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Применение стандартных геологических и 

геофизических методов для получения опера-
тивной информации о структуре массива горных 
пород, техногенных включениях  при инженер-
но-геологическом сопровождении щитовой про-
ходки не обеспечивает требуемую достоверность 
геологической информации. Одним из перспек-
тивных методов получения информации о неод-
нородностях структуры грунтового массива  
является радиолокационный метод. 

Перечислим цели и основные направления 
проводимых исследований массива грунта при 
строительстве инженерных подземных комму-
никаций методом видеоимпульсного радио-
зондирования. 

1) Зондирование впереди забоя горной выра-
ботки. Целью зондирования является обнаруже-
ние водяных линз, карстовых и кристаллоност-
ных полостей, аллювиальных врезов, естествен-
ных неоднородностей (больших валунов), 
техногенных включений (труб, кабелей, старых 
подземных коммуникаций и разведочных сква-
жин). 

2) Зондирование вмещающих слоёв грунтово-
го массива сверху горной выработки на кровле 
горной выработки с открытым забоем. Цель зон-
дирования – проследить за изменением распо-
ложения геологических слоёв и обнаруживать 
появление линз и опасных обводнённых слоёв.  

3) Зондирование стен коллекторов при обдел-
ке из монолитного прессбетона. При зондирова-
нии высокочастотными радарами (со средней 

частотой ~1,5 ГГц) решается задача обнаруже-
ния возможных дефектов крепления, проводится 
контроль толщины бетонных стен тоннеля. Зон-
дирование радарами с более низкой средней час-
тотой имеет цель выявить карстовые пустоты и 
влажные зоны в непосредственной близости от 
стен горной выработки. 

4) Иногда в практике строительства подземных 
горных выработок требуется применять такой спе-
циальный метод проходки, как замораживание 
контура в грунте. В этом случае целью зондирова-
ния является контроль сплошного строения лёдо-
грунтовой перемычки, определение положения её 
границы и контроль влагонасыщенности грунта за 
лёдо-грунтовой перемычкой. 

Работа с георадарами в горных выработках 
имеет свою специфику и требует совер-
шенствования технологии зондирования. При 
работе в тоннелях и при дальнейшей обработки 
полученных данных необходимо учитывать 
следующие факторы: 

1) Влияние стен горных выработок и 
горнопроходческого оборудования. 

2) Влияние неровностей поверхности. 
3) Ограниченность доступного пространства 

для размещения антенн при измерениях и для 
транспортировки антенн. 

Учитывая специфику зондирования при 
работах в подземных инженерных комму-
никациях специалистами ООО «Геолого-
разведка» разработана математическая модель 
работы георадаров «ТР-ГЕО» в тоннелях.  
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Рис.1. Математическая модель георадара «ТР-ГЕО» при работе в тоннеле 

Рис

Рис.2  Георадар «ТР-ГЕО» -01-99 – базовая модель

Для моделирования использовался метод ко-
нечных разностей [1]. Модель антенной систе-
мы, горнопроходческого оборудования, стен 
горно-разведочной выработки и объекта (метал-
лической трубы) показана на Рис.1. Антенны 
щелевого типа имеют щель в виде двух тре-
угольников. 

Горнопроходческое оборудование – проход-
ческий щит с открытым забоем. Цилиндрическая 
часть щита и идущая позади него железобетон-
ная крепь приближённо моделировались идеаль-
но проводящим полым цилиндром. 

.3 Георадар «ТР-ГЕО», выпуска 2005 года 

В результате выполненных работ были сфор-
мулированы основные требования к георадару и 
изготовлен (1998г.) опытный образец (Рис.2), 
который в последствии был улучшен (Рис.3) и в 
данное время серийно производится на предпри-
ятии. 

Средняя частота диапазона радара – 100-
200 МГц. Георадар «ТР-ГЕО-01», предназначен 
для обнаружения трещиноватых зон в скальном 
грунте, карстовых полостей, зон разуплотнения 
в грунте, границ линз, плывунов, зон 
аллювиальных отложений, локальных 

предметов, металлических или диэлектрических 
(крупных валунов) размерами не менее 0,3-0,5 м, 
кабелей, труб. 

В радарах серии ТР-ГЕО применяются антен-
ны щелевого типа. Щель имеет форму двух тре-
угольников. Допускается небольшой зазор (до 
35 см) между антеннами и исследуемой  
поверхностью. Излучаемый в сторону грунта 
полезный сигнал максимален при плотном кон-
такте антенн с грунтом. 

Алгоритмы обработки включают предвари-
тельную обработку сигналов, несколько 
специальных методов обработки сигналов 
(инверсная фильтрация, автокорреляционная 
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обработка), 3-х мерную фокусировку и 
построение вертикальных профилей и 
трёхмерного изображения. Предварительная 
обработка состоит главным образом в 
нахождении сигнала прямого прохождения, 
вычитании его из измеренных сигналов и 
фильтрации. 

Работы по зондированию георадарами 
проводятся в проходческих щитах с открытым 
забоем. Проходческие щиты этого типа имеют 
свободный доступ ко лбу забоя. Диаметр щитов 
– 3,6, 4,2 м или 2,56, 2,0 м. Некоторые щиты 
имеют усиливающую конструкцию в виде 
металлической рамы в передней части (Рис.4.). 
Другая конструкция щита, не имеющая рамы 
впереди щита, показана на фотографии (Рис.5). 
Рабочим органом, разрушающим грунт в 
проходческих щитах, является либо шарошка 
(как в щите, показанном на Рис.5) либо обратная 
лопата. Кроме того, в непосредственной 
близости от забоя имеется транспортёр, и далее 
располагается вагонетка для транспортировки 
грунта. Наличие этих механизмов является 
существенным фактором, поскольку они дают 
отражения, мешающие работе радара. 

 

 
 

Рис.4. Проходческий щит с перемычками 

 
Рис.5. Проходческий щит, оборудованный шарошкой 

Зондирование грунтового массива 
видеоимпульсными георадарами проводится 
ООО “Геологоразведка” в течение семи 
последних лет (1997-2004 гг.) в коллекторах, 
которые строились при участии ОАО 
"Мосинжстрой" в г. Москве (Рис.6). 
Использование радаров было успешным. 
Мониторинг грунта впереди забоя строящихся 
коллекторов в течение семи лет позволил 
своевременно обнаружить: 5 металлических 
водопроводных труб, 2 газопроводные трубы, 1 
керамический коллектор, 1 высоковольтный 
кабель, 5 старых разведочных скважин, 2 
крупные карстовые полости, заполненные водой, 
ёмкостью не менее 150 м3, множество валунов 
большого размера (объёмом более 1 м3  каждый), 
29 снарядов калибра 152 мм, оставшихся в 
грунте со времени Великой Отечественной 
войны. 
 

 
 
Рис.6. Рабочий момент зондирования «лба» забоя 

георадаром «ТР-ГЕО» (вып.1998 г.) 
 
 

 
 

Рис.6а. Рабочий момент зондирования «лба» забоя 
георадаром «ТР-ГЕО» (вып.2005 г.) 
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Результаты практической работы по 
зондированию георадарами в горных выработках 
опубликованы в работах [2-10]. Некоторые 
результаты приведены ниже. 

Обычно грунтовый массив на месте проходки 
представлял собой глинистый или суглинистый 
грунт, песок или известняк. Неровности 
поверхности забоя обычно составляли по 
порядку величины 5-20 см. 

Металлические трубы диаметром от 0,3 до 
1,5 м обнаруживались на расстояниях до 2,0-
4,5 м в зависимости от типа и влажности грунта. 
Валуны диаметром 0,5-1,0 м обнаруживались на 
расстояниях до 1,0-2,5 м в суглинистых грунтах 
с умеренной влажностью. 

Приведём некоторые из полученных 
результатов зондирования. 

Проводилось зондирование в зоне массового 
захоронения боеприпасов времён Великой 
Отечественной войны, оказавшейся на пути 
проходческого щита. Использовался радар ТР-
ГЕО-01 со слоем резистивного материала 
впереди антенн. Всего было обнаружено 29 
снарядов калибра 152 мм. Результат 
зондирования представлен на Рис.6. На месте 
найденного отражения было обнаружено 
скопление из пяти лежащих рядом снарядов. 
Расстояние от поверхности грунта до снарядов – 
0,5 м (Рис.7). 

Зондирование, проведённое на поверхности 
замороженных контуров, показало, что отраже-
ние от границы влажного грунта и проморожен-
ного слоя очень хорошо видны на расстояниях 
1,0-1,5 м в замороженных при 50C супесча-
ных и суглинистых грунтах. 

Методика работы с радарами при 
строительстве инженерных подземных 
коммуникаций изложена в технических 
рекомендациях по организации и 
проведению работ по исследованию 
геомассива с применением ГРК «ТР-
ГЕО», разработанных ООО 
«Геологоразведка» и утверждённых 
Комплексом перспективного развития 
города Правительства Москвы. 

При зондировании массива горных 
пород с использованием ГРК 
осуществляют: 

1) Исследование грунтового массива 
и локализация диэлектрических и 
металлических включений, имеющих 
контраст диэлектрической проницае-
мости по отношению к среде 
зондирования. Глубина зондирования 
определена в соответствии с письмом 

Московского городского округа Федерального 
округа городского и промышленного надзора  
"О регламенте инженерно-геологического 
сопровождения строительства инженерных 
коммуникаций в г. Москве". 

2) Исследовательские работы по изучению 
грунтов и обработки данных с выпуском отчета. 

Геофизический комплекс для зондирования 
грунтового массива включает: 

1. георадиолокационный комплекс (ГРК «ТР-
ГЕО») для исследования грунтового массива; 

2. вычислительный комплекс для обработки 
данных, изучения грунтов, построения 
математической модели грунта и выдачи отчета 
о состоянии грунтового массива; 

3.лабораторию автомобиль на базе «Соболь»; 
4. полевую буровую установку марки КМ-10. 
Технологический процесс зондирования 

грунтового массива состоит из  последовательно 
выполняемых этапов: 

подготовительные работы, проведение 
измерений по точкам, камеральная обработка 
сигналов ГРК, составление отчета. 

Подготовительные работы включают: 
изучение проектно-сметной документации и 
геологической документации, что позволяет 
изучить места неблагоприятные для ведения 
щитовой проходки и разработать комплекс 
дополнительных исследований. Работу 
выполняют начальник ГРК и инженер-геолог, 
инженер ПТО. Далее по мере выемки грунта при 
строительстве шахты производится изучение и 
документирование геологического массива. 
Данные сравниваются с имеющимся 
геологическим разрезом, который уточняется по 
мере поступления данных. Берутся пробы, 
которые исследуются в лабораторных условиях. 

Рис.7. Боеприпасы, обнаруженные по результатам 
зондирования 
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Глубина зондирования увязывается с 
максимальной проектной скоростью проходки и 
определяется цикличность посещения объекта. В 
соответствии с полученными данными  строится 
математическая модель, с помощью которой 
моделируются различные типы техногенных и 
природных включений. Полученные данные 
используются при камеральной обработке. 

Проведённые в ООО «Геологоразведка» 
теоретические и экспериментальные работы 
дают основу для широкого внедрения 
технологии зондирования георадарами в 
практику подземного строительства на 
территории РФ. Внедрение этой технологии 
позволит повысить безопасность при ведении 
горнопроходческих работ, сэкономить 
значительные средства при геолого-разведочных 
и строительных работах. Благодаря 
исследованиям и практической работе, 
проведённой ООО “Геологоразведка”, тех-
нология сверхширокополосного видеоимпульс-
ного радиозондирования вышла за пределы 
лабораторий и стала неотъемлемой частью 
повседневной работы строителей. 

e-mail: geo99@aha.ru 
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НАШ КОММЕНТАРИЙ 

 
Для определения стоимости работ по опережающему зондированию грунтового 
массива с применением ГРК «ТР-ГЕО-01-99» при ведении щитовой проходки 
диаметром от 2 метров до 4,2 метров МЦЦС «Мосстройцены» разработал 
расценки, которые вошли в таблицу 51-3 сборника МТСН 81.3-51-98 «Прочие 
строительные работы» (см. Приложение к настоящей статье). 
Указанные расценки предназначены для определения сметной стоимости и 
расчёта договорных цен на работы по опережающему зондированию грунтового 
массива при ведении щитовой проходки с применением ТРК «ТР-ГЕО-01-99». 
Расценками учтён полный комплекс работ, предусмотренных Технологической 
картой производственного процесса опережающего зондирования грунтового 
массива ГРК «ТР-ГЕО-01-99», разработанной ООО «Геологоразведка». 
Расценки приведены на измеритель – 1 м проходки. Стоимость работ, 
определённая по расценкам таблицы 51-3, учитывается в составе прочих затрат.   
Расценки одобрены Москомэкспертизой для включения в 24 Сборник дополне-
ний к МТСН 81-98. 



Приложение 

Сборник 51. Прочие строительные работы 

Таблица 51-3. Опережающее зондирование грунтового массива при ведении щитовой 

проходки 

В уровне цен сентября 2005 года 

Измеритель: 1 м 

Опережающее зондирование грунтового массива 

при ведении щитовой проходки с применением ГРК 

«ТР-ГЕО-01-99» в щите диаметром, м 

2,0 2,6 3,6 4,0 

Код 

ОКП 

Наименование ресурсов Ед. изм. 

51-3-1 51-3-2 51-3-3 51-3-4 

 Прямые затраты Руб. 543,28 569,60 595,76 622,16 

 Заработная плата рабочих Руб. 253,79 262,15 270,51 278,92 

 Эксплуатация машин Руб. 289,49 307,45 325,25 343,24 

 В том числе: заработная плата Руб. 51,78 52,16 52,49 52,82 

 Материальные ресурсы Руб. 0 0 0 0 

 Затраты труда рабочих Чел.-ч 3,1 3,2 3,3 3,4 

 Накладные расходы от ЗП  % 63 63 63 63 

 Сметная прибыль от ЗП % 53 53 53 53 

 Накладные расходы и сметная прибыль от ЗП 

механизаторов 

% 194 194 194 194 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР 

Римейк на региональной сцене 
 
 

Год назад мы уже писали о многочисленных странностях, связанных с ин-
дексами (см. «Еще раз про… Почему данные Госкомстата о росте инфляции не 
совпадают с результатами сравнения индексов?»). В начале материала говори-
лось о том, что Минпромэнерго России их не только выпускал, но и устанавли-
вал, причем делал в письмах, которые не являются распорядительными доку-
ментами, а только информирующим, то есть, действовал неправомерно. Однако 
громкое имя действовало на сметчиков страны гипнотизирующим образом. 

Далее говорилось о том, что данные Госкомстата о росте инфляции за опре-
деленный период и результаты сравнения индексов должны совпасть или ока-
заться очень близкими, чего в действительности не наблюдалось. Казалось бы, 
после того как индексы стало выпускать Министерство регионального развития, 
все должно стать на свои места: кому как не ведомству по региональным делам 
знать истинное положение дел с инфляцией на местах. Однако ожидаемой 
идиллии случиться не довелось. 

Действительно, ТЕР и ФЕР теперь стали совпадать, что, безусловно, отрад-
но. Но рассмотрим приложения к двум письмам Минрегиона от 25.02.2005 № 
645-ВГ/70 и от 25.07.2005 № 4079-ВА/70, устанавливающим индексы. Не будем 
повторяться, что установление чего-либо, в том числе и индексов, письмом не-
правомерно, независимо от того, кто его автор. Посмотрим на цифры. 

