
Министерство финансов Тульской области

ПРИКАЗ

(в ред. приказа министерства финансов ТО от 20.03.2015 г.№ 30)

«25» декабря 2014 года № 156

Об утверждении методических рекомендаций по подготовке к
осуществлению закупки ремонтно-строительных работ и методических
рекомендаций по организации и проведению экспертизы исполнения

контракта на выполнение ремонтно-строительных работ

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
положения о министерстве финансов Тульской области, утвержденного
постановлением правительства Тульской области от 05.10.2011 № 11,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методические рекомендации по подготовке к
осуществлению закупки ремонтно-строительных работ (приложение № 1) и
методические рекомендации по организации и проведению экспертизы
исполнения контракта на выполнение ремонтно-строительных работ
(приложение № 2).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр финансов
Тульской области В.Е. Юдин



Приложение № 1
к приказу министерства финансов

Тульской области
от «25» декабря 2014 года № 156

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке к осуществлению закупки ремонтно-строительных работ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания
помощи заказчикам в подготовке к осуществлению закупки строительно-
подрядных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – 44-ФЗ).

При подготовке к осуществлению закупки строительно-подрядных работ
необходимо определиться с объектом закупки, т.е. с самим видом
строительно-подрядных работ, который будет прописан в техническом
задании и в предмете контракта. Виды строительно-подрядных работ
классифицируются в зависимости от объекта строительства, на котором эти
работы будут производиться.

Градостроительным кодексом РФ (далее ГрК РФ) определена
следующая структура объектов строительства:

1. Объект капитального строительства – здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (ГрК РФ
ст. 1 п. 10), в том числе:

- системы и сети инженерно-технического обеспечения объектов;
- объекты благоустройства.
2. Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (ГрК РФ ст.
1 п. 11).

3. Территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары) (ГрК РФ ст. 1 п. 12).

4. Временные постройки, киоски, навесы и другие подобные
постройки.

Законодательством РФ установлены следующие определения работ:
1) Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том



числе на месте сносимых объектов капитального строительства) (ГрК РФ ст.
1 п. 13);

2) Реконструкция:
2.1) реконструкция объектов капитального строительства (за

исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов (ГрК РФ ст. 1 п. 14);

2.2) реконструкция линейных объектов – изменение параметров
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных
показателей функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (ГрК РФ ст. 1 п. 14.1);

3) Капитальный ремонт:
3.1) Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за

исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление
строительных конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов (ГрК РФ ст. 1 п. 14.2).

Все работы по капитальному ремонту общественных зданий делятся на
две группы:

– комплексный капитальный ремонт, охватывающий ремонтом все
здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется
физический и моральный износ;

– выборочный капитальный ремонт, охватывающий ремонтом отдельные
конструктивные элементы, части здания или инженерное оборудование.

3.1.1) Комплексный капитальный ремонт общественных зданий
является основным видом капитального ремонта и должен
предусматриваться в зданиях, находящихся в неудовлетворительном
техническом состоянии, определяемом, как правило, большой
изношенностью междуэтажных, надподвальных и подчердачных
перекрытий, требующих полной или частичной их замены.

При комплексном капитальном ремонте общественных зданий должны
производиться одновременно: замена или восстановление пришедших в
негодное состояние перекрытий, перегородок, инженерного оборудования,



частичное восстановление фундаментов, стен и повышение степени
благоустройства зданий, обоснованное технико-экономическими расчётами.
Одновременно при этом виде ремонта могут предусматриваться и работы по
новой кладке фундаментов и стен; перестановке или устройству перегородок,
связанные с новой перепланировкой помещений; по ремонту и отделке всех
внутренних помещений, по ремонту и отделке фасадов зданий; по прокладке
подземных коммуникаций и благоустройству внутридомовой или
внутриквартальной территории.

3.1.2) Выборочный капитальный ремонт должен производиться в
таких общественных зданиях, которые в целом находятся в
удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные
конструктивные элементы или санитарно-технические устройства в них
сильно изношены и нуждаются в полной или частичной их замене.

В этих случаях в первую очередь предусматривается ремонт таких
конструкций и оборудования, неисправность которых может ухудшить
состояние смежных конструкций общественного здания и повлечь за собой
их повреждение или полное разрушение.

К таким работам следует относить:
– ремонт кровли, настенных желобов, различных открыто выступающих

частей и водосточных труб на фасадах зданий;
– ремонт с частичной заменой перекрытий, перегородок (в особенности

в санитарных узлах, кухнях и смежных с ними помещениях) и других
конструктивных частей здания;

– ремонт санитарно-технических устройств и оборудования, в том числе
водопровода, канализации, систем центрального отопления,
электропроводки.

К выборочному капитальному ремонту могут относиться и работы по
восстановлению балконов, штукатурке и окраске фасадов зданий, включая
линейные покрытия, замену водосточных труб, по асфальтированию или
замощению дворовых территорий, озеленению придомового участка.

3.2) Капитальный ремонт линейных объектов – изменение
параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет
за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных
показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется
изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (ГрК
РФ ст. 1 п. 14.3);

4) Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно
проводимых работах по предохранению частей здания и его оборудования от
преждевременного износа с устранением в них возникающих мелких
повреждений и неисправностей.

Все работы по текущему ремонту, в свою очередь, разделяются на две
группы:

– профилактический ремонт, количественно выполняемый и
планируемый заранее по объёму и времени его выполнения;

– непредвиденный ремонт, количественно выявляемый в процессе



эксплуатации и выполняемый, как правило, в срочном порядке.
5) Капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение и (или)

оказание предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ
работ и (или) услуг по устранению неисправностей изношенных
конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в
целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в
многоквартирном доме (ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ст. 2 п. 1). К видам
работ по капремонту многоквартирных домов относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в

многоквартирных домах;
- утепление и ремонт фасадов;
- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа).

Подробнее с составом работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов можно ознакомиться в "Методических рекомендациях по
формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (утв. Госкорпорацией
"Фонд содействия реформированию ЖКХ" 15.02.2013).

6) Капитальный ремонт систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства – замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов.

Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем
здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации,
диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений").

Сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность
трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для
инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений (Федеральный
закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности



зданий и сооружений").
Необходимо разграничивать понятие «наружные» и «внутренние»

инженерные сети.
Наружная сеть инженерно-технического обеспечения – строительное

сооружение (комплекс сооружений), предназначенное для выполнения
функций по водоснабжению, канализации, тепло- и энергоснабжению (в том
числе газоснабжению), обеспечению сигнализацией, автоматизацией и
связью зданий и других строительных сооружений.

Наружные инженерные сети разделяются на внутри- и внеплощадочные
инженерные сети и сооружения.

При подготовке документов возможно использование определения
наружных инженерных сетей в пределах площадки строительства
(внутриплощадочные инженерные сети), приведенного в «Сборнике
разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы). 2012 год»:

- водоводы – до первого колодца;
- канализация – до первого колодца;
- электроснабжение – от зданий до точки подключения в ТП;
- теплоснабжение, отопление – от здания до запорной арматуры;
- внутреннее газоснабжение – от здания до ближайшего ковера;
- слаботочные сети – от здания до ближайшего колодца на сетях

телефонной канализации.
7) Капитальный ремонт объектов благоустройства – работы по

озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, проездов и тротуаров и
т.д. (Об утверждении и введении в действие методики определения
стоимости строительной продукции на территории РФ: Постановление
Госстроя от 5 марта 2004 г.№ 15/1. П. 3.8.).

8) Ремонт автомобильных дорог:
8.1) Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по

замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной
дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при
выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы
полосы отвода автомобильной дороги (Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный
закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ).

8.2) Текущий ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011
№ 827 "О принятии технического регламента Таможенного союза
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"Безопасность автомобильных дорог").
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16

ноября 2012 г. № 402 утверждена классификация работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

При выполнении работ по строительству, реконструкции и отдельных
видов работ по капитальному ремонту, при проведении которых
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности ремонтируемого объекта капитального строительства, заказчик
обращается в специализированную проектную организацию для разработки
проектно-сметной документации и, исходя из наименования проектно-
сметной документации, объект закупки формулируется следующим образом:
«Выполнение работ по строительству/реконструкции/капитальному ремонту
… (указывается наименование объекта)».

При возникновении потребности в работах по капитальному ремонту,
при проведении которых не затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности ремонтируемого объекта
капитального строительства, а также в работах по текущему ремонту,
заказчику на первом этапе следует составить дефектный акт. Дефектный акт
составляется либо комиссией заказчика на основании результатов осмотра
зданий и сооружений, либо привлечённой специализированной
организацией. Далее на основании дефектного акта разрабатывается сметная
документация и, исходя из анализа перечня работ, приведённого в смете, и в
соответствии с вышеуказанными определениями, заказчик формулирует
объект закупки следующим образом: «Выполнение работ по
капитальному/текущему ремонту … (указывается наименование объекта)».

