст. 748 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, может рассматриваться и в 

качестве его обязанности. 

В современной правоприменительной практике не раз отмечалось, что 

действующее законодательство не различает понятий «строительного контроля» и 

«технического надзора» в смысле, определенном ч. 1 ст. 748 ГК РФ
2
. 

Тем не менее, представляется возможным не согласиться со сделанным на 

этом основании выводом, что указанные понятия равнозначные, так как в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией задачи 

строительного контроля и технического надзора идентичны. 

Упоминаемые в тексте статьи понятия «контроль» и «надзор» не являются 

абсолютно тождественными видами деятельности. 

Можно предположить, что надзор заказчика за выполнением работ по 

договору строительного подряда в большей степени акцентирован именно по 

отношению к этапу непосредственного исполнения подрядчиком строительных 

работ. Иными словами это открытый, гласный надзор заказчика за ходом работ по 

договору. Основными формами такого надзора являются различные формы 

открытого наблюдения за ходом работ. 

В свою очередь, контроль заказчика – это вид деятельности, 

осуществляемый с целью сопоставления зафиксированного состояния 

подконтрольного объекта, с предусмотренными нормативами. Заказчиком 

                                                           
1
 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Б.М. Гонгало. Т. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2017. С. 72. 
2
 См.: Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие / Исслед. центр 

частн. права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, Рос. школа частн. права. - М.: Статут, 

2016. С. 23. 
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контролируется как соответствие действий подрядчика, так и качество 

выполняемых им работ. 

В отличие от этапа приемки работ, реализация заказчиком своих 

контрольных прав может производиться в оперативном режиме, на этапе 

непосредственного выполнения конкретных работ. 

Контрольные права заказчика проявляются, в том числе, в установленной 

сторонами договора строительного подряда оперативной подотчетности 

подрядчика заказчику. 

В отличие от надзора при проведении контроля основной акцент уделяется 

не самому процессу слежения или восприятия, а возможности сопоставления уже 

имеющейся и полученной информации. Для проведения контроля необходимо 

наличие определенной начальной информации о состоянии контролируемого 

объекта, в то время как для реализации полномочий по надзору соблюдение 

указанного требования необязательно. 

В частности, контрольные полномочия заказчика могут включать 

возможность предоставления ему оперативных отчетов о выполнении работ, 

допуск на место проведения работ с целью изучения текущего состояния объекта 

строительства или реконструкции, отбора образцов, необходимых для 

оперативной проверки качества выполняемых работ. 

На основании ч. 1 ст. 748 ГК РФ, право заказчика осуществлять контроль и 

надзор выполнения работ по договору строительного подряда может быть 

реализовано как в отношении самих выполняемых работ, так и в отношении 

используемых для их осуществления материалов
1
. 

Право на контроль и надзор может быть реализовано заказчиком в любое 

время в ходе строительства. 

Основным ограничением в реализации предоставленному заказчику права 

является установленный в ч. 1 ст. 748 ГК РФ запрет вмешиваться в оперативно-

                                                           
1
 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: 

Учебное пособие. — М.: Статут, 2013. С. 107. 
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хозяйственную деятельность подрядчика. Это означает, что при реализации своих 

полномочий заказчик должен отдавать предпочтение пассивным способам 

контрольно-надзорной деятельности, не предполагающих активное вовлечение 

подрядчика в весь процесс проверки (осуществление оперативного наблюдения, 

проведение осмотров, проверка документации, проведение контрольных действий 

на территориях и объектах не задействованным в данный момент в проведении 

работ). Осуществление заказчиком активных форм контроля, требующих 

вмешательства в процесс выполнения работ, приостановки работ на объекте или 

отвлечения представителей подрядчика от выполнения работ допустимо только 

по согласованию с подрядчиком. 

Применительно к работам по договору строительного подряда заказчиком 

может контролироваться: 

–  ход работ; 

–  качество выполняемых работ; 

–  сроки (график) выполнения работ. 