Как мы уже призывали в прошлый раз, обратите внимание на разбег цифр. 
Во-первых, по-прежнему сравнение инфляции в одном и том же регионе за 2-й и 
3-й кварталы текущего года по индексам к ФЕР и ТЕР дает различные результа-
ты. Во-вторых, различные результаты дает сравнение индексов к 1991 и 2001 гг. 
Так, в Курганской области разница составляет 7%, в Новосибирской – 6%, Яро-
славской – 3%, в республиках Удмуртия и Мордовия по 2% (в остальных регио-
нах – в пределах допуска, отметим объективности ради). Что сие значит? Раз-
ные методы подсчета? Скорее всего, да, то есть, Минрегионразвития пользуется 
методиками и счетоводческими кадрами доставшимися по наследству от Минэ-
кономразвития. Если так, то напрасно. 

А теперь приглядимся к самим индексам. Его значения к 1991 г. составляют 
для Северной Осетии 17%, Новосибирской области – 13%, Кабардино-Балкарии 
– 12%, Курской области – 12%, Карачаево-Черкессии и Курганской области – по 
11%. Как в одной компании со сложными кавказскими республиками оказались 
по одному региону из Сибири, Урала и Средней России? И почему из нефтедо-
бывающих регионов только Тюменская область имеет данный показатель 0%? 
Непонятно. 

Возьмем статью затрат «Материалы». Они, как и положено всему, хоть не-
много, но дорожают. И непонятно, откуда берутся нули в таких суровых регионах 
как Архангельская, Читинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский АО, рес-
публика Марий Эл. В статье «Эксплуатация машин» еще интереснее. В Новоси-
бирской области расходы на нее сократились аж на 23%, что возможно только в 
случае удешевления самих машин (сомнительно), горюче-смазочных материа-
лов (просто фантастично), или заработной платы механиков, имеющих с ними 
дело (жаль, если так). Понизились эксплуатационные издержки и Ямало-
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Ненецком АО – минус 3%, Орловской и Вологодской областях – по минус 1%, а 
регионов, где расходы остались на прежнем уровне, больше десятка. 

Посмотрим на «Заработную плату». На Камчатке показатель по этой статье 
составляет 29%, и непонятно, почему из репортажей в репортаж кочуют эпизоды 
о жителях полуострова, которым ничего не остается, как заниматься браконьер-
ством. Другая крайность – нулевой прирост зарплаты. Его еще можно понять, ко-
гда речь идет о Татарстане, Ханты-Мансийском АО и Тюменской области – воз-
можно, там уже всем хорошо, - но Карачаево-Черкессия, Мордовия, Челябинская 
область вряд ли относятся к этой компании. Кстати, упомянутая выше Новоси-
бирская область имеет показатель 10%. Неужели он не относится к тем, кто экс-
плуатирует машины и именно за счет этого обеспечивается снижение расходов 
по предыдущей статье? Не хочется в это верить. 

Таким образом, можно сказать, что некоторые изменения произошли, но они 
не коснулись главного: правомерности установления индексов и единой методи-
ки счета, дающей однозначные результаты, без которых невозможно заключать 
договора и рассчитываться за услуги не прибегая к различного рода махинаци-
ям, в данном случае вынужденным. 

 

Темпы инфляции строительно-монтажных работ по регионам 
за 2-й и 3-й квартал 2005 года по письмам Минрегиона РФ 

 

Индекс 
на СМР 
к 1991 г.

Индекс 
на СМР 
к ТЕР-
2001 г. 

Мате-
риалы 

Оплата 
труда 

Экспл. 
маш. и 
мех. 

Индекс 
на СМР 
к ФЕР-
2001 г. 

Мате-
риалы 

Оплата 
труда 

Экспл. 
маш. и 
мех. 

Республика Карелия (1 зона) 4% 4% 5% 2% 0% 4% 5% 2% 0%

Республика Коми (1 зона) 4% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 4%

Архангельская область (1 зона) 5% 5% 0% 20% 0% 6% 0% 20% 0%

Вологодская область (3 зона) 2% 2% 5% -4% -1% 3% 5% -4% -1%

Мурманская область 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Ленинградская область (1 зона) ** 6% 5% 1% 12% 13% 5% 1% 12% 13%

г. Санкт-Петербург * 6% 6%    5%    

Новгородская область 5% 6% 5% 7% 3% 6% 5% 7% 3%

Псковская область (1 зона) 5% 5% 3% 11% 8% 5% 3% 11% 8%

Калининградская область 6% 5% 2% 12% 4% 5% 3% 12% 4%

Брянская область 3% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 3%

Владимирская область 6% 6% 4% 9% 5% 6% 4% 9% 5%

Ивановская область 2% 3% 1% 8% 2% 3% 0% 8% 2%

Калужская область 3% 5% 4% 10% 0% 6% 4% 10% 0%

Костромская область 2% 3% 2% 2% 6% 3% 3% 2% 6%

г. Москва      4% 3% 7% 3%

Московская  область 4% 4% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 3%

Орловская область 2% 1% 3% 0% -1% 1% 3% 0% -1%

Рязанская область (2 зона) 6% 6% 5% 10% 1% 7% 5% 10% 1%

Смоленская область 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 3%

Тверская область 8% 9% 12% 3% 1% 9% 12% 3% 1%

Тульская область (1 зона) 4% 6% 4% 11% 7% 6% 4% 11% 7%

Ярославская область 4% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1%

Республика Марий Эл 4% 5% 0% 15% 0% 4% 0% 15% 0%

Республика Мордовия  6% 4% 7% 0% 2% 5% 7% 0% 2%

Чувашская Республика (1 зона)  8% 10% 8% 13% 13% 10% 8% 13% 13%

Кировская область (1 зона) 3% 6% 3% 12% 1% 6% 3% 12% 1%
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Индекс 
на СМР 
к 1991 г.

Индекс 
на СМР 
к ТЕР-
2001 г. 

Мате-
риалы 

Оплата 
труда 

Экспл. 
маш. и 
мех. 

Индекс 
на СМР 
к ФЕР-
2001 г. 

Мате-
риалы 

Оплата 
труда 

Экспл. 
маш. и 
мех. 

Нижегородская область 4% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 2%
Нижегородская область  
(г. Саров) 3% 5% 9% 0% 10% 5% 9% 0% 10%

Белгородская область 7% 5% 5% 7% 3% 5% 5% 7% 3%

Воронежская область 4% 5% 4% 6% 3% 5% 4% 6% 3%

Курская область 12% 13% 10% 17% 20% 13% 10% 17% 21%

Липецкая область 4% 5% 4% 5% 17% 5% 5% 5% 17%

Тамбовская область (1 зона) 1% 2% 3% 1% 0% 3% 3% 1% 0%

Республика Калмыкия 3% 2% 3% 1% 0% 2% 3% 1% 0%

Республика Татарстан 5% 5% 9% 0% 0% 5% 9% 0% 0%

Астраханская область 5% 5% 4% 6% 4% 4% 4% 6% 4%

Волгоградская область 5% 6% 6% 5% 2% 5% 6% 6% 2%

Пензенская область (1 зона) 4% 4% 2% 8% 2% 4% 2% 8% 3%

Самарская область 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Саратовская область (1 зона) 5% 5% 6% 3% 2% 5% 6% 3% 2%

Ульяновская область 3% 3% 3% 3% 1% 3% 3% 3% 1%

Республика Адыгея 7% 6% 8% 5% 1% 6% 8% 5% 1%

Республика Дагестан (1 зона) 8% 8% 7% 10% 0% 7% 7% 10% 0%
Кабардино-Балкарская  
Республика (1 зона) 12% 12% 8% 24% 3% 12% 8% 24% 3%
Карачаево-Черкесская  
Республика 11% 10% 16% 0% 0% 10% 15% 0% 0%

Республика Северная Осетия-Алания ** 17% 17% 17% 20% 0% 17% 17% 20% 0%

Чеченская Республика 4% 4% 4% 3% 3% 4% 5% 3% 3%

Республика Ингушетия 3% 6% 4% 9% 3% 6% 4% 9% 3%

Краснодарский край 5% 6% 1% 13% 17% 6% 1% 13% 17%

Ставропольский край 1% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 0%

Ростовская область 5% 7% 7% 6% 3% 7% 7% 6% 3%

Республика Башкортостан 3% 3% 3% 3% 0% 3% 3% 3% 0%

Удмуртская Республика 5% 3% 2% 6% 2% 3% 2% 6% 2%

Курганская область 11% 4% 5% 0% 1% 4% 5% 0% 1%

Оренбургская область *** 3%    3%    

Пермская область 3% 3% 2% 7% 0% 4% 2% 7% 1%
Свердловская область  
(г. Екатеринбург) 3% 4% 3% 7% 2% 4% 3% 7% 2%

Челябинская область 3% 4% 5% 0% 7% 4% 6% 0% 7%

Алтайский край (1 зона) 3% 3% 1% 7% 3% 3% 2% 7% 3%

Республика Алтай (1 зона)  4% 12% 12% 12% 17% 12% 12% 12% 16%

Кемеровская область (3 зона) 1% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 3% 2%

Новосибирская область (4 зона) 13% 7% 9% 10% -23% 7% 9% 10% -23%

Омская область 1% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 0%

Томская область 3% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 6% 6%

Тюменская область (1 зона) * 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 1% 0% 0% 0% 3% 0% 1% 0% 3%
Ямало-Ненецкий автономный округ  
(2 зона) 3% 3% 1% 9% -3% 4% 4% 9% -8%

Республика Бурятия 5% 4% 3% 7% 5% 5% 3% 7% 5%

Республика Тыва 4% 5% 0% 4% 4% 5% 0% 4%

Республика Хакасия 3% 5% 4% 7% 3% 5% 4% 7% 3%
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Индекс 
на СМР 
к 1991 г.

Индекс 
на СМР 
к ТЕР-
2001 г. 

Мате-
риалы 

Оплата 
труда 

Экспл. 
маш. и 
мех. 

Индекс 
на СМР 
к ФЕР-
2001 г. 

Мате-
риалы 

Оплата 
труда 

Экспл. 
маш. и 
мех. 

Красноярский край ( 1 зона ) 4% 5% 4% 9% 2% 5% 4% 8% 2%

Иркутская область 2% 2% 4% 0% 0% 2% 3% 0% 0%

Читинская область (1 зона) 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Республика Саха (Якутия)  
(1 зона) 8% 10% 6% 16% 8% 9% 6% 15% 8%

Чукотский автономный округ *** 3%    3%    

Приморский край 4% 5% 1% 11% 7% 5% 2% 11% 6%

Хабаровский край (1 зона) 1% 2% 1% 4% 0% 2% 2% 4% 0%

Амурская область 3% 3% 3% 2% 5% 3% 3% 2% 6%

Камчатская область (1 зона) 8% 9% 1% 29% 3% 9% 1% 29% 3%

Корякский автономный округ *** 3%    3%    

Магаданская область 3% 4% 4% 4% 2% 4% 4% 4% 2%

Еврейский автономный округ 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1%

Сахалинская область (2 зона) 4% 5% 5% 5% 2% 5% 4% 5% 1%
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Скромное обаяние нефтяного «корыта» 
 
 

Индексы цен в секторах экономики  
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; до 1998 г. - в разах) 

 
 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Индекс потребительских цен 26,1 2,3 120,2С 118,6 115,1 112,0 111,7 

Индекс цен производителей промышленной продукции 33,8 2,7 131,6 110,7 117,1 113,1 128,3 

Индекс цен производителей в строительстве 16,11) 2,5 135,9 114,4 112,6 110,3 114,9 

в том числе на строительно-монтажные работы 15,61) 2,4 140,5 115,2 114,7 110,6 118,6 

Индекс тарифов на грузовые перевозки 35,6 2,7 151,5 138,6 118,3 123,5 109,3 
1) В среднем за год. 

 
 
 

Индексы цен производителей в строительстве 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; до 1998 г. - в разах) 

 
 19921) 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Индексы цен производителей в 
строительстве  16,1 2,5 112,1 146,0 135,9 114,4 112,6 110,3 

 
114,9 

из них:          

на строительно-монтажные работы 15,6 2,4 109,7 137,3 140,5 115,2 114,7 110,6 118,6 

на машины и оборудование 18,4 3,0 120,7 166,7 121,2 112,6 108,4 107,7 102,6 
1) В среднем за год. 

 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
работников организаций по отраслям экономики 

(рублей; до 1998 г. - тыс. руб.) 
 
 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего в экономике 6,0 472,4 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6831,8 

Промышленность 7,1 528,8 2735,7 4016,0 5128,6 6439,1 8060,8 

электроэнергетика 13,2 985,8 4013,8 5599,7 7354,1 9090,3 10961,2 

топливная промышленность 17,4 1210,4 6624,8 10441,7 12578,4 15504,7 19345,0 

нефтедобывающая 20,2 1426,2 9064,2 14271,3 17073,0 20076,8 23725,9 

нефтеперерабатывающая 14,5 1083,9 5467,7 8088,6 9746,7 12179,3 14071,5 

газовая 25,7 1940,7 11009,1 15927,1 19490,1 25646,1 33747,2 

угольная 17,6 1129,4 4023,1 5564,9 6493,6 8186,7 10418,4 

черная металлургия 10,2 643,3 3521,0 4827,8 6055,3 7901,6 9353,4 

цветная металлургия 15,0 1060,1 6180,5 8090,5 9526,5 11578,1 13449,1 

химическая и нефтехими- 
ческая промышленность 7,7 508,3 2625,8 3703,1 4571,7 5792,1 7224,6 

машиностроение и 
металлообработка 5,2 403,2 2105,2 3152,9 4240,6 5367,8 6684,9 

лесная, деревообрабаты- 
вающая и целлюлозно- 
бумажная промышленность 6,6 450,6 2004,8 2742,9 3493,3 4321,9 5399,0 

промышленность 
строительных материалов 6,9 522,9 2107,5 3093,9 4178,6 5245,9 6340,6 
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 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

легкая промышленность 5,1 265,6 1209,1 1756,6 2279,8 2782,3 3362,1 

пищевая промышленность 7,6 556,7 2392,7 3384,9 4280,2 5253,9 6574,2 

Сельское хозяйство 4,0 236,7 891,0 1306,4 1752,1 2163,8 2778,3 

Строительство 8,1 595,1 2795,6 4158,9 5248,3 6551,9 7947,2 

Транспорт 8,8 736,5 3344,8 4436,6 5917,0 7638,0 9684,2 

Связь 5,5 586,2 2879,2 4131,2 5663,3 7315,4 9142,0 

Оптовая и розничная торговля, общественное пита-
ние 4,9 360,6 1580,6 2311,0 3046,5 3958,5 4923,7 

Информационно-вычислительное обслуживание 4,9 409,1 3265,0 3944,5 5923,2 7817,9 9563,6 

Геология и разведка недр, геодезическая и гидро-
метеорологическая службы 10,0 685,1 4370,4 6754,5 8067,4 10279,8 11338,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство; непроизводст-
венные виды бытового обслуживания населения 4,9 483,6 1957,9 2795,9 3700,3 4665,3 5800,9 