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

1. Подготовка проектной документации.
В соответствии с ч. 4 ст. 48 ГрК РФ виды работ по подготовке проектной

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, определен
Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (далее – «перечень видов
работ»)), должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам
работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут
выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может
являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим
заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации, организует и
координирует работы по подготовке проектной документации, несёт



ответственность за качество проектной документации и её соответствие
требованиям технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку
проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по
подготовке проектной документации самостоятельно при условии
соответствия такого лица требованиям, предусмотренным ч. 4 ст. 48 ГрК РФ,
и (или) с привлечением других соответствующих указанным требованиям
лиц (т.е. иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к таким видам работ).

В случае если работы по организации подготовки проектной
документации объекта капитального строительства включены в «перечень
видов работ», лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации (т.е. допуск
«генерального проектировщика»).

Договором о подготовке проектной документации, заключенным
застройщиком или техническим заказчиком с физическим или юридическим
лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных
изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое лицо
осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным
изысканиям и несёт ответственность за достоверность, качество и полноту
выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть
предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или
юридическим лицом технических условий.

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 52 ГрК РФ виды работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, включенные в «перечень видов работ», 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.

Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства (далее – лицо, осуществляющее
строительство), может являться застройщик либо привлекаемое
застройщиком или техническим заказчиком на основании договора
физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство,
организует и координирует работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов,
техники безопасности в процессе указанных работ и несёт ответственность за
качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной



документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять
определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии
соответствия такого лица требованиям, предусмотренным ч. 2 ст. 52 ГрК РФ,
и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.

В случае если работы по организации строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства (далее - работы
по организации строительства) включены в «перечень видов работ», лицо,
осуществляющее строительство такого объекта капитального строительства,
должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о
допуске к работам по организации строительства (т.е. допуск
«генерального подрядчика»).

В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства,
реконструкции застройщиком или техническим заказчиком могут
привлекаться на основании договора юридические лица в качестве лиц,
осуществляющих отдельные этапы строительства, реконструкции объекта
капитального строительства.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства в соответствии с заданием застройщика или технического
заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора), проектной документацией,
требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями
технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для
третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности
труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее
строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на
которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объекта капитального строительства, представителей застройщика или
технического заказчика, органов государственного строительного надзора,
предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный
контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать
застройщика или технического заказчика, представителей органов
государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые
подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не
приступать к продолжению работ до составления актов об устранении
выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых
строительных материалов.

Отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта,
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или
техническим заказчиком проектной документации после внесения в неё
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом



исполнительной власти.
В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта

культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно
приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия.

Итак, осуществляя закупку работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
включены в «перечень видов работ», способом электронного аукциона или
конкурса, заказчик обязан установить требование к участникам закупки о
соответствии участников требованиям законодательства РФ к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (в
данном случае – наличие свидетельства СРО), только при наличии
одновременно следующих условий:

1) объект, в отношении которого планируется выполнение подрядных
работ, относится к объектам капитального строительства;

2) работы, являющиеся объектом закупки, относятся к строительству,
реконструкции, капитальному ремонту;

3) работы, являющиеся объектом закупки, входят в «перечень видов
работ»;

4) на работы, являющиеся объектом закупки, по строительству и
реконструкции объекта капитального строительства имеется согласованная и
утвержденная проектная документация в стадии «Рабочая документация»
либо на работы при проведении капитального ремонта объектов
капитального строительства имеются отдельные разделы проектной
документации в зависимости от содержания работ, выполняемых при
капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Необходимо отметить, что генеральный подрядчик привлекает к
выполнению работ субподрядные организации, которые должны иметь
свидетельства о допуске в отношении работ, на выполнение которых
заключен контракт. При этом к самому лицу, имеющему статус генерального
подрядчика, требование о наличие всех этих допусков не выставляется, но
даже когда у лица, имеющего статус генерального подрядчика, есть
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ, которые
выполняются привлеченными им субподрядными организациями, ему также
необходимо иметь свидетельство о допуске на вид работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта (допуск
«генерального подрядчика»).

3. Строительный контроль.
В соответствии со ст. 53 ГрК РФ строительный контроль проводится в
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процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых
работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора строительный контроль
проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо
привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим
лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль
за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта
капитального строительства и в соответствии с технологией строительства,
реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за
безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе
проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки
или повреждения других строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ,
конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и
проектной документации. До проведения контроля за безопасностью
строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением
всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и
в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после
выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной
документацией, требованиями технических регламентов, должны
проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков
вышеуказанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического



обеспечения застройщик или технический заказчик может потребовать
проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты
освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения должны составляться только после устранения
выявленных недостатков.

В случаях, если выполнение вышеуказанных других работ должно быть
начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения
соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые
оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в
соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после
выполнения других работ, а также за безопасностью строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков невозможно без разборки или повреждения других
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением
соответствующих актов.

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых
застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного
контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о
недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть
оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков
составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания
об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Статья 749 Гражданского Кодекса РФ закрепляет право заказчика на
привлечение специалиста к контролю и надзору за выполнением работ. Если
заказчик не обладает специальными познаниями либо по иным причинам не
может в полном объеме выполнять функцию заказчика по контролю и
надзору за строительством, то осуществление этой функции и принятие от
его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком он вправе доверить
третьему лицу – профессиональному юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.

Для государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Тульской области, министерству образования Тульской
области, министерству труда и социальной защиты Тульской области, а
также министерству культуры и туризма Тульской области эта функция
может быть выполнена соответствующим центром технического надзора на
основании заключенного договора безвозмездного оказания услуг по
осуществлению технического надзора.
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Для осуществления работы по строительному контролю подрядчику
необходимо получить свидетельство о допуске, выданное СРО, основанное
на членстве лиц, осуществляющих строительство (п. 32 «перечня видов
работ»). Если строительный контроль осуществляется не силами
застройщика или заказчика, а привлекаемой организацией, то
соответствующее свидетельство о допуске должно быть у привлекаемой
организации.

4. Текущий ремонт.
На выполнение работ по текущему ремонту не требуется получение

свидетельства о допуске СРО независимо от объёма работ и цены контракта.

5. Лицензируемые виды деятельности.
Отдельные виды работ, связанные со строительством, требуют наличия

лицензий (О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ):

– деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов
опасности;

– деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

– деятельность по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Следовательно, если техническим заданием предусмотрены работы,
связанные с отходами I - IV классов опасности, по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, лица, выполняющие такие работы, должны иметь
соответствующую лицензию. Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт на объекте культурного наследия требуют наличия лицензии на
деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации у участника закупки.

3. ВЫБОР СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА

Вид работ/услуг Начальная
(максимальная) цена

контракта

Способ
определения
подрядчика

Работы по строительству,
реконструкции, капитальному и
текущему ремонту

До 100 тыс. руб. на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 44-
ФЗ

единственный
поставщик/запрос
котировок/
электронный
аукцион

До 400 тыс. руб. для
отдельных видов
заказчиков на основании п.
5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

единственный
поставщик/запрос
котировок/
электронный
аукцион

До 500 тыс. руб. на запрос котировок/
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основании ч. 2 ст. 72 44-ФЗ электронный
аукцион

Без ограничения НМЦК на
основании п. 6 и 8 ч. 2 ст. 83
44-ФЗ

запрос
предложений

Работы по строительству,
реконструкции и капитальному
ремонту особо опасных, технически
сложных объектов капитального
строительства, а также
искусственных дорожных
сооружений, включенных в состав
автомобильных дорог федерального,
регионального или
межмуниципального, местного
значения

Для государственных нужд
превышает 150 млн. рублей,
для обеспечения
муниципальных нужд
превышает 50 млн. рублей

электронный
аукцион/конкурс с
ограниченным
участием1

Работы или услуги, выполнение или
оказание которых может
осуществляться только органом
исполнительной власти в
соответствии с его полномочиями
либо подведомственными ему
государственным учреждением,
государственным унитарным
предприятием в соответствии с п. 6
ч. 1 ст. 93 44-ФЗ и Постановлением
правительства Тульской области от
01.09.2014 № 454

Не ограничена
законодательством РФ

единственный
поставщик

Услуги по подключению
(присоединению) к сетям
инженерно-технического
обеспечения в соответствии с п. 8
ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Не ограничена
законодательством РФ

единственный
поставщик

1 Конкурс с
ограниченным
участием может быть
проведён только в
случае
одновременного
наличия обоих
условий: и о виде
работ (работы должны
производиться в
отношении особо
опасных, технически
сложных объектов
капитального
строительства, а
также искусственных
дорожных
сооружений,
включенных в состав
автомобильных
дорог федерального,
регионального или
межмуниципального,
местного значения),
и о НМЦК (для
государственных нужд
превышает 150 млн.
рублей, для
обеспечения
муниципальных нужд
превышает 50 млн.
рублей).