В отношении используемых материалов к компетенции заказчика отнесена 

возможность контроля: 

–  качества предоставленных подрядчиком материалов; 

–  правильности использования подрядчиком материалов заказчика. 

Заказчик вправе, в том числе, контролировать соответствие поставляемых и 

используемых подрядчиком материалов установленным стандартам и 

требованиям, предъявляемым законодательством к их качеству. 

Современное изложение нормативной формулировки ч. 1 ст. 748 ГК РФ 

позволяет сделать вывод об исчерпывающем характере включенного в её текст 

перечня оснований контрольных полномочий заказчика
1
. 

                                                           
1
 Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: учебно-методический комплекс 

(учебное пособие в рамках дисциплины "Предпринимательское право Российской Федерации") 

/ В.А. Вайпан - М.: Юстицинформ, 2017. С. 51. 
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На этом основании представляется возможным сделать вывод, что в 

настоящее время предусмотренное ч. 1 ст. 748 ГК РФ право заказчика 

осуществлять контроль и надзор не может быть реализовано в отношении: 

– используемого подрядчиком оборудования (в том числе, 

предоставленного заказчиком); 

–       правильности использования подрядчиком собственных материалов. 

Анализ современной правоприменительной практики, тем не менее, 

показывает, что в данном случае судебные инстанции склонны придавать норме 

п. 1 ст. 748 ГК РФ расширительное толкование. В частности, можно встретить 

выводы о возможности для заказчика осуществлять контроль и надзор за 

поставляемым подрядчиком оборудованием. 

Допустимыми мерами оперативного реагирования заказчика по 

полученным результатам контроля в ст. 748 ГК РФ названы: 

–  оповещение подрядчика о выявленных недостатках (ч. 2); 

–  дача указаний подрядчику (п. 3). 

Предусмотренная ч. 2 ст. 748 ГК РФ обязанность по оповещению 

подрядчика о выявленных недостатках вменяется в обязанность заказчика только 

при условии выявления им таких недостатков в результате реализации 

предусмотренных ч. 1 ст. 748 ГК РФ контрольно-надзорных полномочий
1
. 

Данное законоположение направлено на обеспечение баланса прав и 

законных интересов сторон договора строительного подряда, а также на 

своевременное устранение недостатков строительных работ и не может 

расцениваться как нарушающее конституционные права. 

В порядке, установленном ч. 2 ст. 748 ГК РФ, заказчик обязан сообщать 

подрядчику о выявленных им: 

–  фактах отступления от условий договора строительного подряда, которые 

могут ухудшить качество работ; 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с 

путеводителем по законодательству и судебной практике. Часть I / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. 

Беспалов, М.С. Варюшин и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017. С. 80. 
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–  любых иных недостатках работ по договору. 

Таким образом, на основании ч. 2 ст. 748 ГК РФ, в обязанности заказчика, в 

том числе, входит необходимость сообщения подрядчику о выявленных 

недостатках работы, которые не несут потенциальной угрозы качеству работы. 

Извещение подрядчика о недостатках работы, выявленных иными лицами, в 

обязанность заказчика не входит. 

Положения ст. 748 ГК РФ не предусматривают право заказчика в период 

действия договора требовать от подрядчика стоимость устранения недостатков. 

При описании предусмотренной ч. 2 ст. 748 ГК РФ процедуры 

взаимодействия заказчика и подрядчика законодатель не конкретизирует 

допустимые формы извещения заказчиком подрядчика о выявленных недостатках 

работ, а также сроки такого извещения, признаваемые для целей ч. 2 ст. 748 ГК 

РФ «немедленным» извещением заказчиком подрядчика
1
. 

Не разъяснены и последствия получения подрядчиком предусмотренного 

заявления. 

Следствием неисполнения заказчиком обязанности по извещению 

подрядчика о выявленных недостатках нормой ч 2 ст. 748 ГК РФ предусмотрено 

безусловное лишение заказчика права впоследствии ссылаться на обнаруженные 

недостатки. 

