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Вопрос: Об установлении требований к участникам закупки о наличии допуска к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, а также свидетельства о допуске к конкретным видам работ, являющихся 

предметом закупки. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N Д28и-2149. 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении положений 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 N 44-ФЗ) и сообщает. 

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

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

соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

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

оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

Согласно части 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

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 несет ответственность за достоверность, качество и 

полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть 

предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом 

технических условий. 

Необходимо отметить, что требования в отношении видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

могут осуществляться только при наличии свидетельства о допуске, выданного 

саморегулируемой организацией, закреплены в части 2 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, перечень таких работ определен Приказом Минрегиона 

России от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства". 

Таким образом, участник закупки должен иметь допуск к работам по организации 

строительства (генподряд) или все необходимые свидетельства о допуске к конкретным 

видам работ, являющихся предметом закупки. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

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

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

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

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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