Работы, услуги, закупаемые
вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера,
непреодолимой силы в соответствии
с п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Не ограничена
законодательством РФ

единственный
поставщик

Услуги по осуществлению
авторского контроля за разработкой
проектной документации объекта
капитального строительства,
проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объекта
капитального строительства
соответствующими авторами, на
проведение технического и
авторского надзора за выполнением
работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации авторами
проектов в соответствии с п. 19 ч. 1
ст. 93 44-ФЗ

Не ограничена
законодательством РФ

единственный
поставщик

Услуги по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование или
оперативное управление заказчику, в
случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или
другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором
расположены помещения,
переданные заказчику в
безвозмездное пользование или
оперативное управление в
соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Не ограничена
законодательством РФ

единственный
поставщик

При признании несостоявшимся
определения подрядчика закрытым
способом в соответствии с п. 24 ч. 1
ст. 93 44-ФЗ

Не ограничена
законодательством РФ

единственный
поставщик

4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПРОЕКТА КОНТРАКТА

1. Строительство и реконструкция.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 ГрК РФ строительство, реконструкция

объектов капитального строительства осуществляются на основании
разрешения на строительство.

При осуществлении закупки работ по строительству и реконструкции



объекта капитального строительства, а также работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования заказчик организовывает
разработку проектной документации в полном объёме. Состав и
требования к содержанию разделов проектной документации установлены
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. Указанная
проектная документация на стадии «Проектная документация » подлежит
государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 и Постановлением
правительства Тульской области от 01.09.2014 № 454. Проектная
документация должна в обязательном порядке содержать проект
организации строительства.

Государственные и муниципальные заказчики Тульской области должны
также предоставлять разработанную проектную документацию на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на стадии
«Рабочая документация».

2. Капитальный ремонт.
В соответствии с п. 4.1 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ при проведении капитального

ремонта объектов капитального строительства выдача разрешения на
строительство не требуется.

В соответствии с ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ в случае проведения
капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется
подготовка отдельных разделов проектной документации на основании
задания на проектирование от заказчика в зависимости от содержания
выполняемых работ и с учетом Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Заказчикам необходимо также предоставлять проектно-сметную
документацию на стадии «Рабочая документация» при полной замене
инженерных сетей.

Проектная документация должна в обязательном порядке содержать
проект организации капитального ремонта при проведении работ,
влияющих на безопасность объектов капитального строительства, а также
при полной замене внутренних и наружных инженерных сетей и сооружений,
содержащий календарный план капитального ремонта, в котором должны
быть определены сроки выполнения ремонта, приведено распределение
затрат на ремонт и объёмов ремонтно-строительных работ по срокам
(включая работы подготовительного периода), а при разбивке ремонта на
очереди (комплексы), – сроки выполнения этих очередей или комплексов
(согласно ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и
проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий» от
01.01.1986 г.).

Для технически несложных объектов состав и объём проектной
документации может быть сокращен по решению проектной организации.
Если по характеру ремонтных работ не требуется разработка чертежей, то



составляются только сметы на основании описи работ, утвержденной
заказчиком.

Определение сметной стоимости в объектных (локальных) сметах на
капитальный ремонт должны быть выполнены в полном соответствии с
разработанной проектно-сметной документацией.

Локальные сметы (расчёты) на капитальный ремонт должны быть
составлены с выделением в них разделов и подразделов по видам ремонтно-
строительных и специальных работ, выполняемых при ремонте зданий и
сооружений (например, земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия,
полы, перегородки, проемы, крыши и кровли, лестницы и крыльца,
штукатурные работы, стекольные и обойные работы, отделочные работы,
разные работы). На внутренние санитарно-технические, электромонтажные и
специальные работы, а также наружные сети водопровода, канализации,
газоснабжения и теплофикации, дорожные работы при капитальном ремонте
нужно составлять отдельные локальные сметы (расчёты) для дальнейшего
распределения средств по соответствующим главам сводного сметного
расчета в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации».

3. Текущий ремонт.
При осуществлении закупки работ по текущему ремонту достаточным

будет наличие только сметной документации, разработанной на основании
дефектного акта. Дефектный акт составляется комиссией заказчика и
утверждается приказом директора по согласованию с органом
исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, на основании результатов осмотра зданий и сооружений.
Дефектный акт должен содержать перечень и объёмы работ, необходимых к
выполнению по каждому помещению. Затем заказчик определяется с
технологией производства работ, составляет сметную документацию и
осуществляет её проверку в соответствии с Постановлением правительства
Тульской области от 01.09.2014 № 454.

Смета на выполнение работ должна быть составлена с обязательным
выделением видов работ по разделам и с разбивкой по помещениям, подсчёт
должен быть представлен по разделам и подразделам по каждому виду работ
(например, окна, двери, полы по типам и т.д.).

Пример сметы приведен в приложении № 1 к настоящим
рекомендациям.

К сметной документации в обязательном порядке для работ со сроком
выполнения более одного месяца должен быть разработан график
выполнения работ. График выполнения работ представляет собой разбивку
необходимых к выполнению работ на отдельные этапы с указанием объёмов
и временных параметров выполнения каждого этапа (с тем, чтобы у
заказчика в дальнейшем была возможность осуществления контроля за
ходом выполнения работ и, в случае необходимости, применения санкций за



допущенные подрядчиком нарушения).
Этапы выполнения работ формируются по объектам/помещениям и

видам работ. Сроки выполнения каждого этапа прописываются аналогично
срокам выполнения работ, например:

1 этап: «с момента заключения контракта (либо указывается
календарная дата) по _________ 20 __ г.» или «в течение __ календарных
дней с момента заключения контракта»;

2 этап: «с _______ 20__ г. по ________ 20__ г.» или «в течение __
календарных дней с момента выполнения первого этапа» и т.д.

Проектная и сметная документация, включая график выполнения работ,
в сканированном виде являются приложениями к контракту.

Кроме того, в составе заявки на закупку в АИС «Госзаказ» заказчику
необходимо представить сканы плана БТИ или экспликации ремонтируемых
помещений с размерами в плане и высотными отметками, а также сканы
планов или исполнительных схем существующих коммуникаций.

При выполнении работ по замене окон, дверей, ограждений и т.п. в
техническом задании необходимо представить эскизы изделий.

При сканировании документов, предназначенных для вложения в АИС
«Госзаказ», требуется использовать следующие настройки сканера:
- разрешение - не выше 300 dpi;
- режим сканирования - черно-белый;
- форматы файлов отсканированных документов - pdf, jpeg, jpg.

В случае если в составе заявки на закупку в АИС «Госзаказ»
указанные выше документы не будут представлены или будут
представлены не в указанном виде, такая закупка будет возвращена на
доработку в установленном порядке.

5. ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Шаблон типового технического задания на выполнение работ по
ремонту приведен в приложении № 2 к настоящим рекомендациям. Ниже
приведена инструкция по составлению технического задания.

Пункт 1. Наименование выполняемых работ.
Указывается вид работ в соответствии с разделом 1 настоящих

рекомендаций и укрупненное наименование ремонтируемых конструктивов
и/или наименование ремонтируемого объекта. Например: «Капитальный
ремонт крыши многоквартирного дома».

Необходимо учесть, что наименование технического задания,
формулировка предмета контракта и объекта закупки должны совпадать;
также должны совпадать существенные условия, перечисленные в проекте
контракта (место, сроки, условия и т.п.), с аналогичными пунктами
технического задания.



Пункт 2. Объем работ.
При формировании позиции плана-графика на выполнение строительно-

подрядных работ заказчик выбирает из каталога продукции АИС «Госзаказ»
соответствующую объекту закупки (предмету контракта) позицию
продукции без указания наименования объекта, адреса и т.п. с кодом ОКЕИ
«Штука» (например, «Капитальный ремонт крыши»), в графе «Количество»
указывает «1», в графе «Цена» указывает сметную стоимость работ, а все
детальные параметры выполняемых работ указывает в таблице объёма работ.

Таблица объёма работ заполняется на основании утверждённой сметы, а
именно прописываются виды работ по каждому ремонтируемому
помещению/конструктиву с указанием технических характеристик
помещений/конструктивов и номеров позиций сметы, соответствующих
каждому виду работ.

Пункт 3. Место выполнения работ.
В данном разделе указывается адрес ремонтируемого объекта/объектов.
Пункт 4. Сроки выполнения работ.
Сроки выполнения работ рекомендуется указывать следующим образом:

«Начало работ – с момента заключения контракта (либо указывается
календарная дата), окончание работ – «__» __________ 20___ года» или «в
течение __ календарных дней с момента заключения контракта».

Пункт 5. Требования к режиму работ и допуску на объект.
В данном разделе прописываются требования к режиму работ и допуску

на объект. Пример заполнения данного раздела приведен в образце типового
технического задания.

Пункт 6. Технические требования к используемым материалам.
В данном разделе указываются требования к материалам, используемым

в ходе выполнения работ. Эти требования могут быть установлены двумя
способами.

1. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки
в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается
использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта.
При этом обязательным условием является включение в описание объекта
закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком (ч. 1 ст. 33 44-ФЗ). При этом эквивалентность товаров (например,
материалов, оборудования, используемых при выполнении ремонтных работ)
будет определяться в соответствии с теми требованиями и показателями,
которые заказчик установил в документации. Если заказчик не установил
характеристики, по которым в дальнейшем комиссия будет определять
эквивалентность товаров, то любой товар, который участник закупки
предложит в своей заявке, будет считаться эквивалентом, и у комиссии не
будет оснований отклонить такую заявку на этапе рассмотрения заявок.