Здравоохранение, физическая культура и социаль-
ное обеспечение 3,9 348,4 1370,9 2004,0 3225,3 3754,9 4744,8 

Образование 3,7 309,2 1234,6 1821,0 2922,1 3383,9 4254,3 

Культура и искусство 3,1 286,3 1229,0 1916,2 2888,8 3474,5 4289,1 

Наука и научное обслуживание 3,9 365,8 2711,1 4069,8 5512,4 7005,3 8581,4 

Финансы, кредит, страхование 12,2 768,7 5433,2 9283,7 12438,8 14873,2 17042,4 

Управление 5,7 504,4 2668,6 3636,9 5153,3 6897,7 8330,9 

 
 
 
 
 

НАШ КОММЕНТАРИЙ 
 
Приведенные цифры беспристрастно свидетельствуют, что живем мы в некультурно-
добывающей стране. Нефть и газ идут «на ура». Неудивительно, что те, кто своим само-
отверженным трудом превращают природные ресурсы страны в сырье, сравнительно не-
плохо получают от тех, кто своим высокоинтеллектуальным трудом превращает сырье в 
товар. А вот те, кто превращает сырье в конечный продукт (нефтепереработка), проигры-
вают добытчикам вдвое, не говоря уже о всяких прочих, занимающихся не переработкой, 
а обработкой. Но и они относятся к успевающим в нашей школе выживания, в отличие от 
«троечников» (у которых зарплата 3 тысячи рублей с хвостом) – учителей, врачей, деяте-
лей культуры и искусства, работников торговли, общепита и социалки и, тем более, от 
«двоечников» (у которых зарплата чуть больше 2 тысяч рублей) – многострадальных рос-
сийских крестьян. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАКОНЫ 

О размещении заказов на поставки  
товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд 

размещении заказов на поставки  
товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для государственных  
и муниципальных нужд 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

  
ОТ РЕДАКЦИИ ОТ РЕДАКЦИИ 
  
Данный Закон является чисто процедурным документом, в котором детально 
прописаны функции заказчика и его уполномоченного органа, порядок и способы 
размещения заказов, проведения конкурсов, аукционов (в т.ч. в электронной 
форме) и требования к его участникам, права и обязанности участников заказов, 
положения о конкурсной комиссии по размещению заказов, особенности прове-
дения закрытых конкурсов, содержание государственного или муниципального 
контракта, конкурсной документации, особенности участия малого предпринима-
тельства, национальный режим в отношении товаров иностранного производст-
ва, информационное обеспечение размещения заказов, контроль за размеще-
нием заказов, правила ведения реестров государственных или муниципальных 
контрактов и недобросовестных поставщиков. Приводятся критерии оценки зая-
вок на участие в конкурсе (ст. 28, п. 4).  

Данный Закон является чисто процедурным документом, в котором детально 
прописаны функции заказчика и его уполномоченного органа, порядок и способы 
размещения заказов, проведения конкурсов, аукционов (в т.ч. в электронной 
форме) и требования к его участникам, права и обязанности участников заказов, 
положения о конкурсной комиссии по размещению заказов, особенности прове-
дения закрытых конкурсов, содержание государственного или муниципального 
контракта, конкурсной документации, особенности участия малого предпринима-
тельства, национальный режим в отношении товаров иностранного производст-
ва, информационное обеспечение размещения заказов, контроль за размеще-
нием заказов, правила ведения реестров государственных или муниципальных 
контрактов и недобросовестных поставщиков. Приводятся критерии оценки зая-
вок на участие в конкурсе (ст. 28, п. 4).  
В главе 8 описан порядок обжалования действий заказчика, приведено содержа-
ние жалобы. 
В главе 8 описан порядок обжалования действий заказчика, приведено содержа-
ние жалобы. 

  
  

Принят Принят 
Государственной Думой Государственной Думой 

8 июля 2005 года 8 июля 2005 года 
  

Одобрен Одобрен 
Советом Федерации Советом Федерации 

13 июля 2005 года 13 июля 2005 года 
  

Глава 1. Общие положения Глава 1. Общие положения 
  
Статья 1. Предмет и цели регулирования на-

стоящего Федерального закона 
Статья 1. Предмет и цели регулирования на-

стоящего Федерального закона 
  
1. Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, связанные с размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных 
нужд (далее также - размещение заказа), в том 
числе устанавливает единый порядок размеще-
ния заказов, в целях обеспечения единства эко-
номического пространства на территории Рос-
сийской Федерации при размещении заказов, 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует 
отношения, связанные с размещением заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных 
нужд (далее также - размещение заказа), в том 
числе устанавливает единый порядок размеще-
ния заказов, в целях обеспечения единства эко-
номического пространства на территории Рос-
сийской Федерации при размещении заказов, 
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эффективного использования средств бюджетов 
и внебюджетных источников финансирования, 
расширения возможностей для участия физиче-
ских и юридических лиц в размещении заказов и 
стимулирования такого участия, развития добро-
совестной конкуренции, совершенствования 
деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере раз-
мещения заказов, обеспечения гласности и про-
зрачности размещения заказов, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов. 

2. Настоящий Федеральный закон применяет-
ся в случаях размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случаев, если такие товары, рабо-
ты, услуги поставляются, выполняются, оказы-
ваются на сумму, не превышающую установлен-
ного Центральным банком Российской 
Федерации предельного размера расчетов на-
личными деньгами в Российской Федерации ме-
жду юридическими лицами по одной сделке. 

3. Особенности размещения государственно-
го оборонного заказа, заказа на поставку матери-
альных ценностей в государственный резерв  
могут устанавливаться иными федеральными 
законами. 

 
Статья 2. Законодательство Российской Фе-

дерации и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации о размещении заказов 

 
1. Законодательство Российской Федерации о 

размещении заказов основывается на положени-
ях Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и состоит из настоящего Федерального 
закона, иных федеральных законов, регулирую-
щих отношения, связанные с размещением зака-
зов. Нормы права, содержащиеся в иных феде-
ральных законах и связанные с размещением 
заказов, должны соответствовать настоящему 
Федеральному закону. 

2. В случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о размещении за-
казов, Правительство Российской Федерации 
вправе принимать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения, связанные с разме-
щением заказов. 

3. Федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов, 
вправе принимать нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения, связанные с разме-

щением заказов, в случаях и в пределах, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным зако-
ном и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации. 

4. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила между-
народного договора. 

 
Статья 3. Государственные нужды и муници-

пальные нужды 
 
1. Под государственными нуждами понима-

ются обеспечиваемые в соответствии с расход-
ными обязательствами Российской Федерации 
или расходными обязательствами субъектов 
Российской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета или бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и внебюджетных источни-
ков финансирования потребности Российской 
Федерации в товарах, работах, услугах, необхо-
димых для осуществления функций Российской 
Федерации (в том числе для реализации феде-
ральных целевых программ), для исполнения 
международных обязательств Российской Феде-
рации, в том числе для реализации межгосудар-
ственных целевых программ, в которых участву-
ет Российская Федерация (далее также - 
федеральные нужды), либо потребности субъек-
тов Российской Федерации в товарах, работах, 
услугах, необходимых для осуществления функ-
ций субъектов Российской Федерации, в том 
числе для реализации региональных целевых 
программ (далее также - нужды субъектов Рос-
сийской Федерации). 

2. Под муниципальными нуждами понимают-
ся обеспечиваемые за счет средств местных 
бюджетов в соответствии с расходными обяза-
тельствами муниципальных образований по-
требности муниципальных образований в това-
рах, работах, услугах, необходимых для решения 
вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации. 

 
Статья 4. Государственные заказчики и му-

ниципальные заказчики 
 
1. Государственными заказчиками и муници-

пальными заказчиками (далее также - заказчики) 
могут выступать соответственно органы госу-
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дарственной власти Российской Федерации или 
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органы местного само-
управления, а также уполномоченные указанны-
ми органами государственной власти или 
органами местного самоуправления на размеще-
ние заказов получатели бюджетных средств при 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет бюджет-
ных средств. 

2. В случае, если созданы федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление функций по размещению заказов 
для государственных или муниципальных заказ-
чиков (далее также - уполномоченный орган), 
указанные уполномоченные органы осуществ-
ляют данные функции, за исключением подпи-
сания государственных или муниципальных 
контрактов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд. При этом государствен-
ные или муниципальные контракты подписыва-
ются государственными или муниципальными 
заказчиками. Порядок взаимодействия уполно-
моченного органа и государственных или муни-
ципальных заказчиков должен устанавливаться 
решением о создании такого уполномоченного 
органа. 

 
Статья 5. Размещение заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд 

 
Под размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных или муниципальных нужд понимаются 
осуществляемые в порядке, предусмотренном на-
стоящим Федеральным законом, действия заказ-
чиков, уполномоченных органов по определению 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
заключения с ними государственных или муници-
пальных контрактов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд (далее также - государ-
ственный или муниципальный контракт либо кон-
тракт). 

 
Статья 6. Специализированная организация 
 
1. Заказчик или уполномоченный орган (в 

случае, если такое право предусмотрено реше-
нием о создании уполномоченного органа) впра-
ве привлечь на основе договора юридическое 

лицо (далее - специализированная организация) 
для осуществления функций по размещению за-
каза путем проведения торгов в форме конкурса 
на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт (далее также - конкурс) или 
аукциона на право заключить государственный 
или муниципальный контракт (далее также - 
аукцион) - разработки конкурсной документа-
ции, документации об аукционе, опубликования 
и размещения извещения о проведении открыто-
го конкурса или открытого аукциона, направле-
ния приглашений принять участие в закрытом 
конкурсе или в закрытом аукционе и иных свя-
занных с обеспечением проведения торгов 
функций. При этом создание комиссии по раз-
мещению заказа, определение начальной цены 
государственного или муниципального контрак-
та, предмета и существенных условий государ-
ственного или муниципального контракта, ут-
верждение проекта контракта, конкурсной 
документации, документации об аукционе, оп-
ределение условий торгов и их изменение осу-
ществляются заказчиком, уполномоченным ор-
ганом, а подписание государственного или 
муниципального контракта осуществляется за-
казчиком. 

2. Выбор специализированной организации 
осуществляется заказчиком, уполномоченным 
органом путем проведения торгов в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом. 

3. Специализированная организация осуществ-
ляет указанные в части 1 настоящей статьи функ-
ции от имени заказчика или уполномоченного ор-
гана. При этом права и обязанности возникают у 
заказчика или уполномоченного органа. 

4. Заказчик, уполномоченный орган несут со-
лидарную ответственность за вред, причинен-
ный физическому или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) 
специализированной организации, совершенных 
в пределах полномочий, переданных ей заказчи-
ком, уполномоченным органом на основе дого-
вора и связанных с размещением заказа, при 
осуществлении ею указанных в части 1 настоя-
щей статьи функций от имени заказчика или 
уполномоченного органа. 

5. Специализированная организация не может 
быть участником размещения заказа, если эта 
организация осуществляет функции, указанные в 
части 1 настоящей статьи. 

 
Статья 7. Комиссии по размещению заказов 
 
1. При размещении заказа путем проведения 

конкурса, аукциона, а также запроса котировок 
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цен на товары, работы, услуги (далее - запрос 
котировок) создается конкурсная, аукционная 
или котировочная комиссия (далее также - ко-
миссия). 

2. Заказчиком, уполномоченным органом до 
опубликования извещения о проведении откры-
того конкурса или открытого аукциона, о прове-
дении запроса котировок, о предварительном 
отборе либо направления приглашений принять 
участие в закрытом конкурсе или в закрытом 
аукционе принимаются решения о создании ко-
миссии, определяются ее состав и порядок рабо-
ты, назначается председатель комиссии. 

3. Число членов комиссии должно быть не 
менее чем пять человек. 

4. Членами комиссии не могут быть физиче-
ские лица, лично заинтересованные в результа-
тах размещения заказа (в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, 
заявки на участие в аукционе или заявки на уча-
стие в запросе котировок (далее - котировочные 
заявки) либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние 
участники размещения заказа (в том числе физи-
ческие лица, являющиеся участниками (акцио-
нерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников размеще-
ния заказа). В случае выявления в составе ко-
миссии указанных лиц заказчик, уполномочен-
ный орган, принявшие решение о создании 
комиссии, обязаны незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах размещения заказа 
и на которых не способны оказывать влияние 
участники размещения заказа. 

5. Замена члена комиссии допускается только 
по решению заказчика, уполномоченного органа, 
принявших решение о создании комиссии. 

6. Конкурсной комиссией осуществляются 
вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытие доступа к находящимся в ин-
формационной системе общего пользования, по-
данным в форме электронных документов и 
подписанным в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации заяв-
кам на участие в конкурсе (далее также - вскры-
тие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в кон-
курсе), отбор участников конкурса, рассмотре-
ние, оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, определение победителя конкурса, 
ведение протокола вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. 

7. Аукционной комиссией осуществляются 
рассмотрение заявок на участие в аукционе и 
отбор участников аукциона, ведение протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8. Котировочной комиссией осуществляются 
предварительный отбор участников размещения 
заказа, ведение протокола рассмотрения заявок 
на участие в предварительном отборе в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном, а также рассмотрение, оценка и сопос-
тавление котировочных заявок и определение 
победителя в проведении запроса котировок, 
ведение протокола рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок. 

9. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
создать единую комиссию, осуществляющую 
функции, предусмотренные частями 6 - 8 на-
стоящей статьи. 

10. Комиссия правомочна осуществлять 
функции, предусмотренные частями 6 - 8 на-
стоящей статьи, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии долж-
ны быть своевременно уведомлены о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии. 

 
Статья 8. Участники размещения заказов 
 
1. Участниками размещения заказов являются 

лица, претендующие на заключение государст-
венного или муниципального контракта. Участ-
ником размещения заказа может быть любое 
юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, мес-
та нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель. 

2. Участие в размещении заказов может быть 
ограничено только в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом и иными фе-
деральными законами. 

 
Статья 9. Государственный или муниципаль-

ный контракт на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд 

 
1. Под государственным или муниципальным 

контрактом понимается договор, заключенный 
заказчиком от имени Российской Федерации, 
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субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в целях обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

2. Государственный контракт и муниципаль-
ный контракт заключаются в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами с 
учетом положений настоящего Федерального 
закона. 

3. После определения победителя конкурса, 
аукциона или победителя в проведении запроса 
котировок в срок, предусмотренный для заклю-
чения государственного или муниципального 
контракта, заказчик вправе отказаться от заклю-
чения контракта с победителем конкурса, аук-
циона или победителем в проведении запроса 
котировок либо при уклонении победителя кон-
курса, аукциона или победителя в проведении 
запроса котировок от заключения контракта с 
участником размещения заказа, с которым за-
ключается такой контракт, в случае установле-
ния факта: 

1) проведения ликвидации участников раз-
мещения заказа - юридических лиц или проведе-
ния в отношении участников размещения заказа 
- юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей процедуры банкротства; 

2) приостановления деятельности указанных 
лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях; 

3) предоставления указанными лицами заве-
домо ложных сведений, содержащихся в доку-
ментах, предусмотренных частью 3 статьи 25 
или частью 2 статьи 35 настоящего Федерально-
го закона; 

4) нахождения имущества указанных лиц под 
арестом, наложенным по решению суда, если на 
момент истечения срока заключения контракта 
балансовая стоимость арестованного имущества 
превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период. 

