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о рассмотрении обращения о применении Закона
о контрактной системе по вопросу установления
требований к участникам закупок о наличии у них
свидетельств о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдаваемых саморегулируемыми
организациями, при выполнении работ на
объектах нового строительства

Федеральная антимонопольная служба (далее — ФАС России),
рассмотрев обращение Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от 02.10.2015
№ 02-5034/15 о применении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной
системе) по вопросу установления требований к участникам закупок о наличии
у них свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
выдаваемых
НОСТРОЙ
№ 01-22146/15
от 06.11.2015
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саморегулируемыми организациями, при выполнении работ на объектах нового
строительства, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной
системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования
к участникам закупки, в том числе соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки.
Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее — ГрК РФ) индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам
(далее - свидетельство СРО).
В соответствии с частью 2 статьи 52 ГрК РФ виды работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,
должны
выполняться
только
индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими
или юридическими лицами.
В соответствии с частью 3.1 статьи 52 ГрК РФ в случае, если работы по
организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8 ГрК
РФ перечень, лицо, осуществляющее строительство такого объекта
капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой
организацией свидетельство о допуске к работам по организации
строительства.
Пунктом 10 части 1 статьи 1 ГрК РФ установлено, что под объектом
капитального строительства понимается здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек.
Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства утвержден Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009
№ 624 (далее — Перечень).
Таким образом, ФАС России считает, что при проведении заказчиком
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закупки по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта
капитального строительства, в том числе объекта незавершенного
строительства, участник такой закупки должен иметь свидетельство о допуске к
работам по организации строительства.
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