2. В документации о закупке можно привести показатели используемого
товара без ссылки на товарный знак.



Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в
электронном аукционе – стандартный раздел технического задания.

Пункт 7. Требования к выполнению работ.
В данном разделе устанавливаются конкретные требования к

конкретным видам работ с указанием актуализированных редакций
действующих нормативных документов.

Пункт 8. Требования по передаче заказчику технических и иных
документов по выполнению и сдаче работ.

В данном разделе устанавливаются требования по передаче заказчику
технических и иных документов по выполнению и сдаче работ. Стандартная
формулировка приведена в образце типового технического задания.

6. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА КОНТРАКТА

Шаблоны типовых проектов контракта на выполнение работ по
строительству объекта и на выполнение работ по капитальному ремонту
(реконструкции) опубликованы на сайте департамента по регулированию
контрактной системы в сфере закупок министерства финансов Тульской
области в сети Интернет в разделе Документы / Библиотека типовых
контрактов (44-ФЗ) по адресу: http://goszakaz.tularegion.ru/documents/docs/.

При определении предмета контракта необходимо указать конкретный
объект ремонта (здание, помещение, адрес, площадь и т.д.), а также
наименование и объём работ, которые должны быть выполнены на объекте.

При исполнении контракта не допускается изменение его существенных
условий, к которым относятся условия об объёме и о стоимости подлежащих
выполнению работ, сроках начала и окончания выполнения работ, размере и
порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения
обязательств (ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ; ст. 766 Гражданского
кодекса РФ).

Федеральный закон № 44-ФЗ ввел исчерпывающий перечень случаев
изменения стоимости подрядных работ по соглашению сторон (ч. 1 ст. 95
Федерального закона № 44-ФЗ) в случае, если это было предусмотрено
документацией о закупке. Порядок изменения строительного объёма при
этом предполагает, что заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе
исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
объём выполняемых работ, предусмотренных контрактом при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт. При
выполнении дополнительного объёма работ заказчик по согласованию с
подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально объёму таких работ, но не более чем на десять процентов
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в
контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик
обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
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КОНТРАКТА

Цена контракта, по которой заключается и исполняется контракт,
является твёрдой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 95 44-ФЗ (ч. 2 ст. 34 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 9 ст. 22 44-ФЗ определение НМЦК проектно-
сметным методом заключается в определении начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства на основании проектной документации в
соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за
исключением научно-методического руководства, технического и авторского
надзора, на основании согласованной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в
соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.

В соответствии с ч. 9.1. ст. 22 44-ФЗ проектно-сметный метод может
применяться при определении и обосновании начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий,
строений, сооружений, помещений.

Таким образом, основанием для определения НМЦК на строительство,
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объекта капитального
строительства, а также на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, является проектная документация (включающая
сметную стоимость работ) или сметная документация, разработанные и
утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Тульской области определение начальной (максимальной) цены
контракта осуществляется заказчиком на основании утвержденной им
проектно-сметной или сметной документации, прошедшей проверку (в
соответствии с Постановлением правительства Тульской области от
01.09.2014 № 454 "О мерах по реализации закона Тульской области от 27
июня 2014 года № 2150-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"):

а) в автономном учреждении Тульской области "Управление
государственной экспертизы в строительстве по Тульской области" в части
проведения государственной экспертизы проектной документации и



государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

б) в автономном учреждении Тульской области "Управление
государственной экспертизы в строительстве по Тульской области" в части
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, реконструкции или технического
перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства), финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств
бюджета Тульской области в отношении объектов капитального
строительства, документация на которые подлежит государственной
экспертизе;

в) в государственном учреждении Тульской области "Региональный
хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в части проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, реконструкции или технического перевооружения (если
такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией
объекта капитального строительства), финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счёт средств бюджета Тульской
области в отношении объектов капитального строительства, документация
на которые не подлежит государственной экспертизе;

г) в государственном учреждении Тульской области "Региональный
хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" в части проверки
сметной документации на ремонтно-строительные работы по объектам,
финансируемым за счет средств бюджета Тульской области и местных
бюджетов, за исключением сметной документации стоимостью до ста тысяч
рублей в пределах цены государственного контракта (договора).

Необходимо учесть, что цена контракта не связана с системой
налогообложения, применяемой подрядчиком (см.: письма
Минэкономразвития РФ от 6 апреля 2010 г. № Д22-353, от 17 апреля 2008 г.
№ Д05-1378, от 03 марта 2009 г. № Д05-1097; от 16 декабря 2008 г. № Д05-
5766, от 14 ноября 2011 г. № Д28-565). Таким образом, контракт заключается
и оплачивается заказчиком по цене победителя торгов вне зависимости от
применяемой системы налогообложения у победителя.

При осуществлении закупки ремонтных работ на сумму до 100 тыс.
рублей государственные заказчики Тульской области обязаны
воспользоваться сервисом «Малые закупки», реализованным на базе
автоматизированной информационной системы «Госзаказ».

8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОСТИ О
ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТАНА ВЫПОЛНЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНО-ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
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В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заказчик обязан
вносить сведения о заключаемых контрактах в реестр контрактов, а также
обязан размещать в единой информационной системе отчёты об исполнении
контрактов.

Порядок ведения реестра контрактов установлен Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну».

Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе
отчёта об исполнении контракта, а также форма указанного отчёта
определены Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения».

Указанный отчёт должен содержать следующую информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения

контракта, выполненная работа, в том числе их соответствие плану-графику),
о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены
в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы

отдельного этапа исполнения контракта, выполненной работы и документ о
приёмке таких результатов либо иной определенный законодательством
Российской Федерации документ.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заказчик обязан
проводить экспертизу результатов, полученных по отдельному этапу
исполнения контракта и в целом по контракту. Следует обратить внимание на
то, что цель действующей приемки – оформление сдачи-приёмки объекта, а
цель экспертизы – проверка предоставленных подрядчиком результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Экспертиза проводится по всем без исключения закупкам подрядных
работ, в том числе на сумму до 100 тыс. руб. В большинстве случаев заказчик
вправе проводить её своими силами или привлекать экспертов, экспертные
организации (должны быть независимыми от заказчика и от подрядчика).
Необходимо помнить, что согласно градостроительному законодательству
«внешние» эксперты обязаны иметь допуск к осуществлению строительного
контроля, выданный саморегулируемой организацией, а «внутренние» –
обладать знаниями в сфере градостроительной деятельности. Заказчик может
возложить обязанность эксперта на сотрудника, который осуществляет
приёмку объекта, причем к данным сотрудникам не применяются нормы и
ограничения, установленные ст. 41 Федерального закона № 44-ФЗ.
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По работам, выполняем в рамках государственного задания для
государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Тульской области, министерству образования Тульской
области, министерству труда и социальной защиты Тульской области, а
также министерству культуры и туризма Тульской области функция
внешнего эксперта может быть выполнена соответствующим центром
технического надзора на основании заключенного договора безвозмездного
оказания услуг по осуществлению технического надзора.

В настоящее время рекомендовано в качестве документов о приёмке
результата работ размещать в единой информационной системе форму №
КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденную Постановлением
Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 и форму № КС-3 «Справка о
стоимости выполненных работ и затрат», утвержденную вышеуказанным
Постановлением.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАКОНА № 44-ФЗ

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена следующая ответственность за нарушение
положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (подробную информацию об
ответственности можно получить в приложение № 3 к настоящим
рекомендациям):

Нарушение Статья
КоАП

Размер
административного

штрафа
Несоблюдение требований законодательства при
принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Статья 7.29. от 30 до 50 тыс. руб.

Нарушение порядка осуществления закупок
работ, услуг

Статья 7.30. от 3 до 500 тыс. руб.

Нарушение порядка ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, реестра
недобросовестных подрядчиков, исполнителей

Статья 7.31. от 20 до 50 тыс. руб.

Нарушение порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявок на участие в определении
подрядчика, исполнителя

Статья 7.31.1. от 5 до 90 тыс. руб.

Нарушение порядка заключения, изменения
контракта

Статья 7.32. от 5 до 300 тыс. руб.



Приложение № 1
Образец сметы

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: Смета на сумму:

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Основание: проект
Сметная стоимость: 2 084.257 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 1.426 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 179.041 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на . и текущих ценах на .
№ пп Шифр расценки

и коды ресурсов
Наименование работ и затрат Единица

измерения
Количество Цена на

единицу
измерения

Поправ.
коэфф.

Стоимость в
ценах .

Пункт
коэфф.
пересч.