4. Заказ признается размещенным со дня за-
ключения государственного или муниципально-
го контракта. 

5. При заключении и исполнении государст-
венного или муниципального контракта измене-
ние условий контракта, указанных в части 12 
статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, 
части 1 статьи 31, части 12 статьи 35, части 6 
статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, 
части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 
статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и 

частях 5 и 6 статьи 54 настоящего Федерального 
закона, по соглашению сторон и в односторон-
нем порядке не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного частью 6 настоящей 
статьи. 

6. По предложению заказчика или уполномо-
ченного органа в конкурсной документации мо-
жет быть предусмотрено право заказчика при 
исполнении контракта в одностороннем порядке 
изменить объем всех предусмотренных контрак-
том работ, услуг не более чем на пять процентов 
такого объема в случае выявления потребности в 
дополнительных работах, услугах, не преду-
смотренных контрактом, но связанных с работа-
ми, услугами, предусмотренными контрактом, 
или при прекращении потребности в предусмот-
ренной контрактом части работ, услуг. При этом 
по согласованию с поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) заказчик вправе изменить цену 
контракта пропорционально объему указанных 
дополнительных работ, услуг или объему ука-
занной части работ, услуг, но не более чем на 
пять процентов такой цены. 

7. При заключении государственного или му-
ниципального контракта на поставку энергети-
ческих ресурсов проект такого контракта,  
направляемый государственным или муници-
пальным заказчиком поставщику, должен быть 
основан на объеме потребления энергетических 
ресурсов, согласованном в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке. 

8. Расторжение государственного или муни-
ципального контракта допускается по соглаше-
нию сторон или решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательст-
вом. 

9. В случае просрочки исполнения заказчи-
ком обязательства, предусмотренного государ-
ственным или муниципальным контрактом, дру-
гая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, 
пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрак-
том, начиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного государственным или 
муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, 
пеней) устанавливается в размере одной трехсо-
той действующей на день уплаты неустойки 
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации. Заказ-
чик освобождается от уплаты неустойки (штра-
фа, пеней), если докажет, что просрочка 
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исполнения указанного обязательства произош-
ла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой стороны. 

10. В государственный контракт и муници-
пальный контракт включается обязательное ус-
ловие об ответственности поставщика (исполни-
теля, подрядчика) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, преду-
смотренного государственным или муниципаль-
ным контрактом. 

 
Статья 10. Способы размещения заказа 
 
1. Размещение заказа может осуществляться: 
1) путем проведения торгов в форме конкур-

са, аукциона, в том числе аукциона в электрон-
ной форме; 

2) без проведения торгов (запрос котировок, у 
единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика), на товарных биржах). 

2. Во всех случаях размещение заказа осуще-
ствляется путем проведения торгов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом. 

3. Решение о способе размещения заказа при-
нимается заказчиком, уполномоченным органом 
в соответствии с положениями настоящего Фе-
дерального закона. 

4. Размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд, которые 
соответственно производятся, выполняются, 
оказываются не по конкретным заявкам заказчи-
ка, уполномоченного органа, для которых есть 
функционирующий рынок и сравнивать которые 
можно только по их ценам, осуществляется пу-
тем проведения аукциона. Перечни товаров, ра-
бот, услуг, размещение заказов соответственно 
на поставки, выполнение, оказание которых 
осуществляются путем проведения аукциона, 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. В случае, если товары, работы, услу-
ги включены в указанные перечни, размещение 
заказов на поставки таких товаров, выполнение 
таких работ, оказание таких услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд путем про-
ведения конкурса не допускается. 

5. Нарушение предусмотренных настоящим 
Федеральным законом положений о размещении 
заказа является основанием для признания судом, 
арбитражным судом недействительным размеще-
ния заказа по иску заинтересованного лица или по 
иску уполномоченных на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления. 

6. Два и более заказчика, уполномоченных 
органа вправе осуществлять размещение заказов 
на поставки одноименных товаров путем прове-
дения совместных торгов. Права, обязанности и 
ответственность заказчиков, уполномоченных 
органов при проведении совместных торгов и 
порядок проведения совместных торгов опреде-
ляются соглашением сторон в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом. Государст-
венный или муниципальный контракт с победи-
телем или победителями совместных торгов за-
ключается каждым заказчиком, проводившим 
такие торги, или каждым заказчиком, для кото-
рого размещение заказа путем проведения тор-
гов осуществлялось уполномоченным органом. 
Исполнение государственных или муниципаль-
ных контрактов, заключенных с победителем 
или победителями совместных торгов, осущест-
вляется сторонами в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами с учетом положений 
настоящего Федерального закона. 

7. Порядок взаимодействия заказчиков, упол-
номоченных органов при проведении совмест-
ных торгов может устанавливаться Правительст-
вом Российской Федерации. 

8. Решение о проведении совместных торгов 
для нужд обороны страны и безопасности госу-
дарства принимается Правительством Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 11. Требования к участникам разме-

щения заказа при размещении заказа путем про-
ведения торгов 

 
1. При размещении заказа путем проведения 

торгов устанавливаются следующие обязательные 
требования к участникам размещения заказа: 

1) соответствие участников размещения зака-
за требованиям, предъявляемым законодательст-
вом Российской Федерации к лицам, осуществ-
ляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника раз-
мещения заказа - юридического лица или непро-
ведение в отношении участника размещения за-
каза - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства; 

3) неприостановление деятельности участни-
ка размещения заказа в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день 
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рассмотрения заявки на участие в конкурсе или 
заявки на участие в аукционе; 

4) отсутствие у участника размещения заказа 
задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника 
размещения заказа по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной за-
долженности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе или заявки на участие в аукционе не 
принято. 

2. При размещении заказа путем проведения 
торгов заказчик, уполномоченный орган вправе 
установить также следующие требования к уча-
стникам размещения заказа: 

1) обладание участниками размещения заказа 
исключительными правами на объекты интел-
лектуальной собственности, если в связи с ис-
полнением государственного или муниципаль-
ного контракта заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности; 

2) отсутствие в предусмотренном настоящим 
Федеральным законом реестре недобросовест-
ных поставщиков сведений об участниках раз-
мещения заказа. 

3. Правительство Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнительные требова-
ния к участникам размещения заказа при разме-
щении заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд обороны страны 
и безопасности государства о наличии у таких 
участников размещения заказа производствен-
ных мощностей, технологического оборудова-
ния, финансовых и трудовых ресурсов, необхо-
димых для производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, являющихся предметом 
заказа. 

4. Кроме указанных в частях 1 - 3 настоящей 
статьи требований, Правительство Российской 
Федерации, заказчик, уполномоченный орган не 
вправе устанавливать иные требования к участ-
никам размещения заказа. 

5. Требования, указанные в частях 1 - 3 на-
стоящей статьи, предъявляются ко всем участ-
никам размещения заказа. 

6. Проверка соответствия участников разме-
щения заказа требованиям, указанным в пунктах 

2 - 4 части 1 и пункте 2 части 2 настоящей ста-
тьи, осуществляется заказчиком, уполномочен-
ным органом, конкурсной или аукционной ко-
миссией. При этом заказчик, уполномоченный 
орган, конкурсная или аукционная комиссия не 
вправе возлагать на участников размещения за-
каза обязанность подтверждать соответствие 
данным требованиям. 

 
Статья 12. Условия допуска к участию в торгах 
 
1. При рассмотрении заявок на участие в кон-

курсе или заявок на участие в аукционе участник 
размещения заказа не допускается конкурсной 
или аукционной комиссией к участию в конкур-
се или аукционе в случае: 

1) непредоставления определенных частью 3 
статьи 25 или частью 2 статьи 35 настоящего Фе-
дерального закона документов либо наличия в та-
ких документах недостоверных сведений об уча-
стнике размещения заказа или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, 
выполнение, оказание которых размещается заказ; 

2) несоответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии со статьей 11 настоящего 
Федерального закона; 

3) невнесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или 
заявки на участие в аукционе, если требование 
обеспечения таких заявок указано в извещении о 
проведении открытого конкурса или открытого 
аукциона, в приглашении принять участие в за-
крытом конкурсе или закрытом аукционе; 

4) несоответствия заявки на участие в кон-
курсе или заявки на участие в аукционе требова-
ниям конкурсной документации либо докумен-
тации об аукционе. 

2. Отказ в допуске к участию в торгах по 
иным основаниям, кроме указанных в части 1 
настоящей статьи случаев, не допускается. 

3. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
запросить у соответствующих органов и органи-
заций сведения о проведении ликвидации участ-
ника размещения заказа - юридического лица, 
подавшего заявку на участие в конкурсе или за-
явку на участие в аукционе, проведении в отно-
шении такого участника - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры 
банкротства, о приостановлении деятельности 
такого участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, о наличии задол-
женностей такого участника по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и в государственные 
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внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, об обжаловании наличия таких задол-
женностей и о результатах рассмотрения жалоб. 
Указанные органы и организации в течение де-
сяти дней обязаны предоставить необходимые 
сведения по запросу заказчика, уполномоченно-
го органа. 

4. В случае установления недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных участником размещения заказа в со-
ответствии с частью 3 статьи 25 или частью 2 
статьи 35 настоящего Федерального закона, ус-
тановления факта проведения ликвидации уча-
стника размещения заказа юридического лица 
или проведения в отношении участника разме-
щения заказа - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя процедуры банкротст-
ва либо факта приостановления его деятельности 
в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях, заказчик, уполномоченный орган, 
конкурсная или аукционная комиссия вправе 
отстранить такого участника от участия в кон-
курсе или аукционе на любом этапе их проведе-
ния. 

5. Решение заказчика, уполномоченного ор-
гана, конкурсной или аукционной комиссии об 
отстранении участника размещения заказа от 
участия в конкурсе или аукционе либо решение 
конкурсной или аукционной комиссии об отказе 
в допуске к участию в конкурсе или аукционе 
может быть обжаловано таким участником в по-
рядке, предусмотренном настоящим Федераль-
ным законом. 

6. Допуск заказчиком, уполномоченным ор-
ганом, конкурсной или аукционной комиссией к 
участию в торгах участника размещения заказа, 
который в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи не может быть допущен к участию в тор-
гах, является основанием для признания судом 
торгов недействительными по иску заинтересо-
ванного лица или по иску уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного само-
управления. 

 
Статья 13. Национальный режим в отноше-

нии товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ, услуг, выполняемых, оказывае-
мых иностранными лицами 

 
1. При размещении заказов к товарам, проис-

ходящим из иностранного государства или груп-

пы иностранных государств, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными ли-
цами, применяется национальный режим, преду-
сматривающий, что такие товары, работы, услу-
ги допускаются для целей размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд на равных условиях с товарами рос-
сийского происхождения, работами, услугами, 
выполняемыми, оказываемыми российскими 
лицами, если иное не установлено международ-
ным договором Российской Федерации, настоя-
щим Федеральным законом или иными феде-
ральными законами. 

2. Режим, предусмотренный частью 1 на-
стоящей статьи, применяется к товарам, проис-
ходящим из иностранного государства или груп-
пы иностранных государств, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными ли-
цами, если аналогичный режим установлен ино-
странным государством или группой иностран-
ных государств в отношении товаров 
российского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими лицами. 

3. В случае, если иностранным государством 
или группой иностранных государств в отноше-
нии товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, не установлен режим, аналогичный ре-
жиму, предусмотренному частью 1 настоящей 
статьи, федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов, ус-
танавливает условия допуска товаров, происхо-
дящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых иностранными лицами, 
для целей размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд. 

4. Правительством Российской Федерации 
могут устанавливаться запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных госу-
дарств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, для целей размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд обороны страны и 
безопасности государства. 

5. Нормативный правовой акт, устанавли-
вающий условия, запреты и ограничения допус-
ка товаров, происходящих из иностранного го-
сударства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами, для целей размещения зака-
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зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных или муници-
пальных нужд, подлежит обязательному опуб-
ликованию в порядке, предусмотренном для 
официального опубликования нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федера-
ции или нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти, и в течение 
трех рабочих дней со дня такого опубликования 
размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном в 
соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

6. Товары, происходящие из иностранного  
государства или группы иностранных госу-
дарств, работы, услуги, выполняемые, оказывае-
мые иностранными лицами, допускаются для 
целей размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд в соответст-
вии с запретами и ограничениями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации, и 
на условиях, установленных в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
нормативное правовое регулирование в сфере 
размещения заказов. 

7. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
запросить у федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего нормативное пра-
вовое регулирование в сфере размещения зака-
зов, сведения об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых иностранными ли-
цами, для целей размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд. 
Указанный федеральный орган исполнительной 
власти в течение десяти дней обязан представить 
необходимые сведения по запросу заказчика, 
уполномоченного органа. 

 
Статья 14. Участие учреждений уголовно-

исполнительной системы и организаций инвали-
дов в размещении заказов 

 
1. Учреждениям уголовно-исполнительной 

системы и организациям инвалидов предостав-
ляются преимущества при участии в размещении 
заказов в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. 

2. Для целей настоящего Федерального зако-
на под организациями инвалидов понимаются 
организации, уставный (складочный) капитал 

которых полностью состоит из вкладов обще-
российских общественных организаций инвали-
дов и среднесписочная численность инвалидов в 
которых по отношению к другим работникам 
составляет не менее чем пятьдесят процентов, а 
доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 
труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

 
Статья 15. Особенности участия субъектов 

малого предпринимательства в размещении за-
каза путем проведения торгов 

 
1. Государственные заказчики, за исключени-

ем случаев размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасности государ-
ства, обязаны осуществлять размещение заказов 
у субъектов малого предпринимательства в раз-
мере пятнадцати процентов общего объема по-
ставок товаров, выполнения работ, оказания  
услуг по перечню, установленному Правитель-
ством Российской Федерации, путем проведения 
торгов, участниками которых являются такие 
субъекты, а государственные заказчики, в случа-
ях размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд оборо-
ны страны и безопасности государства и 
муниципальные заказчики вправе осуществлять 
такое размещение заказов. Перечень указанных 
товаров, работ, услуг и их предельная цена (цена 
лота) устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

2. Размещение заказов путем проведения тор-
гов, участниками которых являются субъекты 
малого предпринимательства, осуществляется в 
порядке, предусмотренном главами 2 и 3 на-
стоящего Федерального закона, с учетом поло-
жений настоящей статьи. 

3. При размещении заказа путем проведения 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи 
торгов, участниками которых являются субъек-
ты малого предпринимательства, информация о 
проведении таких торгов должна содержаться в 
извещении о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона. 

4. При размещении заказа путем проведения 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи 
торгов, участниками которых являются субъек-
ты малого предпринимательства, заявки на уча-
стие в конкурсе или заявки на участие в аукцио-
не, поданные участниками размещения заказа, 
не являющимися субъектами малого предпри-
нимательства, подлежат отклонению. 

5. В случае, если по истечении срока подачи 
заявок на участие в конкурсе или заявок на уча-
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стие в аукционе субъектами малого предприни-
мательства подано менее двух заявок на участие 
в конкурсе или заявок на участие в аукционе, 
торги признаются несостоявшимися. 

