
Вопрос: О требованиях к участникам закупки работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе если участник закупки 

является генеральным подрядчиком. 

 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 6 апреля 2015 г. N Д28и-893 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении 

закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в том числе 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки. 

Информация об установленных заказчиком единых требованиях и дополнительных 

требованиях, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, указывается в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (часть 5 статьи 31 Закона 

N 44-ФЗ). 

В соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - ГрК РФ) виды работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

Таким образом, если предметом торгов является проведение работ, на которые в 

соответствии с положениями ГрК РФ требуется выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к таким видам работ, то заказчику необходимо установить 

требование о представлении в составе заявки соответствующего свидетельства с указанием 

видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

а участник закупки в данном случае обязан представить такое свидетельство. 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно части 4 статьи 55.8 ГрК РФ, устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 утвержден Перечень видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее - Перечень). 

В указанном Перечне содержится в том числе позиция: "33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком)" (далее - работы по генподряду). 

При этом статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 



подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков). В данном случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

Учитывая изложенное, участник закупки должен представить в составе заявки 

свидетельство о допуске к работам по генподряду или представить допуски по видам работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с требованиями, установленными заказчиком. 

Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Врио директора Департамента 

развития контрактной системы 

Д.А.ГОТОВЦЕВ 

06.04.2015 

 