Коэффи
циенты
пересче

та

Стоимость в
текущих ценах

Затраты
труда

рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

ПОМЕЩЕНИЕ № 1 (5,5 м * 6,0 м) Н=3,0 м

Раздел 1. Демонтажные работы

1. ТЕР 46-04-001-
04

Разборка кирпичных стен 0.1 181.95 Е46-04-
001-04



Зарплата рабочих 68.23 6.82 15.15 103.37
Эксплуатация машин 113.72 11.37 4.17 47.42
в т.ч. зарплата машинистов 10.27 1.03 15.15 15.56
Накладные расходы % 99 7.77 84 99.90
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 4.71 48 57.09
Затраты труда чел-ч 8.24 0.824

30.68 307.78 0.824

2. ТЕР 46-04-011-
02

Разборка в зданиях и сооружения с
агрессивными средами покрытий полов из
плиток, уложенных на растворе

покрытия 0.033 353.62 Е46-04-
011-02

Зарплата рабочих 308.13 10.17 15.15 154.05
Эксплуатация машин 45.49 1.50 4.17 6.26
в т.ч. зарплата машинистов 4.11 0.14 15.15 2.05
Накладные расходы % 99 10.21 84 131.12
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 6.19 48 74.93
Затраты труда чел-ч 36.77 1.21341

28.06 366.36 1.21341

3. ТЕР 15-02-031-
08

Насечка поверхности стен оштукату
риваемой
поверхнос

ти

0.0645 294.89 Е15-02-
031-08

Зарплата рабочих 294.89 19.02 15.15 288.16
Накладные расходы % 95 18.07 80 230.53
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 8.94 37 106.62
Затраты труда чел-ч 37 2.3865

46.03 625.31 2.3865

4. ФЕР 09-04-013-
02
(к-0,8)

Установка противопожарных дверей
двупольных глухих (демонтаж)

проема 8.73 91.40 [индекс]

Поправки: ОЗП: *0.94; ЭМ: *0.9; ЗПМ: *0.94
Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

Зарплата рабочих 27.97 *0.94)*
0.7

160.67 14.43 2 318.46

Эксплуатация машин 11.48 *0.9)*0.
7

63.14 5.5 347.26

Материальные ресурсы 51.95 1
Накладные расходы % 81 130.14 69 1 599.74
Плановые накопления / Сметная прибыль % 72 115.68 58 1 344.71



Затраты труда чел-ч 1.946 16.98858
469.64 5 610.16 16.98858

5. ТЕР 46-04-012-
03

Разборка деревянных заполнений проемов
дверных и воротных

0.325 1 016.21 Е46-04-
012-03

Зарплата рабочих 785.56 255.31 15.15 3 867.90
Эксплуатация машин 230.65 74.96 6.8 509.74
в т.ч. зарплата машинистов 79.72 25.91 15.15 392.52
Накладные расходы % 99 278.41 84 3 578.75
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 168.73 48 2 045.00
Затраты труда чел-ч 103.91 33.77075

777.41 10 001.39 33.77075

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 602.97 7 642.62 55.18324

Раздел 2. Перегородки

6. ТЕР 08-04-001-
09

Установка перегородок из гипсовых
пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа
до (гидрофобизированные толщ. 80мм)

перегоро
док (за

вычетом
проемов)

0.143 24 792.55 Е08-04-
001-09

Зарплата рабочих 885.24 1.15 145.58 15.15 2 205.50
Эксплуатация машин 205.32 1.25 36.70 7.96 292.14
в т.ч. зарплата машинистов 23.58 1.25 4.21 15.15 63.86
Материальные ресурсы 23 701.99 3 389.38 2.84 9 625.85
Накладные расходы % 110 164.77 93 2 110.50
Плановые накопления / Сметная прибыль % 68 101.86 54 1 225.45
Затраты труда чел-ч 115.8165 16.56176

3 838.29 15 459.45 16.56176

7. ТССЦ 101-0769 Плиты гипсовые пазогребневые для
перегородок толщиной

м2 -14.4716 197.41 -2 856.84 [цена] 607.44 -8 790.63

Объем: (0.143)*(-101.2)

8. С Прайс-лист. гидрофобизированные пазогребневые плиты
толщ. 80мм Ц: 609,00/1,18*1,02*1,173=619,07

м2 14.4716 [цена] 619.07 8 958.93

9. ТЕР 09-03-014-
01

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей для
пролетов до при высоте здания до

1 т
конструкц

ий

0.0077 1 242.85 Е09-03-
014-01



(перемычка)
Объем: 7.7/1000

Зарплата рабочих 517.00 1.15 4.58 15.15 69.36
Эксплуатация машин 469.76 1.25 4.52 7.92 35.81
в т.ч. зарплата машинистов 46.34 1.25 0.45 15.15 6.76
Материальные ресурсы 256.09 1.97 5.07 10.00
Накладные расходы % 81 4.07 69 52.52
Плановые накопления / Сметная прибыль % 72 3.62 58 44.15
Затраты труда чел-ч 72.772 0.5603444

18.77 211.83 0.5603444

10. ТССЦ 201-0775 Конструктивные элементы вспомогательного
назначения с преобладанием профильного
проката без отверстий и сборосварочных
операций

т 0.0077 7 775.46 59.87 [цена] 42 622.6 328.19

11. ТЕР 13-03-004-
26

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115

окрашива
емой

поверхнос
ти

0.002 367.84 Е13-03-
004-26

Зарплата рабочих 32.48 1.15 0.07 15.15 1.13
Эксплуатация машин 5.94 1.25 0.01 5.89 0.09
в т.ч. зарплата машинистов 0.09 1.25 15.15
Материальные ресурсы 329.42 0.66 4.98 3.28
Накладные расходы % 81 0.06 69 0.78
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 0.04 48 0.54
Затраты труда чел-ч 4.4045 0.008809

0.85 5.82 0.008809

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 786.51 12 739.64 17.130913

Раздел 3. Полы
…



ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (3,0 м * 6,0 м) Н=3,0 м

Раздел 1. ПРОЕМЫ и т.д.



Приложение № 2

Шаблон типового технического задания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному/текущему ремонту …

1. Наименование выполняемых работ.
Капитальный/Текущий ремонт … (указывается укрупненное

наименование ремонтируемых конструктивов и/или наименование
ремонтируемого здания).

2. Объем работ.

№
п/п

Номер
(наименование)

помещения на плане
БТИ или в

экспликации

Технические
характеристики

помещения

Выполняемые работы в
помещении,

номера позиций сметы

1 1 S=… м2; h= … м Например: 42-58, 60, …
2 2 S=… м2; h=… м …
№ … … …

3. Место выполнения работ.
Указывается адрес объекта.
4. Сроки выполнения работ.
Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ –

«__» __________ 20___ года.
5. Требования к режиму работ и допуску на объект.
Ремонтные работы производятся без прекращения эксплуатации

объекта.
Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.
Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться

только по предварительно согласованным спискам и при наличии
документов, подтверждающих их личность, а также с указанием номеров и
марок машин, доставляющих материалы, оборудования и другие грузы для
выполнения работ.

Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик.
Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования

иностранной рабочей силы.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных

участков производить только после согласования с заказчиком.
Работы выполняются силами и средствами подрядчика из материалов и

оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП,
предусмотренными законодательством РФ.

Все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ,
должны быть согласованы с заказчиком.



Зона проведения работ должна своевременно освобождаться
подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения
подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием,
имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения
работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

6. Технические требования к используемым материалам.
В данном разделе приводятся требования к материалам, используемым в
ходе работ.

Например
№
п/п

Наименование показателей Требуемое значение (диапазон значений)
показателей

1. Пленка подкровельная антиконденсатная
1.1. Назначение Материал предназначен для защиты внутренней

конструкции объекта от проникновения снаружи
влаги, копоти и пыли

1.2. Плотность, г/м² Не менее 130
1.3. Толщина, мм Не менее 0,25
1.4. Длина, м Не менее 1,5*50
1.5. Паропроницаемость,

гр/м²/сут
Не менее 0,35

2. …
2.1. … …

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном
аукционе.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
предлагаемого для поставки товара.

Первая часть заявки участника закупки должна содержать все перечисленные в
таблице показатели и их конкретные значения (использование в качестве первой части
заявки участника размещения заказа паспортов и сертификатов на продукцию не
допускается).

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
конкретные значения показателей, соответствующие требуемым значениям. Указание
конкретных значений диапазонами значений, а так же значениями со словами «не более»,
«не менее», «и», «или, «не выше», «не ниже» не допускается. Изменение наименований
показателей не допускается.

7. Требования к выполнению работ.

Требования к качеству
работ

Качество выполненных работ должно соответствовать
требованиям строительных Норм и Правил (указать
актуализированные редакции нормативных документов,
например: СНиП 3.01.01-85* «Организация



строительного производства», рабочей документации,
действующим стандартам, нормам, правилам и
техническими условиями).
Подрядчик должен безвозмездно исправить по
требованию заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе выполнения работ подрядчик допустил
отступление от условий нормативных документов,
ухудшившее качество работы. Подрядчик в
согласованные с заказчиком сроки обязан устранить все
замечания

Требования к
безопасности работ

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны
соответствовать требованиям СНиП (указать
актуализированные редакции нормативных документов,
например: СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-
04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство", СП 12-136-2002
"Безопасность труда в строительстве. Решения по
охране труда и промышленной безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства
работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию
и строительству "Безопасность труда в строительстве.
Отраслевые типовые инструкции по охране труда", РД и
т.д.).
В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить
выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, пожарной безопасности, соблюдение
экологических и санитарно-гигиенических норм,
установленных законодательством РФ.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей
необходимых средств индивидуальной защиты (каски,
специальная одежда, обувь и др.), выполнением
мероприятий по коллективной защите работающих
(ограждения, освещение, защитные и предохранительные
устройства), наличием санитарно-бытовых помещений.
Организация строительной площадки для ведения на ней
работ должна обеспечивать безопасность труда
работающих на всех этапах выполнения ремонтных работ.
Рабочие места в вечернее время должны быть освещены
по установленным нормам. Подрядчик должен иметь план
мероприятий по промышленной безопасности.
При производстве работ должны использоваться
оборудование, машины, механизмы, предназначенные для
конкретных работ. На объекте должны быть в наличии
материальные и технические средства для осуществления
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Требования к результату В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате
выполненных в полном объеме подрядчиком работ,
Заказчик должен получить отремонтированные
помещения ... Объект должен быть передан в
эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации.