6. В случае признания торгов несостоявши-
мися повторные торги, участниками которых 
являются субъекты малого предпринимательст-
ва, не проводятся и контракт с одним участни-
ком размещения заказа - субъектом малого 
предпринимательства не заключается. Размеще-
ние заказов осуществляется в порядке, преду-
смотренном главами 2 и 3 настоящего Феде-
рального закона. 

 
Статья 16. Информационное обеспечение раз-

мещения заказов 
 
1. Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией определяется офици-
альное печатное издание для опубликования ин-
формации о размещении заказов (далее - офици-
альное печатное издание), а также официальный 
сайт Российской Федерации, официальный сайт 
субъекта Российской Федерации, официальный 
сайт муниципального образования в сети "Ин-
тернет" для размещения информации о разме-
щении заказов (далее также - официальный 
сайт). 

2. В случае если у муниципального образова-
ния нет официального сайта, муниципальный 
заказчик размещает информацию о размещении 
заказов на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации, в границах которого располо-
жено такое муниципальное образование. 

3. Размещение информации о размещении за-
казов на официальном сайте не может заменить 
опубликование такой информации в официаль-
ном печатном издании, если опубликование та-
кой информации предусмотрено настоящим Фе-
деральным законом. 

4. На официальном сайте Российской Феде-
рации размещается информация об адресах офи-
циальных сайтов субъектов Российской Федера-
ции. В случае, если высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации принято решение об изме-
нении адреса официального сайта субъекта Рос-
сийской Федерации, указанный орган в течение 
одного рабочего дня со дня принятия данного 
решения обязан направить информацию о таком 
изменении в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение официаль-
ного сайта Российской Федерации. Федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение официального сайта Российской Фе-
дерации, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения информации о таком изменении обязан 
разместить ее на официальном сайте Российской 
Федерации. 

5. На официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации размещается информация об 
адресах официальных сайтов муниципальных 
образований, которые расположены в границах 
такого субъекта Российской Федерации. В слу-
чае, если местной администрацией принято ре-
шение об изменении адреса официального сайта 
муниципального образования, местная админи-
страция в течение одного рабочего дня со дня 
принятия данного решения обязана направить 
информацию о таком изменении в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции, который уполномочен на ведение офици-
ального сайта субъекта Российской Федерации и 
который в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения информации о таком изменении обязан 
разместить ее на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации. 

6. Размещается без взимания платы информа-
ция о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для феде-
ральных нужд на официальном сайте Россий-
ской Федерации, о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд субъекта Российской Федерации 
на официальном сайте субъекта Российской Фе-
дерации, о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд на официальном сайте 
муниципального образования или (в случае, если 
настоящим Федеральным законом предусмотре-
на обязанность размещать данную информацию 
одновременно на официальном сайте муници-
пального образования и официальном сайте 
субъекта Российской Федерации) на официаль-
ном сайте субъекта Российской Федерации, об 
условиях, о запретах, об ограничениях допуска 
товаров, происходящих из иностранного госу-
дарства или групп иностранных государств, ра-
бот, услуг, выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами, для целей размещения 
заказов и указанная в частях 4 и 5 настоящей 
статьи информация. При этом к информации о 
размещении заказа относятся предусмотренная 
настоящим Федеральным законом информация и 
полученные в результате принятия решения о 
размещении заказа и в ходе размещения заказа 
сведения, в том числе сведения, содержащиеся в 
извещении о проведении открытого конкурса 
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или открытого аукциона, конкурсная докумен-
тация, документация об аукционе, изменения, 
вносимые в такую документацию, разъяснения 
такой документации, протоколы, составляемые в 
ходе размещения заказа. 

7. Порядок пользования официальными  
сайтами и требования к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользова-
ния указанными сайтами устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

8. Информация о размещении заказа, разме-
щенная на официальных сайтах, должна быть 
доступна для ознакомления без взимания платы. 

 
Статья 17. Контроль за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции о размещении заказов 

 
1. Контроль за соблюдением заказчиком, 

уполномоченным органом или специализиро-
ванной организацией либо конкурсной, аукци-
онной или котировочной комиссией законода-
тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации о размещении заказов осуществляется пу-
тем плановых и внеплановых проверок. 

2. Плановые проверки при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг для федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных нужд осуществляются соответственно 
уполномоченными на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганом местного самоуправления. 

3. Внеплановые проверки при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных нужд осуществляются соответственно 
уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов органом местного самоуправления. 

4. Уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти вправе осуществ-
лять также внеплановые проверки при размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд в случае поступления от 
уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления информации о 
неисполнении заказчиком, уполномоченным ор-
ганом или специализированной организацией 
либо конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссией направленных или вынесенных в со-
ответствии с частью 8 настоящей статьи пред-
ложений или предписаний таких органов, а так-
же в случае поступления информации о 
совершении заказчиком, уполномоченным орга-
ном или специализированной организацией либо 
конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссией действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения. 

5. Внеплановая проверка осуществляется в 
случае обращения участника размещения заказа 
с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа или специализирован-
ной организации либо конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, а также в целях 
контроля за исполнением предложений или 
предписаний, направленных или вынесенных в 
соответствии с частями 8 и 10 настоящей статьи. 
При этом рассмотрение такой жалобы осуществ-
ляется в порядке, установленном главой 8 на-
стоящего Федерального закона. 

6. В отношении одного заказчика, одного 
уполномоченного органа, одной действующей на 
постоянной основе конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии плановые проверки 
осуществляются не более чем один раз в шесть 
месяцев. 

7. В отношении одной специализированной 
организации, одной конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, за исключением 
указанных в части 6 настоящей статьи комиссий, 
плановые проверки осуществляются не более 
чем один раз за период со дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона, направления пригла-
шений принять участие в закрытом конкурсе или 
закрытом аукционе либо размещения информа-
ции о проведении запроса котировок на офици-
альном сайте до дня заключения государствен-
ного или муниципального контракта, признания 
торгов несостоявшимися либо отклонения всех 
котировочных заявок. 

8. При выявлении в результате проведения 
установленных частью 1 настоящей статьи про-
верок нарушения заказчиком, уполномоченным 
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органом или специализированной организацией 
либо конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссией законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации о размещении зака-
зов уполномоченные на осуществление контроля 
в сфере размещения заказов орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления вправе: 

1) направить заказчику, являющемуся соот-
ветственно органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, уполномоченному органу, 
в результате действий (бездействия) которых 
были нарушены права и законные интересы уча-
стников размещения заказа, предложение об 
устранении таких нарушений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2) направить заказчику, являющемуся соот-
ветственно органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, уполномоченному органу 
предложение о замене члена конкурсной, аукци-
онной или котировочной комиссии, допустив-
шей нарушение законодательства Российской 
Федерации и (или) иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении за-
казов; 

3) выдать заказчику, не являющемуся соответ-
ственно органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного само-
управления, или специализированной организации 
либо конкурсной, котировочной или аукционной 
комиссии, в результате действий (бездействия) 
которых были нарушены права и законные инте-
ресы участников размещения заказа, обязательные 
для исполнения предписания об устранении таких 
нарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

4) выдать заказчику, не являющемуся соот-
ветственно органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, обязательные для испол-
нения предписания о замене члена конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии, допус-
тившей нарушение законодательства Российской 
Федерации и (или) иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении за-
казов; 

5) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о 
признании размещения заказа недействительным. 

9. При выявлении в результате проведения 
установленных частью 1 настоящей статьи про-
верок факта совершения заказчиком, уполномо-
ченным органом или специализированной орга-

низацией либо конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссией действия (бездейст-
вия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, 
уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ган местного самоуправления обязаны в течение 
двух дней со дня выявления такого факта пере-
дать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействия) и подтверждающие такой 
факт документы соответственно в уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов федеральный орган исполнитель-
ной власти и в правоохранительные органы. 

10. При выявлении в результате проведения 
установленных частью 1 настоящей статьи про-
верок нарушения заказчиком, уполномоченным 
органом или специализированной организацией 
либо конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссией законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации о размещении зака-
зов уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федераль-
ный орган исполнительной власти вправе: 

1) направить заказчику, являющемуся орга-
ном государственной власти Российской Феде-
рации, федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на осуществление 
функций по размещению заказов для государст-
венных заказчиков, в результате действий (без-
действия) которого были нарушены права и за-
конные интересы участников размещения заказа, 
предложение об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) направить заказчику, являющемуся орга-
ном государственной власти Российской Феде-
рации, федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на осуществление 
функций по размещению заказов для государст-
венных заказчиков, предложение о замене члена 
конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссии, допустившей нарушение законодатель-
ства Российской Федерации и (или) иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов; 

3) выдать заказчику, не являющемуся орга-
ном государственной власти Российской Феде-
рации, органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органу местного само-
управления, уполномоченным на осуществление 
функций по размещению заказов для государст-
венных или муниципальных заказчиков, или 

28  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 3(6), 2005 



специализированной организации либо конкурс-
ной, котировочной или аукционной комиссии, в 
результате действий (бездействия) которых были 
нарушены права и законные интересы участни-
ков размещения заказа, обязательные для испол-
нения предписания об устранении таких нару-
шений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

4) выдать заказчику, не являющемуся орга-
ном государственной власти Российской Феде-
рации, органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органу местного само-
управления, уполномоченным на осуществление 
функций по размещению заказов для государст-
венных или муниципальных заказчиков, обяза-
тельные для исполнения предписания о замене 
члена конкурсной, аукционной или котировоч-
ной комиссии, допустившей нарушение законо-
дательства Российской Федерации и (или) иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации о размещении заказов; 

5) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о 
признании размещения заказа недействительным. 

11. В случае, если в результате проведения 
внеплановой проверки выявлено, что заказчи-
ком, уполномоченным органом или специализи-
рованной организацией либо конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссией не учтены 
или не исполнены соответственно предложения 
и предписания, направленные или вынесенные в 
соответствии с частью 8 настоящей статьи, 
уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ган местного самоуправления обязаны передать 
информацию об этом в уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной вла-
сти или вправе обратиться в суд, арбитражный 
суд с требованием о понуждении совершить 
действия, соответствующие законодательству 
Российской Федерации, с заявлением в защиту 
прав и законных интересов участников разме-
щения заказа, а также с требованием заменить 
члена конкурсной, аукционной или котировоч-
ной комиссии. 

12. В случае, если в результате проведения 
внеплановой проверки выявлено, что заказчи-
ком, уполномоченным органом или специализи-
рованной организацией либо конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссией не учтены 
предложения, направленные в соответствии с 
частью 10 настоящей статьи, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной вла-

сти вправе обратиться в суд, арбитражный суд с 
требованием о понуждении совершить действия, 
соответствующие законодательству Российской 
Федерации, с заявлением в защиту прав и закон-
ных интересов участников размещения заказа, а 
также с требованием заменить члена конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссии. 

13. В случае, если в результате проведения 
внеплановой проверки выявлено, что заказчи-
ком, уполномоченным органом или специализи-
рованной организацией либо конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссией не 
исполнены предписания, вынесенные в соответ-
ствии с частью 10 настоящей статьи, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти вправе применить меры 
ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Реестры государственных или му-

ниципальных контрактов, заключенных по ито-
гам размещения заказов 

 
1. Федеральный орган исполнительной вла-

сти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправ-
ления, уполномоченные на ведение реестров 
государственных или муниципальных контрак-
тов, заключенных по итогам размещения заказов 
(далее - реестры контрактов), осуществляют ве-
дение соответственно реестров государственных 
контрактов, заключенных от имени Российской 
Федерации, государственных контрактов, за-
ключенных от имени субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальных контрактов, заключен-
ных от имени муниципального образования. 

2. В реестрах контрактов должны содержать-
ся следующие сведения: 

1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ размещения заказа; 
4) дата проведения аукциона, подведения ито-

гов конкурса или итогов проведения запроса ко-
тировок и реквизиты документа, подтверждаю-
щего основание заключения контракта; 

5) дата заключения контракта; 
6) предмет, цена контракта и срок его испол-

нения; 
7) наименование, место нахождения (для 

юридических лиц), фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, индивидуальный налоговый но-
мер (для физических лиц) поставщика (исполни-
теля, подрядчика); 

8) сведения об исполнении контракта. 
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3. В течение трех дней со дня заключения го-
сударственного или муниципального контракта 
заказчики направляют указанные в части 2 на-
стоящей статьи сведения соответственно в упол-
номоченные на ведение реестров контрактов фе-
деральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления. 

4. Уполномоченные на ведение реестров кон-
трактов федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного 
самоуправления осуществляют размещение со-
ответственно на официальном сайте Российской 
Федерации, на официальном сайте субъекта Рос-
сийской Федерации, официальном сайте муни-
ципального образования указанных в части 2 
настоящей статьи сведений в течение трех дней 
со дня их получения. 

5. Сведения, содержащиеся в реестрах кон-
трактов, должны быть доступны для ознакомле-
ния на официальном сайте без взимания платы. 

6. Порядок ведения реестров контрактов, тре-
бования к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом, на котором размещаются указанные 
реестры, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

7. Сведения, касающиеся размещения заказов 
и заключения контрактов и составляющие госу-
дарственную тайну, включаются в отдельный 
реестр контрактов, порядок ведения которого 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Указанные сведения не подлежат 
опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению в сети "Интернет". 

 
Статья 19. Реестр недобросовестных постав-

щиков 
 
1. Ведение реестра недобросовестных по-

ставщиков осуществляется уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральным органом исполнительной 
власти. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков 
включаются сведения об участниках размещения 
заказа, уклонившихся от заключения государст-
венного или муниципального контракта, а также 
о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 
которыми государственные или муниципальные 
контракты расторгнуты в связи с существенным 
нарушением ими государственных или муници-
пальных контрактов. 

3. Реестр недобросовестных поставщиков 
должен содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для 
юридических лиц), фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, индивидуальный налоговый но-
мер (для физических лиц) лиц, указанных в час-
ти 2 настоящей статьи; 

2) дата проведения аукциона, подведения ито-
гов конкурса или итогов проведения запроса ко-
тировок в случае, если победитель аукциона, по-
бедитель конкурса или победитель в проведении 
запроса котировок уклонился от заключения го-
сударственного или муниципального контракта, 
дата признания несостоявшимися торгов, в ко-
торых единственный участник размещения зака-
за, подавший заявку на участие в конкурсе или 
заявку на участие в аукционе, либо участник 
размещения заказа, признанный единственным 
участником конкурса или аукциона, уклонился 
от заключения государственного или муници-
пального контракта, дата заключения неиспол-
ненного или ненадлежащим образом исполнен-
ного государственного или муниципального 
контракта; 

3) предмет, цена контракта и срок его испол-
нения; 

4) основания и дата расторжения государст-
венного или муниципального контракта в случае 
расторжения контракта в связи с существенным 
нарушением поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) контракта; 

5) дата внесения указанных сведений в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

4. В случае, если государственный или муни-
ципальный контракт заключен с участником 
размещения заказа, с которым в соответствии с 
настоящим Федеральным законом заключается 
контракт при уклонении победителя торгов или 
победителя в проведении запроса котировок от 
заключения контракта, заказчик в течение трех 
дней со дня заключения контракта с указанным 
участником размещения заказа направляет в 
уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти сведения, предусмот-
ренные частью 3 настоящей статьи, а также вы-
писку из протокола оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе, протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок в части определения победителя 
торгов или победителя в проведении запроса ко-
тировок, уведомление победителя торгов или 
победителя в проведении запроса котировок об 
отказе от заключения контракта, решение суда о 
понуждении победителя торгов или победителя 
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в проведении запроса котировок к заключению 
контракта (при его наличии) и иные свидетель-
ствующие об отказе победителя торгов или по-
бедителя в проведении запроса котировок от за-
ключения контракта документы. 

