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Новые цели саморегулируемых 

организаций 

обеспечение исполнения членами СРО 

обязательств  

по договорам строительного подряда   

заключенным с  

использованием конкурентных 

способов определения подрядчиков 

(Контракты) 
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Конкурентные способы 

определения подрядчиков 

 Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

 Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 Постановление Правительства от 01.07.2016 № 615 «О 

порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества…» 
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Участие в конкурентных закупках. 

Требования к участникам закупки 

1) Соответствие суммы контракта уровню 

ответственности по компфонду ВВ 

2) Соответствие совокупного размера 

обязательств по Контрактам предельному 

размеру обязательств в соответствии со 

взносом в компенсационный фонд ОДО: 

3) Соответствие требованиям по особо 

опасным, технически сложным и атомным 

объектам 
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Контроль СРО за своими 

членами  

1) за соблюдением требований 

законодательства (Градкодекс и 

техрегулирование), стандартов на 

процессы выполнения работ, 

утвержденных НОСТРОЙ; 

 

2) за исполнением членами СРО 

обязательств по Контрактам. 
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Проведение контроля за 

исполнением контрактов 

Проверка предмета контракта – выбор 

контрактов на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт ОКС 

Проблематика: отсутствие «фильтрации» 

контрактов в сфере строительства 

Предварительный анализ госконтрактов  

за 2016 год: из 350 тыс по строительным ОКПД – 

40 тыс. предмет контроля СРО  

(1,4 из 2,1 трлн) 

6 



Проведение контроля за 

исполнением контрактов 

Открытый перечень обязательств по 

контракту, подлежащих исполнению – 

формирование предмета контроля, 

проведение проверки 

 

1) Стандарт НОСТРОЙ – проект переченя 

обязательств для контроля СРО 

2) Проекты типовых контрактов на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 
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Предмет контроля СРО  

1) Сроки исполнения основного 

обязательства (строительные работы) 

2) контроль привлечения 

субподрядчиков из числа СМП 

3)  Контроль соблюдения 

обязанности по выполнению 15% (25%) 

объемов работ лично (ПП РФ № 570) 
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Контроль совокупного объема 

обязательств по Контрактам 
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Общественный контроль СРО. 

Правовые основы 

10 

 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской 

Федерации» 

 Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 



Общественный контроль СРО 
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Лица, осуществляющие общественный 

контроль, вправе: 

 подготавливать предложения в 

законодательство 

 осуществлять независимый мониторинг 

закупок и оценку эффективности закупок 

 обращаться от своего имени в 

правоохранительные органы  

 обращаться в суд в защиту группы лиц 



Общественный контроль СРО 
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Лица, осуществляющие общественный 

контроль, вправе: 

направлять заказчикам запросы по 

осуществлению закупок и о ходе 

исполнения контрактов 

обращаться с заявлением о проведении 

мероприятий по контролю (по заявлению 

члена или инициативно) 



Распространенные нарушения 
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Установление излишних требований к 

участникам закупки 

Отсутствие надлежащих требований – 

(поручение Д.Н. Козака от 09.10.2017 

ДК-П9-6702) 

Неверное установление требований к 

материалам (устаревшие ГОСТ и т.д.) 

Объединение закупок в один лот 



Изменения в 44-ФЗ 

МИНСТРОЙ РОССИИ 

 Методика составления 

графика выполнения 

СМР (проект) 

 Методика составления 

графика оплаты работ 

(проект) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 Виды и объем работ, 

выполняемых подрядчиком 

лично (ПП РФ № 570) 

 Случаи заключения 

договоров на ПИР, СМР и 

ввод объекта в 

эксплуатацию (ПП РФ № 563) 

 Типовые контракты 

(проекты) 
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Совершенствование 

законодательства 

 Ограничение допуска к закупкам лиц, не являющихся 

членами СРО (фильтрация на этапе подачи заявок на 

участие в аукционе) 

 Совершенствование механизма классификации 

госконтрактов – доработка ОКПД2 

 Совершенствование механизма проверки 

квалификации участников закупки (антидемпинг, 

дополнительные требования по ПП РФ № 99) 

 Доработка механизма описания объектов закупки, в 

том числе с учетом стандартов НОСТРОЙ 

 Развитие института технического заказчика 

 

15 



Спасибо за внимание 
Ассоциация «Национальное объединение 

строителей» 

 

Контакты: тел/факс  8(495) 987-31-50 

эл. почта info@nostroy.ru 

  a.zabelin@nostroy.ru 
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