Особые условия Работы должны быть выполнены в соответствии с



требованиями действующих на территории РФ
законодательных актов, норм и правил экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и
обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта.
Основные работы по ремонту, например: покрытий полов
всех видов, облицовке внутренних стен различными
материалами, оштукатуриванию стен и потолков,
подшивка потолков, а также облицовочные, малярные,
обойные, стекольные, изоляционные работы должны
быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87
(Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей
электроснабжения - по СНиП 3.05.06-85
(Электротехнические устройства)
в соответствии с правилами устройства
электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79
(Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Общие требования и
номенклатура видов защиты); установка дверей,
дверных коробок - СНиП 3.03.01-87 (Несущие и
ограждающие конструкции).
Все материалы, применяемые в процессе
выполнения работ, предварительно
согласовываются с Заказчиком и должны
соответствовать требованиям Федерального
закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»,
государственных стандартов Российской
Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003
(Услуги бытовые. Услуги по ремонту и
строительству жилья и других построек. Общие
технические условия), СНиП 3.04.01-87
(Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП
2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от
коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация
строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-
2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП
23-05-95 (Естественное и искусственное
освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной
безопасности).

8. Требования по передаче заказчику технических и иных
документов по выполнению и сдаче работ.

Подрядчиком должна быть представлена рабочая техническая и
исполнительная документация: спецификации, схемы, чертежи, паспорта,
руководства по эксплуатации, протоколы испытаний, акты выполненных
работ, пуско-наладочных работ, отчётная финансовая документация
(например, КС-2, КС-3, счета, счета-фактуры и т.д.). Заказчику передаются
сертификаты на материалы и оборудование, использованные при проведении
ремонтных работ.



Приложение № 3

Ответственность за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Правонарушение Статья
КоАП

Размер
штрафа

Ответственное
лицо

Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 2.1 ст. 7.29.

Часть 1
статьи
7.29.

30 000 руб. Должностное
лицо

Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем
проведения конкурса или аукциона

Часть 2
статьи
7.29.

50 000 руб. Должностное
лицо

Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого аукциона в случаях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушение
порядка и сроков направления в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере
государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную
тайну, информации и документов для согласования применения закрытого способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Часть 2.1
статьи
7.29.

50 000 руб. Должностное
лицо

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -
единая информационная система в сфере закупок) информации и документов, размещение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса,
аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 статьи 7.30. , не более чем на два рабочих дня

Часть 1
статьи
7.30.

5 000 руб.
15 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной

Часть 1.1
статьи

30 000 руб.
100 000 руб.

Должностное
лицо



системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 статьи 7.30. более чем на два рабочих дня

7.30. Юридическое
лицо

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса
предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на один
рабочий день

Часть 1.2
статьи
7.30.

3 000 руб.
10 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса
предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один
рабочий день

Часть 1.3
статьи
7.30.

15 000 руб.
50 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере
закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению,
направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной
документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 части 7.30.

Часть 1.4
статьи
7.30.

15 000 руб.
50 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на участие в
закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации, документации об
аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе (далее в настоящей части - отказ в
допуске к участию в закупке) по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей
требованиям конкурсной документации, признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей
требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в
допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом
аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение
порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного
конкурсной документацией

Часть 2
статьи
7.30.

в размере 1
процента
начальной

(максимальной
) цены

контракта, но
не менее пяти
тысяч рублей и

не более
тридцати тысяч

рублей

Должностное
лицо

Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Часть 2.1 10 000 руб. Должностное



требований к содержанию протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) статьи
7.30.

лицо

Не размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Часть 3
статьи
7.30.

50 000 руб.
500 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру
обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам
обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок информации и документов

Часть 4
статьи
7.30.

в размере 1
процента
начальной

(максимальной
) цены

контракта,
цены

контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),

но не менее
пяти тысяч
рублей и не

более тридцати
тысяч рублей

Должностное
лицо

Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места
происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при
условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или
включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не
связанных между собой

Часть 4.1
статьи
7.30.

в размере 1
процента
начальной

(максимальной
) цены

контракта, но
не менее

десяти тысяч
рублей и не

более
пятидесяти

тысяч рублей

Должностное
лицо



Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса
предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за
исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 статьи 7.30.

Часть 4.2
статьи
7.30.

3 000 руб. Должностное
лицо

Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в запросе
предложений по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок, признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного
предложения соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о
проведении запроса предложений в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано
в допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок, запросе предложений, с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам, окончательным предложениям, нарушение порядка рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, установленного документацией о
проведении запроса предложений

Часть 6
статьи
7.30.

в размере 5
процентов
начальной

(максимальной
) цены

контракта, но
не более

тридцати тысяч
рублей

Должностное
лицо

Признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Часть 7
статьи
7.30.

50 000 руб. Должностное
лицо

Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок допускается
сокращение указанных сроков, или нарушение порядка и сроков отмены определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Часть 8
статьи
7.30.

30 000 руб. Должностное
лицо

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера,
предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Часть 11
статьи
7.30.

50 000 руб. Должностное
лицо

Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений,
не более чем на два рабочих дня

Часть 13
статьи
7.30.

3 000 руб. Должностное
лицо

Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений,
более чем на два рабочих дня

Часть 14
статьи
7.30.

30 000 руб. Должностное
лицо

Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Часть 1
статьи
7.31.

50 000 руб. Должностное
лицо

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

Часть 2
статьи

20 000 руб. Должностное
лицо



исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на
ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры
контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих
недостоверную информацию

7.31.

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не более чем на три
рабочих дня

Статья
7.31.1.

5 000 руб.
30 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), более чем на три
рабочих дня

Статья
7.31.1.

15 000 руб.
90 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением
объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта,
предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок заключается контракт

Статья
7.32.

в размере 1
процента
начальной

(максимальной
) цены

контракта, но
не менее пяти
тысяч рублей и

не более
тридцати тысяч

рублей,
в размере 1
процента
начальной

(максимальной
) цены

контракта, но
не менее

Должностное
лицо

Юридическое
лицо



пятидесяти
тысяч рублей и

не более
трехсот тысяч

рублей.

Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением
объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта,
предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок заключается контракт, если такое нарушение привело к дополнительному расходованию средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых
товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Статья
7.32.

в размере
двукратного

размера
дополнительно
израсходованн

ых средств
соответствующ
их бюджетов
бюджетной
системы

Российской
Федерации или
цен товаров,
работ, услуг,
количество,

объем которых
уменьшены и

которые
явились

предметом
административ

ного
правонарушени

я

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта Статья
7.32.

50 000 руб. Должностное
лицо

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения
условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

Статья
7.32.

20 000 руб.
200 000 руб.

Должностное
лицо



закупок Юридическое
лицо

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения
условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок и такое изменение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Статья
7.32.

в размере
двукратного

размера
дополнительно
израсходованн

ых средств
соответствующ
их бюджетов
бюджетной
системы

Российской
Федерации или
цен товаров,
работ, услуг,
количество,

объем которых
уменьшены и

которые
явились

предметом
административ

ного
правонарушени
яAW_156535/?f

rame=1

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта Статья
7.32.

50 000 руб.
200 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не
соответствующих требованиям их энергетической эффективности

часть 11
статьи
9.16

30 000 руб.
100 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо

Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом часть 7 50 000 руб. Должностное



уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки,
специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органа, указанного в части 7.1
настоящей статьи

статьи
19.5

500 000 руб. лицо
Юридическое

лицо

Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа информации и документов, если
представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверной
информации и документов

Статья
19.7.2.

15 000 руб.
100 000 руб.

Должностное
лицо

Юридическое
лицо
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1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по организации и
проведению экспертизы исполнения контракта на выполнение ремонтно-
строительных работ с целью проверки соответствия результатов
выполненных работ условиям контракта (этапа контракта) разработаны в
целях оказания помощи заказчикам в проведении указанной экспертизы в
соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов
выполненных ремонтно-строительных работ, предусмотренных контрактом,
в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может
проводиться заказчиком своими силами (внутренняя экспертиза) или к её
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
(внешняя экспертиза) на основании контрактов, заключенных в соответствии
с Законом № 44-ФЗ (ч. 2 ст. 94 закона № 44-ФЗ).