5. В случае, если единственный участник раз-
мещения заказа, подавший заявку на участие в 
конкурсе или заявку на участие в аукционе, либо 
участник размещения заказа, признанный един-
ственным участником конкурса или аукциона, 
уклонился от заключения государственного или 
муниципального контракта, заказчик в течение 
пяти дней со дня истечения срока подписания 
контракта, указанного в конкурсной документа-
ции или документации об аукционе, направляет 
в уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти сведения, предусмот-
ренные частью 3 настоящей статьи, а также вы-
писку из протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, уведомление, направлен-
ное единственным участником размещения зака-
за, подавшим заявку на участие в конкурсе или 
заявку на участие в аукционе, либо участником 
размещения заказа, признанным единственным 
участником конкурса или аукциона, об отказе от 
заключения контракта, решение суда о понуж-
дении такого участника к заключению контракта 
(при его наличии) и иные свидетельствующие об 
отказе указанных лиц от заключения контракта 
документы. 

6. В случае расторжения государственного 
или муниципального контракта в связи с суще-
ственным нарушением поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком) контракта в течение трех 
дней со дня расторжения контракта заказчик на-
правляет в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федераль-
ный орган исполнительной власти сведения, 
предусмотренные частью 3 настоящей статьи, а 
также копию соглашения о расторжении кон-
тракта или копию решения суда о расторжении 
контракта. 

7. Уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти осуществляет раз-
мещение сведений, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, в реестре недобросовестных 
поставщиков в течение трех дней со дня их по-
ступления. 

8. В случае поступления сведений об уклоне-
нии участника размещения заказа от заключения 
государственного или муниципального контрак-
та и отсутствия документов, свидетельствующих 

об отказе участника размещения заказа от за-
ключения контракта, в течение десяти дней 
уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти осуществляет проверку 
факта уклонения участника размещения заказа 
от заключения контракта. В случае подтвержде-
ния факта уклонения участника размещения за-
каза от заключения контракта уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной вла-
сти осуществляет размещение сведений, преду-
смотренных частью 3 настоящей статьи, в реест-
ре недобросовестных поставщиков в течение 
трех дней со дня подтверждения указанного 
факта. 

9. Сведения, содержащиеся в реестре недоб-
росовестных поставщиков, должны быть дос-
тупны для ознакомления на официальном сайте 
Российской Федерации без взимания платы. 

10. Сведения, предусмотренные частью 3 на-
стоящей статьи, по истечении двух лет со дня их 
внесения в реестр недобросовестных поставщи-
ков исключаются из реестра недобросовестных 
поставщиков. 

11. Порядок ведения реестра недобросовест-
ных поставщиков, требования к технологиче-
ским, программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам обеспечения 
ведения реестра недобросовестных поставщиков 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

12. Включение сведений об участнике разме-
щения заказа, уклонившемся от заключения го-
сударственного или муниципального контракта, 
о поставщике (исполнителе, подрядчике), с ко-
торым государственный или муниципальный 
контракт расторгнут в связи с существенным 
нарушением им государственного или муници-
пального контракта, в реестр недобросовестных 
поставщиков или содержание таких сведений в 
реестре недобросовестных поставщиков, равно 
как и неисполнение действий, предусмотренных 
частью 10 настоящей статьи, могут быть обжа-
лованы заинтересованным лицом в судебном 
порядке. 

 
Глава 2. Размещение заказа  
путем проведения конкурса 

 
Статья 20. Конкурс на право заключить госу-

дарственный или муниципальный контракт 
 
1. В целях настоящего Федерального закона 

под конкурсом понимаются торги, победителем 
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которых признается лицо, которое предложило 
лучшие условия исполнения государственного или 
муниципального контракта и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый номер. 

2. Конкурс может быть открытым или закры-
тым. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
размещать заказ путем проведения закрытого 
конкурса исключительно в случае размещения 
заказа на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну. 

3. Не допускается взимание с участников раз-
мещения заказа платы за участие в конкурсе, за 
исключением платы за предоставление конкурс-
ной документации в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 

4. Заказчиком, уполномоченным органом мо-
жет быть установлено требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (далее также - требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе). При 
этом размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе не может превышать пяти процентов 
начальной цены контракта. В случае, если заказ-
чиком, уполномоченным органом установлено 
требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, такое требование в равной мере рас-
пространяется на всех участников размещения 
заказа и указывается в извещении о проведении 
открытого конкурса и в приглашении принять 
участие в закрытом конкурсе. 

5. Для подготовки к проведению конкурса,  
в том числе в случае, если заказчик, уполномочен-
ный орган не имеют возможности составить под-
робные спецификации товаров, определить харак-
теристики работ (выполнение сложных научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ) или услуг в целях наибо-
лее полного удовлетворения государственных или 
муниципальных нужд, заказчик, уполномоченный 
орган могут опубликовать в официальном печат-
ном издании и разместить на официальном сайте 
сообщение о своей заинтересованности в проведе-
нии конкурса с указанием срока представления 
предложений о технических, технологических и 
качественных характеристиках товаров, работ, ус-
луг. Представленные предложения могут учиты-
ваться при определении предмета конкурса. После 
определения предмета конкурса заказчик, уполно-
моченный орган принимают решение о проведе-
нии конкурса. При этом заказчик, уполномочен-
ный орган не вправе устанавливать какие-либо 
преимущества для лиц, подавших указанные пред-
ложения. 

6. При проведении конкурса какие-либо пере-
говоры заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации или конкурсной 
комиссии с участником размещения заказа не 
допускаются. В случае нарушения указанного 
положения конкурс может быть признан недей-
ствительным по иску заинтересованного лица в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 21. Извещение о проведении открыто-

го конкурса 
 
1. Извещение о проведении открытого кон-

курса опубликовывается заказчиком, уполномо-
ченным органом, специализированной организа-
цией в официальном печатном издании и 
размещается на официальном сайте не менее чем 
за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия дос-
тупа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе. 

2. При проведении открытого конкурса на 
размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд муниципальный заказчик, упол-
номоченный орган, специализированная 
организация в срок, установленный в части 1 
настоящей статьи, размещают на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации, в грани-
цах которого расположено муниципальное обра-
зование, извещение о проведении такого откры-
того конкурса. 

3. Заказчик, уполномоченный орган, специа-
лизированная организация также вправе опубли-
ковать извещение о проведении открытого кон-
курса в любых средствах массовой информации, 
в том числе в электронных средствах массовой 
информации, при условии, что такие опублико-
вание и размещение не могут осуществляться 
вместо предусмотренных частями 1 и 2 настоя-
щей статьи опубликования и размещения. 

4. В извещении о проведении открытого кон-
курса должны быть указаны следующие сведе-
ния: 

1) форма торгов; 
2) наименование, место нахождения, почто-

вый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации; 

3) источник финансирования заказа; 
4) предмет государственного или муници-

пального контракта с указанием количества по-
ставляемого товара, объема выполняемых работ, 
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оказываемых услуг и кратких характеристик та-
кого товара, таких работ, услуг; 

5) место, условия и сроки (периоды) поставок 
товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, ра-
бот, услуг; 

7) начальная цена контракта; 
8) срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная документация, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом 
за предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена; 

9) место, порядок, даты начала и окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе. При этом дата 
окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе устанавливается в соответствии с частью 2 
статьи 26 настоящего Федерального закона; 

10) критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия дос-
тупа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе, место и дата 
рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса; 

12) преимущества, предоставляемые осуще-
ствляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов, если такие преимущества установле-
ны заказчиком, уполномоченным органом. При 
этом заказчик, уполномоченный орган в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской 
Федерации, вправе устанавливать преимущества 
указанным категориям лиц в отношении предла-
гаемой цены контракта в размере до пятнадцати 
процентов; 

13) размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, 
реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления заказ-
чиком, уполномоченным органом требования 
обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

14) размер обеспечения исполнения государ-
ственного или муниципального контракта, срок 
и порядок его предоставления в случае, если за-
казчиком, уполномоченным органом установле-
но требование обеспечения исполнения контрак-
та. Размер обеспечения исполнения контракта не 
может превышать тридцати процентов началь-
ной цены контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого конкурса. 

5. Заказчик, уполномоченный орган, офици-
ально опубликовавшие и разместившие на офи-
циальном сайте извещения о проведении откры-
того конкурса, вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого конкурса опубликовывается и 
размещается заказчиком, уполномоченным ор-
ганом, специализированной организацией соот-
ветственно в течение пяти и двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения от-
крытого конкурса в порядке, установленном для 
официального опубликования и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса. В течение двух дней со дня 
принятия указанного решения заказчиком, упол-
номоченным органом вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе, открывается 
доступ к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе и направ-
ляются соответствующие уведомления всем уча-
стникам размещения заказа, подавшим заявки на 
участие в конкурсе. В случае, если установлено 
требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заказчик, уполномоченный орган воз-
вращают участникам размещения заказа денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение пяти 
дней со дня принятия решения об отказе от про-
ведения открытого конкурса. 

 
Статья 22. Содержание конкурсной докумен-

тации 
 
1. Конкурсная документация разрабатывается 

заказчиком, уполномоченным органом, специа-
лизированной организацией и утверждается за-
казчиком, уполномоченным органом. 

2. Конкурсная документация должна содер-
жать требования, установленные заказчиком, 
уполномоченным органом, к качеству, техниче-
ским характеристикам товара, работ, услуг, тре-
бования к их безопасности, требования к функ-
циональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам, упа-
ковке, отгрузке товара, требования к результатам 
работ и иные показатели, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг потребно-
стям заказчика. 

3. Конкурсная документация не должна со-
держать указание на товарные знаки, знаки об-
служивания, фирменные наименования, патен-
ты, полезные модели, промышленные образцы, 
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наименование места происхождения товара или 
наименование производителя, а также требова-
ния к товару, его производителю, информации, 
работам, услугам, если такие требования влекут 
за собой ограничение количества участников 
размещения заказа. В случае, если заказчик, 
уполномоченный орган не имеют возможности 
установить четкие требования и показатели, 
предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
конкурсная документация может содержать ука-
зания на товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные 
модели, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование 
производителя, которые должны сопровождать-
ся словами "или эквивалент", за исключением 
случаев несовместимости товаров, на которых 
применяются другие товарные знаки, знаки об-
служивания, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, ис-
пользуемыми заказчиком. Эквивалентность то-
варов определяется в соответствии с требова-
ниями и показателями, устанавливаемыми в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

4. Конкурсная документация должна содержать: 
1) требования к содержанию и форме заявки 

на участие в конкурсе, в том числе заявки, пода-
ваемой в форме электронного документа, подпи-
санного в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации (далее - 
электронный документ), и инструкцию по ее за-
полнению; 

2) требования к описанию участниками раз-
мещения заказа поставляемого товара, который 
является предметом конкурса, его функциональ-
ных характеристик (потребительских свойств), а 
также его количественных и качественных ха-
рактеристик, требования к описанию участника-
ми размещения заказа выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их количественных и качественных 
характеристик; 

3) требования к сроку и (или) объему предос-
тавления гарантий качества товара, работ, услуг, 
к обслуживанию товара, к расходам на эксплуа-
тацию товара (при необходимости); 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) порядок формирования цены контракта, в 
том числе с учетом или без учета расходов на пе-
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей; 

6) сведения о валюте, используемой для фор-
мирования цены контракта и расчетов с постав-
щиками (исполнителями, подрядчиками); 

7) порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской Феде-
рации, установленного Центральным банком 
Российской Федерации и используемого при оп-
лате заключенного государственного или муни-
ципального контракта; 

8) сведения о праве заказчика в односторон-
нем порядке изменить объем выполняемых по 
контракту работ, оказываемых услуг в соответ-
ствии с частью 5 статьи 9 настоящего Федераль-
ного закона; 

9) порядок, место, даты начала и окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе в со-
ответствии с пунктом 9 части 4 статьи 21 на-
стоящего Федерального закона; 

10) требования к участникам размещения за-
каза, установленные в соответствии со статьей 
11 настоящего Федерального закона; 

11) порядок и срок отзыва заявок на участие в 
конкурсе, порядок внесения изменений в такие 
заявки. При этом срок отзыва заявок на участие 
в конкурсе устанавливается в соответствии с ча-
стью 9 статьи 25 настоящего Федерального за-
кона; 

12) формы, порядок, даты начала и окончания 
срока предоставления участникам размещения 
заказа разъяснений положений конкурсной до-
кументации в соответствии с частью 1 статьи 24 
настоящего Федерального закона; 

13) место, порядок, даты и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в кон-
курсе. Даты и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе устанавливаются 
в соответствии с частью 1 статьи 26 настоящего 
Федерального закона; 

14) критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе, устанавливаемые в соответствии с частями 
4 - 6 статьи 28 настоящего Федерального закона; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе; 

16) срок со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
течение которого победитель конкурса должен 
подписать проект государственного или муни-
ципального контракта. Указанный срок должен 
составлять не менее чем десять дней. 

5. К конкурсной документации должен быть 
приложен проект государственного или муници-
пального контракта. 

6. Сведения, содержащиеся в конкурсной до-
кументации, должны соответствовать сведениям, 
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указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

 
Статья 23. Порядок предоставления конкурс-

ной документации 
 
1. В случае проведения открытого конкурса 

заказчик, уполномоченный орган, специализиро-
ванная организация обеспечивают размещение 
конкурсной документации на официальном сай-
те в срок, предусмотренный частью 1 статьи 21 
настоящего Федерального закона, одновременно 
с размещением извещения о проведении откры-
того конкурса. Конкурсная документация долж-
на быть доступна для ознакомления на офици-
альном сайте без взимания платы. 

2. Со дня опубликования извещения о прове-
дении открытого конкурса заказчик, уполномо-
ченный орган на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух дней со дня получе-
ния соответствующего заявления обязаны пре-
доставить такому лицу конкурсную документа-
цию в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого конкурса. При этом кон-
курсная документация предоставляется в пись-
менной форме после внесения участником раз-
мещения заказа платы за предоставление 
конкурсной документации, если такая плата ус-
тановлена заказчиком, уполномоченным орга-
ном и указание об этом содержится в извещении 
о проведении открытого конкурса, за исключе-
нием случаев предоставления конкурсной доку-
ментации в форме электронного документа. Раз-
мер указанной платы не должен превышать 
расходы заказчика, уполномоченного органа на 
изготовление копии конкурсной документации и 
доставку ее лицу, подавшему указанное заявле-
ние, посредством почтовой связи. Предоставле-
ние конкурсной документации в форме элек-
тронного документа осуществляется без 
взимания платы. 

3. Предоставление конкурсной документации 
до опубликования и размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная на 
официальном сайте, должна соответствовать 
конкурсной документации, предоставляемой в 
порядке, установленном частью 2 настоящей 
статьи. 