Из буквального текста ч. 2 ст. 748 ГК РФ представляется возможным 

сделать вывод, что лишение заказчика права ссылаться на выявленные недостатки 

работы допустимо только в случаях неисполнения заказчиком своей обязанности 

по уведомлению подрядчика о недостатках, но не в случае несвоевременного 

исполнения заказчиком данной обязанности
2
. 

Основанием вменения в обязанности подрядчика предусмотренной ч. 3 ст. 

748 ГК РФ необходимости исполнять указания заказчика (с учетом 

                                                           
1
 Фархутдинов Р.Д. Эффективность саморегулирования в строительстве. - М.: Юстицинформ. 

2016. С. 28. 
2
 Зрелов А.П. Договор строительного подряда: антикризисный комментарий статей 740-757 

Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: «ЭкООнис». 2015 г. 
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дополнительных требований, предъявляемым к таким указаниям в п. 2 ст. 751 ГК 

РФ) является соблюдение в отношении каждого такого указания следующего 

комплекса условий: 

– указание заказчика получено подрядчиком в ходе осуществляемого 

строительства; 

– указание не противоречит условиям заключенного сторонами договора 

строительного подряда; 

– полученное указание не может расцениваться как вмешательство в 

оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика; 

– исполнение полученного указания не может привести к нарушению 

обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности 

строительных работ. 

В отсутствии прямых нормативных ограничений, представляется 

возможным сделать вывод, что при соблюдении указанных условий, для 

подрядчика обязательными являются любые указания заказчика, а не только те из 

них, которые явились следствием реализации контрольно-надзорных функций 

заказчика. 

В соответствии с требованием ч. 1 и 2 ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан 

немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для 

заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. 

Подрядчик, не предупредивший заказчика о таких обстоятельствах, либо 

продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а 

при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря 

на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при 

предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться 

на указанные обстоятельства. В случае, если заказчик, несмотря на своевременное 

и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, не изменит указаний о 

способе выполнения работы, подрядчик, на основании ч. 3 ст. 716 ГК РФ, вправе 
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отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения 

причиненных его прекращением убытков
1
. 

Последствия гибели или повреждения объекта строительства до его 

приемки заказчиком вследствие исполнения ошибочных указаний заказчика 

определены в ч. 2 ст. 716 ГК РФ. 

Указание в тексте ч. 3 ст. 748 ГК РФ на обязательность исполнения 

указаний, «полученных в ходе строительства» оставляет без надлежащего 

нормативного разъяснения вопрос о допустимости признания такой обязанности у 

подрядчика, договор строительного подряда с которым заключен в целях 

реконструкции объекта или выполнения неразрывно связанных со строящимся 

объектом работ, выполняемых за рамками периода непосредственного 

строительства объекта. 

Потенциально дискуссионным следует признать и вопрос о квалификации 

конкретных указаний заказчика в качестве «представляющих собой 

вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика». 

Текст ч. 3 ст. 748 ГК РФ не конкретизирует допустимые формы 

направления указаний заказчика, сроки их рассмотрения и исполнения 

подрядчиком, а также возможные последствия игнорирования подрядчиком 

поступивших указаний. 

Норма ч. 4 ст. 748 ГК РФ разъясняет возможные последствия нереализации 

заказчиком предоставленного ему права контролировать выполнение работ по 

договору строительного подряда
2
. 

                                                           
1
 Абрамова Е.Н., Арсланов К.М., Байгушева Ю.В., Валеев Д.Х., Грачев В.В., Иванов Н.В., 

Крашенинников Е.А., Мазур О.В., Никифоров И.В., Павлов А.А., Сергеев А.П., Скворцов О.Ю., 

Терещенко Т.А., Тычинин С.В., Челышев М.Ю., Чуваков В.Б., Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-

практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева; 2-е изд., перераб. и доп.). - 

М.: «Проспект». 2016. С. 376. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т. 

(постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. С. 52. 
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В качестве такого последствия для подрядчика, ненадлежащим образом, 

выполнившим работы установлен запрет ссылаться на факт нереализации 

заказчиком контрольно-надзорных функций за выполнением работ по договору 

строительного подряда. 

При этом подобное право сохраняется за подрядчиком в случаях: 

– выполнения подрядчиком работ не признанных «выполненными 

ненадлежащим образом»; 

–  если функции по контролю и надзору были вменены в обязанность 

заказчика нормой соответствующего закона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отправной точкой современной действующей системы госзакупок можно 

считать Указ Президента РФ от 08.04.1997 №305 «О первоочередных мерах по 

предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государственных нужд». Это один из первых 

шагов, сделанных в данном направлении.  

С 1 января 2006 года отношения, связанные с размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд, регулировались Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ.  

С 2005 по 2011 год в ФЗ-94 внесено более 30 пакетов поправок. Любая из 

поправок приводила ФЗ-94 в более реализуемый вид.  

Однако в процессе исполнения ФЗ-94 нарастало общее недовольство 

системой. Началась разработка новой «контрактной системы». 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 314-ФЗ (вступил в силу 4 июля 2016 

г.) определены особенности заключения контракта, предметом которого являются 

создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов 

капитального строительства (ст. 110.1 Закона № 44-ФЗ).  

Также с 4 июля 2016 г. действуют многочисленные особенности 

заключения и исполнения контракта, предметом которого является выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ, и контрактов, предметом которых 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (ст. 

110.2 Закона № 44-ФЗ). 
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Например, в контракте должно содержаться условие о том, что результатом 

выполненной по контракту работы является построенный и (или) 

реконструированный объект капитального строительства (если предметом 

контракта является строительство), реконструкция объекта капитального 

строительства, в отношении которого получено заключение органа 

государственного строительного надзора о его соответствии требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора. 

Помимо этого, контрактная система в области строительства для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд отличается тем, что 

законом установлены четкие сроки для направления документов в органы 

государственного строительного надзора, федерального государственного 

экологического надзора и в органы, уполномоченные на выдачу разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

Цена на строительные работы и их объем определяются, аналогично таким 

же закупкам в негосударственном секторе - сметой, прилагаемой к контракту. 

Такая смета, независимо от того, какая из сторон ее составила, может иметь силу 

только при достижении согласия на это обеих сторон. 

При закупке строительных работ в силу ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме. Фактически это означает запрет 

на проведение конкурса. 

При формировании предметов контрактов на выполнение подрядных 

проектных и строительных работ необходима подготовка специальных 

технических документов – задания на проектирование, технической 

документации, которые включаются в документацию о закупке. 

Такая документация выполняется еще до подписания контракта. Как 

правило, это означает, что заказчик должен заключить еще один контракт подряда 
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на выполнение проектных работ. Причем, это не означает, что если проектная 

документация предусматривает применение тех или иных конкретно 

определенных, в частности – товарными знаками, товаров, то контракт может 

предусматривать применение, только таких товаров, а не их эквивалентов. 

При выполнении работ по текущему ремонту объектов капитального 

строительства, которые фактически тоже относятся к строительным работам в 

сфере закупок, обязанность по подготовке проектной (технической) 

документации на заказчика законом не возложена. Хотя, безусловно, такая 

документация может быть подготовлена и в этом случае, поскольку закон этого и 

не запрещает. Именно поэтому Закон № 44-ФЗ указывает, что определение 

начальной (максимальной) цены контракта в отношении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства 

обязательно должно осуществляться проектно-сметным методом, а в отношении 

работ по текущему ремонту - может определяться этим методом. 

По итогам данной работы был сделан вывод, что окончательный объем 

работ определяется именно технической (проектной) документацией и сметой, 

которая была утверждена обеими сторонами. Смета, которая была подготовлена 

заказчиком на этапе определения НМЦК является только расчетом цены 

выполняемых работ, что согласуется с ч.ч. 1, 3, 4 ст. 709 ГК РФ. 

