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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2022 ГОДУ

с 01 мая 2022 года введен запрет на применение Заказчиками сметных нормативов и цен 
строительных ресурсов при оплате договоров, а также отменены допуски СРО на строительный 
работы до 10 млн. руб.
Требовать СРО при строительстве объектов капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов кап строительства и выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия НЕЛЬЗЯ при стоимости работ менее 10 млн. руб.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2022 ГОДУ

с 01.07.2022 возможны закупки строительных работ «под ключ». У Заказчиков появилась 
возможность включать в предмет закупки проектно-изыскательские работы, строительные 
работы и поставку оборудования, в том числе необходимого при эксплуатации построенного 
объекта.
Внесены изменения в статью 3.1-3 Закона 223-ФЗ – предметом договора могут быть одновременно 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 
строительства.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2022 ГОДУ

с 01.07.2022 г. новая редакция части 3 статьи 3.1-3 Закона 223-ФЗ – результатом работ по 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства является построенный, 
реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получены 
заключение федерального органа исполнительной власти.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ЗАКОНА 
223-ФЗ

В соответствии с ч.1 ст. 2 Закона 223-ФЗ – при закупке товаров, работ и услуг заказчики 
руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, настоящим ФЗ, другими ФЗ.
В Законе 223-ФЗ это статьи:
- 3.1-2. Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитектуры, 
градостроительства или садово паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной 
документации объектов капитального строительства
- 3.1-3. Особенности заключения и исполнения договора, предметом которого является 
выполнение проектных и (или) изыскательских работ
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ЗАКОНА 
223-ФЗ

в Градостроительном кодексе РФ статьи:
- 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
- 48. Архитектурно-строительное проектирование
- 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства
в Гражданском кодексе РФ это например Глава 37 Подряд (3. строительный подряд; 4. подряд на 
выполнение проектных и изыскательских работ).
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК НЕ 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ ЗАКОНА 
223-ФЗ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

При осуществлении закупок в сфере строительства в некоторых случаях невозможно применение 
норм Закона 223-ФЗ и необходимо применение норм контрактной системы (44-ФЗ).
Первый случай
ч. 4 ст. 15 Закона 44-ФЗ – при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из 
бюджетов бюджетной системы РФ автономным учреждениям на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица 
при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются 
положения настоящего ФЗ, регулирующие отношения указанные в пунктах 1 – 3 части 1 статьи 1 
настоящего ФЗ.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК НЕ 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ ЗАКОНА 
223-ФЗ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сфера применения ФЗ-44 регулирует отношения в части (ст. 1 часть 1):
-планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключения гражданско-правового договора;
- особенности исполнения контрактов.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК НЕ 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ ЗАКОНА 
223-ФЗ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

абзац 3 пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ – «предоставление предусмотренной 
настоящей статьи субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
бюджетным или автономным учреждением, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятием, на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом 
положений абзаца четырнадцатого настоящего пункта.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК НЕ 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ ЗАКОНА 
223-ФЗ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе:
- цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, 
на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия….»
в абзаце 4 ст. 78.2 Бюджетного кодекса РФ упомянуты только строительство, реконструкция, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение объектов 
недвижимого имущества.
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАКАЗЧИК НЕ 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ ЗАКОНА 
223-ФЗ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Закупки в сфере строительства хозяйствующими обществами в которых доля в уставном капитале 
принадлежит публично-правовым образованиям при предоставлении им бюджетных инвестиций 
на цели:
- в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных хозяйственных 
обществ;
- приобретение недвижимости хозяйственными обществами;
- внесение взноса в уставный капитал дочерних обществ на цели строительства объектов 
капитального строительства или приобретение недвижимости.
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ВТОРОЙ СЛУЧАЙ



ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
ДОГОВОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЗАКУПОК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 
ЗАКОНУ 223-ФЗ

В соответствии с ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ установлена обязаннсоть определения 
сметной стоимости строительства при формировании начальной (максимальной) цены договоров, 
цен договоров, заключаемых в единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем 
следующими Заказчиками: юридическими лицами созданными публично-правовыми 
образованиями (например ГУП, МУП, МБУ, МАУ) и юридическими лицами в уставных (складочных) 
капиталах которых доля публично-правовых образований не менее 50%. 

Для указанных в ст.8.3 Градостроительном кодексе РФ заказчиков при формировании НМЦ 
применяются сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и цен 
строительных ресурсов.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
ДОГОВОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЗАКУПОК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 
ЗАКОНУ 223-ФЗ

Сметная стоимость строительства таких Заказчиков подлежит обязательной проверке на предмет 
достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной 
документации.
Также с 17 января 2020 года в порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации в связи с включением в ее предмет оценки достоверности определения сметной 
стоимости строительства.
В свою очередь определение достоверности сметной стоимости строительства теперь следует 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ

В составе документации о закупке строительства и реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства должна быть приложена проектная документация (пункт 2 Обзора 
Президиума Верховного Суда России от 16 мая 2018 г.)
В соответствии с п. 1 части 10 ст. 4 Закона 223-ФЗ в документации о закупке, в частности, должны 
быть обозначены требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 
результатам работы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ

Характеристики закупаемых подрядных работ по строительству здания, которые были предметом 
закупки в рассмотренном деле, должны, с учетом требования части 1 статьи 743 ГК РФ, части 6 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержаться в проектной 
документации.
Отсутствие в документации о закупке информации о технических характеристиках работ, 
требованиях к их безопасности, результату работ, в том числе отсутствие проектной документации 
в полном объеме, не позволяет определить потребности заказчика и приводит к
невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению договора.
В связи с этим проектная документация в полном объеме подлежит размещению в составе 
документации о закупке.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ

При описании предмета закупки ссылки на государственные стандарты, санитарные нормы и 
правила, технические условия или их отдельные положения без раскрытия их содержания 
допустимыми (пункт 3 Обзора Президиума Верховного Суда России от 16 мая 2018 г.).
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Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ
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https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
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