5. В случае нарушения требований, установ-
ленных частями 1 - 4 настоящей статьи, откры-
тый конкурс может быть признан недействи-

тельным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

 
Статья 24. Разъяснение положений конкурс-

ной документации и внесение в нее изменений 
 
1. Любой участник размещения заказа вправе 

направить в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, заказчику, упол-
номоченному органу запрос о разъяснении поло-
жений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного за-
проса заказчик, уполномоченный орган обязаны 
направить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа разъяснения положений кон-
курсной документации, если указанный запрос 
поступил к заказчику, в уполномоченный орган не 
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. 

2. В течение одного дня со дня направления 
разъяснения положений конкурсной документа-
ции по запросу участника размещения заказа 
такое разъяснение должно быть размещено за-
казчиком, уполномоченным органом, специали-
зированной организацией на официальном сайте 
с указанием предмета запроса, но без указания 
участника размещения заказа, от которого по-
ступил запрос. Разъяснение положений конкурс-
ной документации не должно изменять ее суть. 

3. Заказчик, уполномоченный орган по собст-
венной инициативе или в соответствии с запросом 
участника размещения заказа вправе внести изме-
нения в конкурсную документацию не позднее чем 
за двадцать дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о внесении измене-
ний в конкурсную документацию такие изменения 
опубликовываются и в течение двух дней разме-
щаются заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией в порядке, ус-
тановленном для опубликования и размещения 
извещения о проведении открытого конкурса, и 
направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем участникам разме-
щения заказа, которым была предоставлена кон-
курсная документация. 

 
Статья 25. Порядок подачи заявок на участие 

в конкурсе 
 
1. Для участия в конкурсе участник размеще-

ния заказа подает заявку на участие в конкурсе в 
указанный в извещении о проведении открытого 
конкурса срок по форме, установленной кон-
курсной документацией. 
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2. Участник размещения заказа подает заявку 
на участие в конкурсе в письменной форме в за-
печатанном конверте или в форме электронного 
документа. При этом на таком конверте указы-
вается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Не 
допускается указывать на таком конверте на-
именование (для юридического лица) или фами-
лию, имя, отчество (для физического лица) уча-
стника размещения заказа. 

3. Заявка на участие в конкурсе должна со-
держать: 

1) сведения и документы об участнике раз-
мещения заказа, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона; 

б) нотариально заверенную выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), нотариально заверенную 
выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия ли-
ца на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа, в случае необходимости; 

г) документы, подтверждающие квалифика-
цию участника размещения заказа, в случае про-
ведения конкурса на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
или технологических работ, если в извещении о 
проведении открытого конкурса и в конкурсной 
документации указан такой критерий оценки 
заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника размещения заказа; 

2) предложение о функциональных характе-
ристиках (потребительских свойствах) и качест-
венных характеристиках товара, о качестве ра-
бот, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта, в том числе предложение о цене 
контракта. В случаях, предусмотренных кон-
курсной документацией, также копии докумен-
тов, подтверждающих соответствие товара, ра-

бот, услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации, если законодательством 
Российской Федерации установлены требования 
к таким товару, работам, услугам; 

3) документы или копии документов, под-
тверждающих соответствие участника размеще-
ния заказа установленным требованиям и усло-
виям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, в случае, если в извеще-
нии о проведении открытого конкурса содер-
жится указание на требование обеспечения та-
кой заявки; 

б) копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 
11 настоящего Федерального закона, в случае, 
если законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществ-
ляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом конкурса; 

в) документы, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа требованию, уста-
новленному в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 11 настоящего Федерального закона, в 
случае, если такое требование установлено за-
казчиком, уполномоченным органом; 

г) копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному в соответствии с частью 3 
статьи 11 настоящего Федерального закона, в 
случае, если такое требование установлено Пра-
вительством Российской Федерации. 

4. Требовать от участника размещения заказа 
иные документы, за исключением документов, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, не 
допускается. 

5. При получении заявки на участие в конкурсе, 
поданной в форме электронного документа, заказ-
чик, уполномоченный орган обязаны подтвердить 
в письменной форме или в форме электронного 
документа ее получение в течение одного рабочего 
дня со дня получения такой заявки. 

6. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку на участие в конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса (лота). 
Участник размещения заказа, который может 
оказывать влияние на деятельность специализи-
рованной организации, не может подать заявку 
на участие в конкурсе. 

7. Прием заявок на участие в конкурсе пре-
кращается в день вскрытия конвертов с такими 
заявками и открытия доступа к поданным в 
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форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе с учетом положений части 2 ста-
тьи 26 настоящего Федерального закона. 

8. Участники размещения заказа, подавшие 
заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполно-
моченный орган, специализированная организа-
ция обязаны обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в таких заявках до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. Лица, осуществляющие хране-
ние конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и заявок на участие в конкурсе, поданных в 
форме электронных документов, не вправе до-
пускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия в соответствии со 
статьей 26 настоящего Федерального закона. 

9. Участник размещения заказа, подавший за-
явку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время до момента вскрытия конкурсной комис-
сией конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в кон-
курсе. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
заказчик, уполномоченный орган обязаны вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе денежные средства участ-
нику размещения заказа, отозвавшему заявку на 
участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня 
поступления заказчику, уполномоченному орга-
ну уведомления об отзыве заявки на участие в 
конкурсе. 

10. Каждый конверт с заявкой на участие в 
конкурсе и каждая поданная в форме электрон-
ного документа заявка на участие в конкурсе, 
поступившие в срок, указанный в извещении о 
проведении открытого конкурса, регистрируют-
ся заказчиком, уполномоченным органом. По 
требованию участника размещения заказа, по-
давшего конверт с заявкой на участие в конкур-
се, заказчик, уполномоченный орган выдают 
расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения. 

11. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс при-
знается несостоявшимся. 

12. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе, конверт с указан-
ной заявкой вскрывается или открывается дос-

туп к поданной в форме электронного документа 
заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном 
статьями 27 - 28 настоящего Федерального зако-
на. В случае, если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, заказчик в течение 
трех дней со дня рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе обязан передать участнику размеще-
ния заказа, подавшему единственную заявку на 
участие в конкурсе, проект контракта, который 
составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных таким участни-
ком в заявке на участие в конкурсе, в проект 
контракта, прилагаемого к конкурсной докумен-
тации. При этом государственный или муници-
пальный контракт заключается с участником 
размещения заказа, подавшим указанную заявку, 
с учетом положений части 4 статьи 29 настояще-
го Федерального закона на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документаци-
ей, но цена такого контракта не может превы-
шать начальную цену контракта, указанную в 
извещении о проведении открытого конкурса. 
Участник размещения заказа, подавший указан-
ную заявку, не вправе отказаться от заключения 
государственного или муниципального контрак-
та. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются участнику размещения заказа в тече-
ние пяти дней со дня заключения с ним государ-
ственного или муниципального контракта. При 
непредставлении заказчику таким участником 
размещения заказа в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного кон-
тракта, а также обеспечения исполнения кон-
тракта в случае, если заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, такой уча-
стник размещения заказа признается уклонив-
шимся от заключения государственного или му-
ниципального контракта. В случае уклонения 
участника размещения заказа от заключения 
контракта денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
не возвращаются. 

 
Статья 26. Порядок вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 

 
1. Публично в день, во время и в месте, ука-

занные в извещении о проведении открытого 
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конкурса, конкурсной комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе осуществляются в 
один день. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытием доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе, но не раньше времени, указан-
ного в извещении о проведении открытого кон-
курса и конкурсной документации, конкурсная 
комиссия обязана объявить присутствующим 
при вскрытии таких конвертов и открытии дос-
тупа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в конкурсе участникам 
размещения заказа о возможности подать заявки 
на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки на участие в конкурсе до 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. 

3. Конкурсной комиссией вскрываются кон-
верты с заявками на участие в конкурсе и осуще-
ствляется открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, которые поступили заказчику, упол-
номоченному органу до вскрытия заявок на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. 

4. Участники размещения заказа, подавшие 
заявки на участие в конкурсе, или их представи-
тели вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе. 

5. Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
и почтовый адрес каждого участника размеще-
ния заказа, конверт с заявкой на участие в кон-
курсе которого вскрывается или доступ к подан-
ной в форме электронного документа заявке на 
участие в конкурсе которого открывается, нали-
чие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения 

государственного или муниципального контрак-
та, указанные в такой заявке и являющиеся кри-
терием оценки заявок на участие в конкурсе, 
объявляются при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе и заносятся в прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе. 

6. В процессе вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе информация об уча-
стниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в конкурсе, о наличии документов и 
сведений, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, может сразу размещаться на офици-
альном сайте. 

7. При вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытии доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от участников размещения 
заказа представления разъяснений положений 
представленных ими, в том числе и в электрон-
ной форме, документов и заявок на участие в 
конкурсе. При этом не допускается изменение 
заявки на участие в конкурсе. Конкурсная ко-
миссия не вправе предъявлять дополнительные 
требования к участникам размещения заказа. Не 
допускается изменять указанные в конкурсной 
документации требования к участникам разме-
щения заказа. Указанные разъяснения вносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе. 

8. Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутст-
вующими членами конкурсной комиссии и за-
казчиком, уполномоченным органом непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе. Указанный протокол раз-
мещается заказчиком, уполномоченным орга-
ном, специализированной организацией в день 
его подписания на официальном сайте. 

9. Заказчик, уполномоченный орган, специа-
лизированная организация обязаны осуществ-
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лять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе. Любой участник раз-
мещения заказа, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в кон-
курсе, вправе осуществлять аудио- и видеоза-
пись вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к таким заявкам. 

10. Полученные после окончания приема кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и пода-
ваемых в форме электронных документов заявок 
на участие в конкурсе конверты с заявками на 
участие в конкурсе вскрываются, осуществляет-
ся открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в кон-
курсе, и в тот же день такие конверты и такие 
заявки возвращаются участникам размещения 
заказа. В случае, если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
заказчик, уполномоченный орган обязаны вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе денежные средства ука-
занным участникам размещения заказа в течение 
пяти дней со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

 
Статья 27. Порядок рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе 
 
1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки 

на участие в конкурсе на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документаци-
ей, и соответствие участников размещения зака-
за требованиям, установленным в соответствии 
со статьей 11 настоящего Федерального закона. 
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
не может превышать десяти дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в кон-
курсе. 

2. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе конкурсной комис-
сией принимается решение о допуске к участию 
в конкурсе участника размещения заказа и о 
признании участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в конкурсе, участником 
конкурса или об отказе в допуске такого участ-
ника размещения заказа к участию в конкурсе в 
порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны статьей 12 настоящего Федерального закона, 
а также оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии и заказчиком, уполномочен-
ным органом в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Протокол должен 
содержать сведения об участниках размещения 
заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, 
решение о допуске участника размещения заказа 
к участию в конкурсе и о признании его участ-
ником конкурса или об отказе в допуске участ-
ника размещения заказа к участию в конкурсе с 
обоснованием такого решения. Указанный про-
токол в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной 
организацией на официальном сайте. Участни-
кам размещения заказа, подавшим заявки на 
участие в конкурсе и признанным участниками 
конкурса, и участникам размещения заказа, по-
давшим заявки на участие в конкурсе и не до-
пущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

3. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
заказчик, уполномоченный орган обязаны вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе денежные средства участ-
нику размещения заказа, подавшему заявку на 
участие в конкурсе и не допущенному к участию 
в конкурсе, в течение пяти дней со дня подписа-
ния протокола, указанного в части 2 настоящей 
статьи. 

4. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех участников размещения заказа, 
подавших заявки на участие в конкурсе, или о 
допуске к участию в конкурсе и признании уча-
стником конкурса только одного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
При этом заказчик, уполномоченный орган в 
случае, если было установлено требование обес-
печения заявки на участие в конкурсе, обязаны 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе денежные средства 
участникам размещения заказа, подавшим заяв-
ки на участие в конкурсе, в течение пяти дней со 
дня признания конкурса несостоявшимся, за ис-
ключением участника размещения заказа, при-
знанного участником конкурса. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
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на участие в конкурсе, возвращаются указанно-
му участнику конкурса в течение пяти дней со 
дня заключения с ним государственного или му-
ниципального контракта. 

5. В случае, если конкурс признан несосто-
явшимся и только один участник размещения 
заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, 
признан участником конкурса, заказчик в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 
обязан передать такому участнику конкурса про-
ект контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, 
предложенных таким участником в заявке на 
участие в конкурсе, в проект контракта, прила-
гаемый к конкурсной документации. При этом 
государственный или муниципальный контракт 
заключается с учетом положений части 4 статьи 
29 настоящего Федерального закона на условиях 
и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией, но цена такого контракта не может 
превышать начальную цену контракта, указан-
ную в извещении о проведении открытого кон-
курса. Такой участник не вправе отказаться от 
заключения государственного или муниципаль-
ного контракта. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, возвращаются такому участнику конкурса 
в течение пяти дней со дня заключения с ним 
государственного или муниципального контрак-
та. При непредставлении заказчику таким участ-
ником конкурса в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения кон-
тракта в случае, если заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, такой уча-
стник конкурса признается уклонившимся от 
заключения государственного или муниципаль-
ного контракта. В случае уклонения такого уча-
стника конкурса от заключения контракта де-
нежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются. 

 
Статья 28. Оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе 
 
1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку 

и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса. Срок оценки и 
сопоставления таких заявок не может превышать 
десять дней со дня подписания протокола, ука-

занного в части 2 статьи 27 настоящего Феде-
рального закона. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в конкурсе осуществляются конкурсной комис-
сией в целях выявления лучших условий испол-
нения государственного или муниципального 
контракта в соответствии с критериями и в по-
рядке, которые установлены конкурсной доку-
ментацией. 

3. В случае, если в извещении о проведении 
открытого конкурса содержится указание на 
преимущества для учреждений уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
должна учитывать такие преимущества в пользу 
заявок на участие в конкурсе указанных участ-
ников размещения заказа. 

4. Для определения лучших условий испол-
нения контракта, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, конкурсная комиссия долж-
на оценивать и сопоставлять такие заявки в со-
ответствии с критериями, указанными в извеще-
нии о проведении открытого конкурса и в 
конкурсной документации. При этом критерия-
ми оценки заявок на участие в конкурсе могут 
быть: 

1) функциональные характеристики (потре-
бительские свойства) или качественные характе-
ристики товара, качество работ, услуг; 

2) расходы на эксплуатацию товара; 
3) расходы на техническое обслуживание то-

вара; 
4) сроки (периоды) поставки товара, выпол-

нения работ, оказания услуг; 
5) срок предоставления гарантии качества то-

вара, работ, услуг; 
6) объем предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг; 
7) цена контракта; 
8) другие критерии в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов. 

5. При проведении конкурса на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских или технологических работ для опреде-
ления лучших условий исполнения контракта в 
соответствии с конкурсной документацией кон-
курсная комиссия вправе учитывать также такой 
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 
как квалификация участников конкурса, если 
такой критерий предусмотрен извещением о 
проведении открытого конкурса, приглашением 
принять участие в закрытом конкурсе и кон-
курсной документацией. 