Поскольку Законом № 44-ФЗ не предусмотрены отдельная разработка и 

(или) предоставление данных документов, следует исходить из того, что задание 

на проектирование, техническая документация, необходимая для выполнения 

работ по строительству должны являться частью документации о закупке. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что по общему правилу предмет 

контракта не может включать работы по проектированию и строительству одного 

объекта, поскольку объем работ по строительству может быть определен только 

после выполнения и приемки работ по проектированию. 

Тем не менее, на основании рассмотрения ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, 

нами был сделан вывод о том, что предметом контракта может быть 
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одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства. Порядок и основания 

заключения таких контрактов установлены в нормативных предписаниях ст. 748 

ГК РФ, которые регламентируют порядок реализации заказчиком 

предоставленного ему права контролировать выполнение работ по договору 

строительного подряда. 

В данной работе нами были рассмотрены единые требования к участникам 

закупки, которые в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ устанавливаются 

заказчиком при осуществлении закупки: 

– соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ). К таким требованиям относятся, прежде всего, наличие строительных 

лицензий в виде специальных допусков, членство в саморегулируемой 

организации и (или) наличие свидетельства о допуске, выдаваемого такой 

организацией, дающих права на осуществление определенного вида деятельности, 

в случаях, если это предусмотрено законом (ст. 52 ГрК РФ), а именно: на 

строительство; на проектирование; на реконструкцию объектов культурного 

наследия; лицензия МЧС России которые предусмотрены Постановлениями 

Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности»  и от 06.10.2017 № 1219 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам лицензирования отдельных видов 

деятельности», которыми к компетенции МЧС России отнесено лицензирование 

деятельности по монтажу и техническому обслуживанию систем пожаротушения 

и их элементов, противопожарных устройств; 

– непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства (п. 3 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 
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– неприостановление деятельности участника в порядке, установленном 

КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в закупке (п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ); 

– отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период 

(п. 5 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 

– отсутствие у участника – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации (п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ); 

– участник  –  юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Реестр 

юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за 

незаконное вознаграждение, размещен на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры РФ по адресу: http://ge№proc.gov.ru/ в разделе «Противодействие 

коррупции»; 
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– обладание участником исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма (п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона 

№ 44-ФЗ); 

– отсутствие между участником и заказчиком конфликта интересов (п. 9 ч. 1 

ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 

– участник не является оффшорной компанией, определение которой дано в 

п. 4 ст. 3 Закона № 44-ФЗ (п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). 

Как указывалось ранее, цена работы может быть определена путем 

составления сметы (в соответствии с ч. 3 ст. 709 ГК РФ). При этом, по договору 

строительного подряда, на основании которого выполняются работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту предприятия, здания, 

сооружения или иного объекта, а также монтажные, пусконаладочные и иные 

неразрывно связанные со строящимся объектом работы (ч. 2 ст. 740 ГК РФ), 

подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание 

работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей 

цену работ. 

В этой связи следует иметь в виду, что ч.ч. 9, 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ 

предусмотрено применение проектно-сметного метода для определения 

начальной (максимальной) цены контракта (далее также - НМЦК), цены 

контракта с единственным подрядчиком в случаях заключения следующих 

контрактов: 

1) контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства на основании проектной документации (см. 

также п.п. 13 - 14.3 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ)) - 

обязательно; 
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2) контрактов на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора, – обязательно; 

3) контрактов на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений (см. также ч. 8 ст. 55.24 ГрК РФ) – по усмотрению заказчика. Из 

сказанного выше видно, что эта разница вытекает из того, что составление сметы 

для выполнения работ по текущему ремонту, в отличие от работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, не обязательно. 

Главное – чтобы расчет цены контракта, заключаемого по итогам 

конкурентного способа закупки, данный в смете, соответствовал цене, 

предложенной подрядчиком в ходе соответствующей процедуры . 