1.3. Привлечение экспертов, экспертных организаций производится для
осуществления всестороннего, полного, объективного и комплексного
анализа представленных в рамках осуществления экспертизы выполненных
работ, применённых материалов и с учётом требований документации о
закупке на основе требований нормативных правовых актов Российской
Федерации и Тульской области, с целью выражения профессионального
мнения по предмету экспертизы, а также представления объективного,
независимого экспертного заключения.

1.4. Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации при
осуществлении закупки в случаях, которые предусмотрены Законом № 44-ФЗ
(ч. 1 ст. 41 Закона № 44-ФЗ). К ним относится приёмка результатов
выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения контракта (ч. 3,
4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

1.5. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы выполненной работы, если закупка осуществляется у
единственного подрядчика, за исключением случаев:

1.5.1. предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24
(только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд),
пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ;

1.5.2. осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
1.5.3. если результатом предусмотренной контрактом выполненной

работы являются проектная документация объекта капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, прошедшие
государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой
обязательно в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации.



1.6. Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными
познаниями, опытом, квалификацией в отношении предмета экспертизы
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо
юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать
специальными познаниями, опытом, квалификацией в отношении предмета
экспертизы), которые осуществляют на основе договора деятельность по
изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных
заключений по поставленным заказчиком вопросам в случаях,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ (п. 15 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).

1.7. К проведению экспертизы в случаях, предусмотренных Законом №
44-ФЗ, не могут быть допущены:

1.7.1. физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих

дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или
работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо
поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в
отношении которого проводится экспертиза;

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с
руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок,
руководителем контрактной службы, контрактным управляющим,
должностными лицами или работниками подрядчика, либо состоящие с ними
в браке;

1.7.2. юридические лица, в которых заказчик или подрядчик имеет право
распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами
вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал
юридических лиц;

1.8. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной
форме заказчика и подрядчика о допустимости своего участия в проведении
экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к
проведению экспертизы в соответствии с ч. 2 ст. 41 Закона № 44-ФЗ).

1.9. В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций
лиц, указанных в ч. 2 ст. 41 Закона № 44-ФЗ, заказчик должен принять
незамедлительные меры, направленные на привлечение для проведения
экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации.

1.10. Эксперт, экспертная организация могут привлекаться как для
решения экспертной задачи в целом, так и для решения части экспертной
задачи и/или для дачи ответа на отдельные вопросы.

1.11. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95



Закона № 44-ФЗ.
1.12. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной
работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

2. Проведение экспертизы заказчиком

2.1. По ремонтно-строительным работам, выполненным на основании
разработанной проектной документации, заказчик может привлечь
разработчика проектной документации для осуществления авторского
надзора. Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку
проектной документации, за соблюдением в процессе строительства
требований проектной документации (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»). Заключение контракта на оказание услуг по осуществлению
авторского контроля за разработкой проектной документации объекта
капитального строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение
технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации авторами проектов может осуществляться с
единственным поставщиком на основании п. 19 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

2.2. При проведении внутренней экспертизы локальным
распорядительным актом заказчика назначаются специалист/специалисты из
числа работников заказчика, обладающие соответствующими знаниями,
опытом, квалификацией для проверки предоставленных подрядчиком
результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта.

2.3. Специалист проводит экспертизу выполненных работ, исполнения
условий контракта (этапа контракта) и по её результатам составляет
заключение согласно настоящих рекомендаций (Приложение № 1) и
заполняет форму отчёта об исполнении контракта, утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013
года № 1093.

2.4. Специалист предоставляет заключение по итогам экспертизы в срок,
установленный в контракте на выполнение работ.

3. Привлечение независимого эксперта, экспертной организации



3.1. Привлечение эксперта, экспертной организации осуществляется
на основании договора (п. 15 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). Закон № 44-ФЗ не
определяет особенностей порядка выбора заказчиком экспертов, экспертных
организаций для заключения такого договора, следовательно, при выборе
нужно руководствоваться общим порядком, установленным Законом № 44-
ФЗ, то есть для осуществления закупки услуг экспертов, экспертных
организаций заказчику необходимо:

3.1.1. определить предмет экспертизы;
3.1.2. выбрать способ определения исполнителя – эксперта, экспертной

организации (при выборе способа определения исполнителя заказчик должен
учитывать ограничения, предусмотренные Законом № 44-ФЗ для каждого из
способов закупки (открытый конкурс, электронный аукцион, запрос
котировок, закупка у единственного поставщика и т.д.));

3.1.3. провести процедуру определения исполнителя – эксперта,
экспертной организации (если для проведения экспертизы необходимы
осуществление исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг
и в отношении лиц, их осуществляющих, законодательством установлены
обязательные требования (обязательная аккредитация, лицензирование,
членство в саморегулируемых организациях), отбор экспертов, экспертных
организаций производится из числа лиц, соответствующих указанным
требованиям (ч. 8 ст. 41 Закона № 44-ФЗ));

3.1.4. заключить контракт с экспертом, экспертной организацией.
3.2. Ввиду отсутствия в Законе № 44-ФЗ указания на особенности

порядка заключения контракта с экспертом, экспертной организацией такой
контракт должен заключаться по результатам определения исполнителя в
общем порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. Если закупка услуг
эксперта, экспертной организации осуществляется путём определения
исполнителя конкурентным способом, форма контракта должна
соответствовать его проекту, прилагаемому к документации или к
извещению о закупке. При разработке проекта контракта на оказание
экспертных услуг необходимо обязательно указать:

3.2.1. условия, которые являются обязательными для включения в
контракт в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

3.2.2. предмет экспертизы, функции и полномочия эксперта, экспертной
организации;

3.2.3. условие о праве эксперта, экспертной организации запрашивать у
заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные
материалы, относящиеся к предмету экспертизы (ч. 6 ст. 41 Закона № 44-ФЗ);

3.2.4. вид и размер ответственности эксперта, экспертной организации, в
том числе за предоставление недостоверных результатов экспертизы,
недостоверного или заведомо ложного экспертного заключения,
невыполнение экспертом требования об уведомлении заказчика о наличии
оснований для отстранения от проведения экспертизы (ч. 7 ст. 41 Закона №
44-ФЗ).



3.3. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты,
экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта
и отдельным этапам исполнения контракта.

3.4. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения по
форме согласно Приложению № 1, которое подписывается экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы
установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приёмке
выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.

3.5. Заказчиком могут привлекаться в качестве внешних экспертов
сотрудники профильных центров технического надзора.

3.6. В срок, определенный контрактом на выполнение работ,
независимый эксперт, экспертная организация обязаны представить
заказчику заключение по итогам экспертизы согласно настоящим
рекомендациям.

3.7. При проведении экспертных исследований независимому эксперту
(независимой экспертной организации) следует:

3.7.1. соблюдать установленные контрактом порядок и сроки проведения
экспертных исследований;

3.7.2. проводить анализ полученных в результате исследований данных и
готовить обоснованные, объективные выводы и (или) предложения по
поставленным вопросам;

3.7.3. приостанавливать проведение (оказание) экспертных исследований
(услуг), если предъявленные для экспертизы документы недостаточны,
непригодны, а также, если не созданы необходимые условия для проведения
экспертизы.

4. Права и обязанности эксперта, экспертной организации

4.1. Эксперт, экспертная организация имеют право:
4.1.1. Требовать для ознакомления все материалы и документы в объёме,

необходимом для подготовки экспертного заключения:
а) список организаций, участвовавших в ремонте здания, с указанием

выполненных ими работ и инженерно-технических работников,
ответственных за каждый вид работ;

б) комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт объекта,
предъявляемого к приемке в эксплуатацию, с указанием ответственных за
ремонт лиц о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или с
внесенными в них изменениями, если последние имели место в процессе
капитального ремонта здания;

в) акты промежуточной приемки ответственных конструкций, а также



акты на все работы, скрываемые последующими работами и конструкциями
(скрытые работы);

г) акты гидравлического испытания и приемки систем внутреннего
водопровода, канализации, горячего водоснабжения, газоснабжения,
центрального отопления и котлов, приемки наружных сетей теплоснабжения,
водоснабжения, газоснабжения, канализации, а также в необходимых
случаях актов промежуточных испытаний установленного оборудования;

д) акты приемки систем противопожарного оборудования (при наличии
таких работ);

е) акты приемки систем вентиляции;
ж) акты приемки внутренних и наружных электроустановок и

электросетей;
з) акты приемки устройств по телефонизации, радиофикации и другим

слаботочным устройствам;
и) журналы производства работ;
к) сертификаты соответствия и паспорта на применяемые материалы и

изделия;
л) исполнительные схемы на инженерные сети.
4.1.2. Требовать от подрядчика обеспечивать беспрепятственный доступ

к объекту капитального ремонта, во все помещения, в том числе технические,
для осуществления осмотра и осуществления действий и мероприятий,
связанных с проведением экспертизы;

4.1.3. Изучить контракт, по которому осуществлялось выполнение работ,
нормативно-техническую документацию, которой он должен
руководствоваться в соответствии с видом работ, услуг и задачей,
поставленной заказчиком экспертизы (стандарты, технические условия,
техническое задание, проект на капитальный ремонт и спецификацию (при
наличии));

4.1.4. Приостанавливать проведение (оказание) экспертных
исследований (услуг), если предъявленные для экспертизы документы
недостаточны, непригодны, а также, если не созданы необходимые условия
для проведения экспертизы.