По нашему мнению, заказчик вправе также отклонить смету, 

представленную подрядчиком, если она не соответствует технической 

документации (например, не содержит тех или иных работ) или очевидным 

образом искажает механизм ценообразования цены работ в целом (например, 

очевидным образом завышает цену подготовительных работ по отношению к 

цене работ в целом), хотя в последнем случае обоснованность отклонения сметы в 

случае возникновения спора сможет определить только суд. К сожалению, нам не 

удалось обнаружить официальных разъяснений или материалов 

правоприменительной практики, которые бы подтверждали эту точку зрения. 

Также заметим, что поскольку смета является только расчетом цены, а то, 

на наш взгляд, наличие ошибок, упущения тех или иных работ в смете, даже и 

утвержденной заказчиком, не освобождает подрядчика от обязанности 

выполнения всех работ по контракту, предусмотренных документацией о закупке 

(в том числе технической документацией, если она включалась в документацию о 

закупке). Более подробную аргументацию смотрите в прилагаемых материалах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодательство о контрактной 

системе основывается на нормах ГК РФ. В ходе заключения контракта, проект 

государственного или муниципального контракта направляется поставщику, 
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который в срок не более 30 дней. В случае, если исполнитель, уклоняется от его 

заключения, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

контрагента заключить договор. 

Закон № 44-ФЗ не содержит каких-либо нововведений по отношению к 

протоколам разногласий. В течение 5 рабочих дней с даты получения протокола 

разногласий заказчик обязан рассмотреть такой протокол и направить 

доработанный проект контракта либо вернуть протокол разногласий с указанием 

причин отказа. 

Далее идет процедура исполнения контракте и контроля заказчиком за 

действиями подрядчика. В своем современном изложении данная норма 

допускает возможность исполнения подобных указаний как по результатам 

реализации права заказчика осуществлять контроль выполнения работ по 

договору, так и в связи с фактически любыми иными основаниями. 

Нормами статьи 748 ГК РФ установлены: 

– право заказчика контролировать выполнение работ по договору 

строительного подряда; 

– допустимые направления и пределы реализации заказчиком своего права 

по контролю работ; 

– допустимые меры оперативного реагирования заказчика по полученным 

результатам контрольно-надзорной деятельности; 

– порядок взаимодействия сторон договора строительного подряда в случае 

выявления заказчиком недостатков; 

–  обязанность подрядчика по исполнению указаний заказчика; 

– допустимые условия неисполнения подрядчиком обязанности по 

исполнению указаний заказчика; 

– последствия нереализации заказчиком предоставленного ему права 

контролировать выполнение работ по договору строительного подряда. 

Упоминаемые в тексте статьи понятия «контроль» и «надзор» не являются 

абсолютно тождественными видами деятельности. 
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Можно предположить, что надзор заказчика за выполнением работ по 

договору строительного подряда в большей степени акцентирован именно по 

отношению к этапу непосредственного исполнения подрядчиком строительных 

работ. Иными словами это открытый, гласный надзор заказчика за ходом работ по 

договору. Основными формами такого надзора являются различные формы 

открытого наблюдения за ходом работ. 

В свою очередь, контроль заказчика – это вид деятельности, 

осуществляемый с целью сопоставления зафиксированного состояния 

подконтрольного объекта, с предусмотренными нормативами. Заказчиком 

контролируется как соответствие действий подрядчика заказу, так и качество 

выполняемых им работ. 

В отличие от этапа приемки работ, реализация заказчиком своих 

контрольных прав может производиться в оперативном режиме, на этапе 

непосредственного выполнения конкретных работ. 

Право на контроль и надзор может быть реализовано заказчиком в любое 

время в ходе строительства. 

Заказчик вправе, в том числе, контролировать соответствие поставляемых и 

используемых подрядчиком материалов установленным стандартам и 

требованиям, предъявляемым законодательством к их качеству. 

Современное изложение нормативной формулировки п. 1 ст. 748 ГК РФ 

позволяет сделать вывод об исчерпывающем характере включенного в её текст 

перечня оснований контрольных полномочий заказчика. 

На этом основании представляется возможным сделать вывод, что в 

настоящее время предусмотренное п. 1 ст. 748 ГК РФ право заказчика 

осуществлять контроль и надзор не может быть реализовано в отношении: 

– используемого подрядчиком оборудования (в том числе, 

предоставленного заказчиком); 

–      правильности использования подрядчиком собственных материалов. 
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Таким образом, на основании п. 2 ст. 748 ГК РФ, в обязанности заказчика, в 

том числе, входит необходимость сообщения подрядчику о выявленных 

недостатках работы, которые не несут потенциальной угрозы качеству работы. 

Извещение подрядчика о недостатках работы, выявленных иными лицами, в 

обязанность заказчика не входит. 

Из буквального текста п. 2 ст. 748 ГК РФ представляется возможным 

сделать вывод, что лишение заказчика права ссылаться на выявленные недостатки 

работы допустимо только в случаях неисполнения заказчиком своей обязанности 

по уведомлению подрядчика о недостатках, но не в случае несвоевременного 

исполнения заказчиком данной обязанности . 

Основанием вменения в обязанности подрядчика предусмотренной п. 3 ст. 

748 ГК РФ необходимости исполнять указания заказчика (с учетом 

дополнительных требований, предъявляемым к таким указаниям в п. 2 ст. 751 ГК 

РФ) является соблюдение в отношении каждого такого указания следующего 

комплекса условий: 

– указание заказчика получено подрядчиком в ходе осуществляемого 

строительства; 

– указание не противоречит условиям заключенного сторонами договора 

строительного подряда; 

– полученное указание не может расцениваться как вмешательство в 

оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика; 

– исполнение полученного указания не может привести к нарушению 

обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности 

строительных работ. 

По государственному контракту на строительство заказчик обязан 

осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных 

подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 

деятельность подрядчика. 
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Заказчик обязан немедленно уведомить подрядчика об обнаружении при 

осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от 

условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных их 

недостатков. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в 

дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки. 

При этом, как было установлено в главе третьей работы подрядчик не 

вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их 

выполнением в случае ненадлежащего выполнения работ. 

В правовом регулировании данного вопроса имеются некоторые проблемы. 

Так, например, Президиум ВАС РФ в Информационном письме N 51 (п. 10) 

указывает, что если подрядчик не сообщил заказчику о необходимости 

выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, то 

он лишается права требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы 

были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика. ВАС РФ 

указывает, что такой акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком 

работ, а не согласие заказчика на оплату дополнительных работ. 

При решении вопроса о взыскании оплаты дополнительных работ суды 

проверяют соблюдение подрядчиком порядка согласования таких работ. 

Если подрядчик известил заказчика о необходимости проведения 

дополнительных работ, то суды правомерно удовлетворяют иски о взыскании 

стоимости дополнительных работ (Решение АС Пермского края от 26.11.2013 г. 

по делу N А50-20657/2013). 

Имеются случаи, когда подрядчики игнорируют требования ст. 743 ГК РФ и 

теряют право на оплату дополнительных работ (Постановление ФАС МО от 

27.02.2014 г. по делу N А40-1075/13). 

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении 

видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и 
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(или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 

были установлены штрафы, начисляемые поставщику по контракту по Закону № 

44-ФЗ после 9 сентября 2017 года, что отчасти предупреждает возникновение 

вышеуказанных проблем ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств 

по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

При изучении положений ст. 765 ГК РФ, определяющей порядок 

заключения государственных или муниципальных контрактов, нами было 

обнаружено, что отсылочные нормы к ст.ст. 527, 528, устанавливающим 

основания и порядок заключения такого контракта, содержат термин 

«размещение заказа».  

Необходимо отметить несоответствие положений ГК РФ, использующего 

термин «размещение заказа» как основание для заключения контракта и Закона № 

44-ФЗ, пришедшему на смены Закону о размещения заказов. В связи с чем, 

предлагается, внести изменения в ч. 1 ст. 527 ГК РФ, заменив слова «о 

размещении заказов» словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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