4.2. Эксперт, экспертная организация обязаны:
4.2.1. Уведомить в письменной форме заказчика и подрядчика о

допустимости своего участия в проведении экспертизы (ч. 3 ст. 41 Закона №
44-ФЗ);

4.2.2. Перед началом проведения экспертизы убедиться в создании
необходимых условий для выполнения экспертных исследований (услуг) и
получить все необходимые и достоверные сведения об объекте экспертизы,
включая сведения о его функциональном предназначении;

4.2.3. В случае необходимости уточнения технических вопросов по
предмету экспертизы, а также при выявлении отдельных неточностей или
технических несоответствий технического задания и представленных для
экспертизы документов, выполненных работ либо применяемых материалов,
направить соответствующие запросы исполнителям и принять решение с



учётом рассмотрения их ответов;
4.2.4. Соблюдать установленные контрактом порядок и сроки

проведения экспертных исследований;
4.2.5. Проводить анализ полученных в результате исследований данных

и готовить обоснованные, объективные выводы и (или) предложения по
поставленным вопросам;

4.2.6. Сохранять документы, переданные для проведения экспертизы, в
условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение.

5. Порядок проведения экспертизы

5.1. Проведение экспертизы работ по ремонту с недоделками или
гарантийными письмами об окончании недоделок не допускается.

5.2. Экспертиза выполненных работ по ремонту производится в
соответствии с:

а) техническим заданием на ремонтно-строительные работы;
б) утвержденными сметами и проектами на ремонт здания;
в) действующими государственными нормами на каждый вид

выполненных работ в рамках ремонта.
5.3. Исполнитель работ (подрядчик) представляет эксперту документы,

указанные в п. 4.1.1. настоящих рекомендаций.
5.4. Эксперт, экспертная организация вправе на добровольной основе:
а) проверять скрытые работы и соответствие их представленным

исполнителем работ (подрядчиком) актам;
б) производить при необходимости дополнительные испытания

оборудования;
в) проверять в выборочном порядке соответствие данных, изложенных в

актах, фактическому состоянию выполненных работ в натуре.
5.5. Эксперт, экспертная организация обязана:
а) установить соответствие выполненных работ утвержденному проекту

и сметам, контракту и дополнительным к нему соглашениям;
б) выявить совместно с исполнителем работ (подрядчиком) все

недоделки и дефекты;
в) дать оценку качества выполненных ремонтно-строительных и

монтажных работ законченного ремонтом здания о соответствии либо
несоответствии условиям контракта.

5.6. Оценка экспертом качества выполнения ремонтно-строительных и
монтажных работ законченного ремонтом здания производится по
результатам оценки конструктивных элементов или отдельных видов работ, в
следующем порядке:

5.6.1. Производится проверка качества и полноты выполненных работ в
соответствии с требованиями документов, указанных в п. 5.2.

5.6.2. Устанавливается перечень наиболее ответственных (важных)
конструктивных элементов или видов работ, от которых зависят прочность и
устойчивость здания и бесперебойная работа его в процессе эксплуатации.



Для капитального ремонта общественных зданий такими видами работ
должны являться: усиление или перекладка фундаментов и стен, замена или
устройство вновь перекрытия, лестниц, крыши, отделочные работы (фасады
и внутренняя отделка), кровельные работы, устройство полов, санитарно-
технические работы, а для крупнопанельных зданий также антикоррозионная
защита закладных стальных деталей, герметизация и замоноличивание
стыков панелей наружных стен.

5.6.3 Производится проверка соответствия материалов, применённых в
ходе выполнения работ, требованиям документации о проведении закупки.

5.6.4. Эксперт при проведении экспертизы руководствуется также
требованиями технической эстетики в результате внешнего осмотра
отдельных зданий и сооружений, отдельной очереди или пускового
комплекса.

5.6.5. Эксперт при проведении экспертизы может также применять
необходимые приборы и материалы для проведения исследований, а также
осуществлять лабораторные испытания и анализы.

6. Экспертное заключение

6.1. По результатам произведенного экспертом, экспертной
организацией исследования составляется экспертное заключение, в котором
содержится описание фактов, которые были установлены в ходе проведения
экспертизы, оценка ремонтно-строительных работ в целом. Не допускаются
подчистки, помарки и незаверенные исправления.

6.2. Экспертное заключение включает вводную часть,
исследовательскую часть и выводы.

6.2.1. В водной части экспертного заключения указываются:
- сведения об эксперте, экспертной организации, о заказчике экспертизы

(его представителях);
- дату и место проведения экспертизы, дату и номер контракта;
- фамилию, инициалы, должность эксперта, проводившего экспертные

исследования;
- сведения о предъявленной документации, подрядчике (исполнителе

работ);
6.2.2. В исследовательской части экспертного заключения указываются:
- описание объекта ремонта;
- результаты изучения предоставленных заказчиком экспертизы

документов на предмет соответствия объёму, полноте и качеству
выполненных работ;

- оценки качества и полноты выполненных работ;
- сведения о нормативной и технической документации, протоколах

испытаний и других документах, которыми руководствовался эксперт при
разрешении задачи экспертизы;

- фактически установленные результаты проведения экспертизы;
- оценка отдельных этапов экспертизы, анализ полученных результатов в



целом;
- причины невозможности решения отдельных вопросов в полном

объеме, требуемом задачей экспертизы;
6.2.3. В выводах экспертного заключения указывается:
- однозначные исключающие возможность двоякого толкования ответы

на поставленные вопросы, прямо связанные с задачей экспертизы и
исследовательской частью экспертного заключения без потребности в
дополнительных объяснениях эксперта;

- причины, по которым невозможно было решить поставленный вопрос и
дать на него ответ;

- установленные в процессе исследования выводы по не поставленным
заказчиком экспертизы вопросам.

6.3. Экспертное заключение составляется в письменной форме в трёх
экземплярах для каждой из сторон, подписывается экспертом (экспертами),
проводившими экспертизу.

6.4. При проведении экспертизы экспертной организацией экспертное
заключение регистрируется в этой организации, удостоверяется подписью её
руководителя и скрепляется печатью экспертной организации.

6.5. К экспертному заключению может прилагаться особое обоснованное
мнение эксперта, а также сводная форма разногласий.

7. Ответственность эксперта

7.1. Эксперт несёт ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, условиями заключенного с ним договора, а также:

- за непредставление заказчику информации о допустимости своего
участия в проведении экспертизы;

- за предоставление некачественного/необъективного экспертного
заключения;

- за указание в экспертном заключении недостоверных сведений;
- за нарушение порядка проведения экспертизы, сроков начала и

завершения работ, включая сроки подготовки экспертного заключения.



Приложение
к методическим рекомендациям

по организации и проведению экспертизы
исполнения контракта на выполнение

ремонтно-строительных работ

ФОРМА

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по исполнению контракта на выполнение работ по

_______________________________________________________________
(наименование, дата и номер контракта с Официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг)

Место проведение экспертизы: ______________________________________
(адрес проведения экспертизы)

Дата проведение экспертизы: _______________________________________

Наименование подрядной организации:______________________________
(наименование, юридический адрес. ф.и.о., должность

представителя подрядной организации)
Наименование заказчика: __________________________________________

(наименование, юридический адрес, ф.и.о., должность представителя заказчика)

Наименование экспертной организации: ______________________________
(наименование, юридический адрес, ф.и.о. должность эксперта/экспертов)

Сведения о предоставленной документации: __________________________

________________________ (экспертная организация) произвела экспертизу
выполненных работ по ______________________________________________

(наименование работ)

1. В результате выборочной проверки произведены фактические
обмеры по следующим позициям:

№
поз.

Наименование
работ

Един.
изм.

Объём работ
согласно
сметной

документации

Объём работ
согласно

справке КС-2
(представленно
й подрядчиком)

Фактический
выполненный
объем работ
согласно
замерам

Разница



2. Оценка полноты представленных документов на скрытые работы
(включая материалы фото- и видеофиксации) ________________
(представлены в полном объёме / представлены не полностью (указать отсутствующие) /
не представлены).

3. Оценка полноты представленных документов на материалы,
применённые в ходе выполнения работ _____________________ (представлены в
полном объёме / представлены не полностью (указать отсутствующие) / не представлены)

4. Оценка качества и полноты выполненных работ
______________________ (удовлетворительное, не удовлетворительное. Если не
удовлетворительное необходимо перечислить все обнаруженные дефекты выполненных
работ).

Выводы:
___________________________________________________________
(в выводах отражается соответствие выполненных работ сметной

документации, соответствие применяемых материалов, наличие полного
пакета исполнительной документации, рекомендации по принятию
выполненных работ и т. д.)

Дата

Подпись