40  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 3(6), 2005 



6. Не допускается использование иных, за ис-
ключением предусмотренных частями 4 и 5 на-
стоящей статьи, критериев оценки заявок на уча-
стие в конкурсе. 

7. Порядок оценки заявок на участие в кон-
курсе устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. При установлении порядка 
оценки заявок на участие в конкурсе Правитель-
ством Российской Федерации предусматривают-
ся виды критериев из указанных в частях 4 и 5 
настоящей статьи и значения таких критериев в 
зависимости от видов товаров, работ, услуг. 

8. На основании результатов оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе конкурс-
ной комиссией каждой заявке на участие в кон-
курсе относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них усло-
вий исполнения контракта присваивается поряд-
ковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер. 

9. Победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, который предложил лучшие усло-
вия исполнения контракта и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый номер. 

10. Конкурсная комиссия ведет протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, в котором должны содержаться сведения 
о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках кон-
курса, заявки на участие в конкурсе которых бы-
ли рассмотрены, об условиях исполнения 
контракта, предложенных в таких заявках, о 
критериях оценки таких заявок, о принятом на 
основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о при-
своении заявкам на участие в конкурсе порядко-
вых номеров, а также наименования (для юриди-
ческих лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам на участие в конкурсе кото-
рых присвоен первый и второй номера. Прото-
кол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии и заказчиком, 
уполномоченным органом в течение дня, сле-
дующего после дня окончания проведения оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у заказчика, уполно-
моченного органа. Заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня подписания 
протокола передают победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения условий ис-
полнения контракта, предложенных победите-

лем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной 
документации. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе размещается на официальном 
сайте и опубликовывается в официальном печатном 
издании заказчиком, уполномоченным органом, 
специализированной организацией соответственно 
в течение одного дня и пяти дней после дня подпи-
сания указанного протокола. 

12. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявок на участие в конкурсе, 
заказчик, уполномоченный орган обязаны воз-
вратить в течение пяти дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, участникам конкурса, которые участ-
вовали в конкурсе, но не стали победителями 
конкурса, за исключением участника конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер и которому денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются в порядке, 
предусмотренном частью 5 статьи 29 настоящего 
Федерального закона. 

13. Любой участник конкурса после опубли-
кования или размещения протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе 
вправе направить заказчику, в уполномоченный 
орган в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Заказчик, уполномочен-
ный орган в течение двух рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязаны предста-
вить участнику конкурса в письменной форме 
или в форме электронного документа соответст-
вующие разъяснения. 

14. Любой участник конкурса вправе обжало-
вать результаты конкурса в порядке, предусмот-
ренном главой 8 настоящего Федерального закона. 

15. Протоколы, составленные в ходе проведе-
ния конкурса, заявки на участие в конкурсе, кон-
курсная документация, изменения, внесенные в 
конкурсную документацию, и разъяснения кон-
курсной документации, а также аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на уча-
стие в конкурсе хранятся заказчиком, уполномо-
ченным органом не менее чем три года. 

 
Статья 29. Заключение государственного или 

муниципального контракта по результатам про-
ведения конкурса 
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1. В случае, если победитель конкурса в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, 
не представил заказчику подписанный контракт, 
переданный ему в соответствии с частью 10 ста-
тьи 28 настоящего Федерального закона, а также 
обеспечение исполнения контракта в случае, ес-
ли заказчиком, уполномоченным органом было 
установлено требование обеспечения исполне-
ния контракта, победитель конкурса признается 
уклонившимся от заключения государственного 
или муниципального контракта. 

2. В случае, если победитель конкурса при-
знан уклонившимся от заключения государст-
венного или муниципального контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о 
требовании о понуждении победителя конкурса 
заключить контракт, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния контракта, либо заключить государственный 
или муниципальный контракт с участником кон-
курса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер. При этом заключение 
государственного или муниципального контрак-
та для участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, явля-
ется обязательным. В случае уклонения победи-
теля конкурса или участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения контракта денежные сред-
ства, внесенные ими в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

3. Государственный или муниципальный кон-
тракт заключается на условиях, указанных в по-
данной участником конкурса, с которым заклю-
чается контракт, заявке на участие в конкурсе и 
в конкурсной документации, с учетом положе-
ний части 6 статьи 9 настоящего Федерального 
закона. 

4. В случае, если заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения государственного или 
муниципального контракта, государственный 
или муниципальный контракт заключается толь-
ко после предоставления участником конкурса, с 
которым заключается контракт, банковской га-
рантии, страхования ответственности по кон-
тракту или передачи заказчику в залог денежных 
средств в размере обеспечения исполнения кон-
тракта, указанном в извещении о проведении 
открытого конкурса. Способ обеспечения ис-
полнения контракта из перечисленных в на-
стоящей части способов определяется таким 
участником конкурса самостоятельно. Если по-
бедителем торгов или участником конкурса, с 
которым заключается контракт, является бюд-

жетное учреждение и заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, предостав-
ления обеспечения исполнения контракта не 
требуется. 

5. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются победителю конкурса в течение пяти 
дней со дня заключения с ним государственного 
или муниципального контракта. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, возвращаются участнику 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, в течение пяти дней со 
дня заключения государственного или муници-
пального контракта с победителем конкурса или 
с таким участником конкурса. 

 
Статья 30. Особенности проведения закрыто-

го конкурса 
 
1. Закрытый конкурс проводится по согласо-

ванию с уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федераль-
ным органом исполнительной власти. Согласо-
вание проведения закрытого конкурса осуществ-
ляется в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов. При этом срок такого 
согласования не должен быть более чем десять 
рабочих дней со дня поступления обращения о 
согласовании проведения закрытого конкурса. 

2. При проведении закрытого конкурса при-
меняются положения настоящего Федерального 
закона о проведении открытого конкурса с уче-
том положений настоящей статьи. 

3. Извещение о проведении закрытого кон-
курса, конкурсная документация и изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, а также 
разъяснения конкурсной документации не под-
лежат опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети "Интернет". За-
казчик, уполномоченный орган не позднее чем 
за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе направляют в 
письменной форме приглашения принять уча-
стие в закрытом конкурсе лицам, которые удов-
летворяют требованиям, предусмотренным на-
стоящим Федеральным законом, имеют доступ к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну, и способны осуществить поставки това-
ров, выполнить работы, оказать услуги, являю-
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щиеся предметом конкурса. В указанных при-
глашениях должны содержаться сведения, пре-
дусмотренные частью 4 статьи 21 настоящего 
Федерального закона. 

4. При проведении закрытого конкурса не до-
пускается подавать заявки на участие в конкурсе 
в форме электронных документов, а также пре-
доставлять конкурсную документацию, измене-
ния, внесенные в нее, направлять запросы о 
разъяснении положений конкурсной документа-
ции и предоставлять такие разъяснения в форме 
электронных документов. Разъяснения положе-
ний конкурсной документации должны быть до-
ведены в письменной форме заказчиком, упол-
номоченным органом до сведения всех лиц, 
которым предоставлена конкурсная документа-
ция, с указанием предмета запроса, но без указа-
ния участника размещения заказа, от которого 
поступил запрос. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведе-
ния закрытого конкурса, а также информация, 
полученная в ходе проведения закрытого кон-
курса, не подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети 
"Интернет". 

6. При проведении закрытого конкурса не до-
пускается осуществлять аудио- и видеозапись. 

 
Статья 31. Последствия признания конкурса 

несостоявшимся 
 
1. В случаях, если конкурс признан несосто-

явшимся и государственный или муниципаль-
ный контракт не заключен с единственным уча-
стником конкурса или с участником размещения 
заказа, который подал единственную заявку на 
участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный 
орган вправе объявить о проведении повторного 
конкурса либо направить документы о проведе-
нии конкурса и признании его несостоявшимся в 
уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти (при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для федеральных нужд), орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции (при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд субъекта Российской Федерации) или ор-
ган местного самоуправления (при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципального обра-
зования). По согласованию с указанным органом 
заказчик может принять решение о размещении 
заказа у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика). При этом государственный или 
муниципальный контракт должен быть заключен 
с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией, цена заключенного 
контракта не должна превышать начальную цену 
контракта, указанную в извещении о проведении 
открытого конкурса или приглашении принять 
участие в закрытом конкурсе. Порядок согласо-
вания возможности заключения государственно-
го или муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения 
заказов. При этом срок такого согласования не 
должен быть более чем десять рабочих дней со 
дня поступления обращения о согласовании 
возможности заключения государственного или 
муниципального контракта с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

2. В случае объявления о проведении повтор-
ного конкурса заказчик, уполномоченный орган 
вправе изменить условия конкурса. 

 
Глава 3. Размещение заказа  
путем проведения аукциона 

 
Статья 32. Аукцион на право заключить госу-

дарственный или муниципальный контракт 
 
1. В целях настоящего Федерального закона 

под аукционом на право заключить государст-
венный или муниципальный контракт понима-
ются торги, победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее низкую цену го-
сударственного или муниципального контракта. 

2. Аукцион может быть открытым или закры-
тым. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
размещать заказ путем проведения закрытого 
аукциона исключительно в случае размещения 
заказа на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну. 

3. В случае, если начальная цена государствен-
ного или муниципального контракта не превышает 
пятисот тысяч рублей, открытый аукцион может 
проводиться в электронной форме на сайте в сети 
"Интернет" в порядке, установленном статьей 41 
настоящего Федерального закона. 

4. Не допускается взимание с участников раз-
мещения заказа платы за участие в аукционе, за 
исключением платы за предоставление докумен-
тации об аукционе в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 
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5. Заказчиком, уполномоченным органом мо-
жет быть установлено требование о внесении 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе (далее также - требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе). При 
этом размер обеспечения заявки на участие в 
аукционе должен составлять пять процентов на-
чальной цены контракта. В случае, если заказчи-
ком, уполномоченным органом установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, такое требование в равной мере рас-
пространяется на всех участников размещения 
заказа и указывается в извещении о проведении 
открытого аукциона и в приглашении принять 
участие в закрытом аукционе. При проведении 
аукциона в электронной форме требование обес-
печения заявки на участие в аукционе не уста-
навливается. 

6. При проведении аукциона какие-либо пе-
реговоры заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации или аукцион-
ной комиссии с участником размещения заказа 
не допускаются. В случае нарушения указанного 
положения аукцион может быть признан недей-
ствительным по иску заинтересованного лица в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 33. Извещение о проведении открыто-

го аукциона 
 
1. Извещение о проведении открытого аук-

циона опубликовывается заказчиком, уполномо-
ченным органом, специализированной организа-
цией в официальном печатном издании и 
размещается на официальном сайте не менее чем 
за двадцать дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе. 

2. Извещение о проведении открытого аук-
циона опубликовывается и размещается в поряд-
ке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 21 
настоящего Федерального закона. 

3. В извещении о проведении открытого аук-
циона помимо сведений, предусмотренных 
пунктами 1 - 7 и 12 части 4 статьи 21 настоящего 
Федерального закона, также должны быть указа-
ны следующие сведения: 

1) срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, официальный сайт, на 
котором размещена документация об аукционе, 
размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе, 
если такая плата установлена; 

2) величина понижения начальной цены кон-
тракта ("шаг аукциона"); 

3) место, порядок, даты начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. При этом 
дата окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе устанавливается в соответствии с частью 
6 статьи 35 настоящего Федерального закона; 

4) место, день и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 

5) место, порядок, дата и время проведения 
аукциона; 

6) размер обеспечения заявки на участие в 
аукционе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, 
реквизиты счета для перечисления указанных 
денежных средств в случае установления заказ-
чиком, уполномоченным органом требования 
обеспечения заявки на участие в аукционе; 

7) размер обеспечения исполнения государст-
венного или муниципального контракта, срок и 
порядок его предоставления в случае, если за-
казчиком, уполномоченным органом установле-
но требование обеспечения исполнения контрак-
та. Размер обеспечения исполнения контракта не 
может превышать тридцать процентов началь-
ной цены контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона. 

4. Заказчик, уполномоченный орган, офици-
ально опубликовавшие и разместившие на офи-
циальном сайте извещение о проведении откры-
того аукциона, вправе отказаться от его 
проведения не позднее чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона опубликовывается и 
размещается заказчиком, уполномоченным ор-
ганом, специализированной организацией соот-
ветственно в течение пяти и двух дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона в порядке, установленном для 
опубликования и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аук-
циона. В течение двух дней со дня принятия ука-
занного решения заказчик, уполномоченный ор-
ган обязаны направить соответствующие 
уведомления всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в аукционе. В 
случае, если установлено требование обеспече-
ния заявки на участие в аукционе, заказчик, 
уполномоченный орган возвращают участникам 
размещения заказа денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения таких заявок, в те-
чение пяти дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого аукциона. 
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Статья 34. Документация об аукционе 
 
1. Документация об аукционе разрабатывает-

ся заказчиком, уполномоченным органом, спе-
циализированной организацией и утверждается 
заказчиком, уполномоченным органом. 

2. Документация об аукционе должна содер-
жать требования, установленные заказчиком, 
уполномоченным органом, к качеству, техниче-
ским характеристикам товара, работ, услуг, требо-
вания к их безопасности, требования к функцио-
нальным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам работ и иные 
показатели, связанные с определением соответст-
вия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика. 

3. Документация об аукционе может содер-
жать указание на товарные знаки, знаки обслу-
живания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, на-
именование места происхождения товара или 
наименование производителя, которые должны 
сопровождаться словами "или эквивалент", за 
исключением случаев несовместимости товаров, 
на которых применяются другие товарные знаки, 
знаки обслуживания, и необходимости обеспе-
чения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком. Эквивалентность 
товаров определяется в соответствии с требова-
ниями и показателями, устанавливаемыми в со-
ответствии с частью 2 настоящей статьи. 

4. Документация об аукционе помимо сведе-
ний, предусмотренных пунктами 2 - 7 и 10 части 
4 статьи 22 настоящего Федерального закона, 
должна содержать следующие сведения: 

1) требования к содержанию и форме заявки 
на участие в аукционе, в том числе заявки, пода-
ваемой в форме электронного документа, и ин-
струкцию по ее заполнению; 

2) порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе в соответ-
ствии с пунктом 3 части 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона; 

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе. При этом срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе устанавливается в соответствии 
с частью 10 статьи 35 настоящего Федерального 
закона; 

4) формы, порядок, даты начала и окончания 
предоставления участникам размещения заказа 
разъяснений положений документации об аукцио-
не в соответствии с частью 8 настоящей статьи; 

5) возможность электронной формы участия в 
аукционе; 

6) срок, в течение которого победитель аук-
циона должен подписать проект государственно-
го или муниципального контракта. Указанный 
срок должен составлять не менее чем десять 
дней со дня подписания протокола аукциона. 

5. К документации об аукционе должен быть 
приложен проект государственного или муници-
пального контракта. 

6. Сведения, содержащиеся в документации 
об аукционе, должны соответствовать сведени-
ям, указанным в извещении о проведении от-
крытого аукциона. 

7. Документация об аукционе предоставляет-
ся в порядке, установленном статьей 23 настоя-
щего Федерального закона. 

8. Разъяснение положений документации об 
аукционе и внесение в нее изменений осуществ-
ляются в соответствии со статьей 24 настоящего 
Федерального закона. 

 
Статья 35. Порядок подачи заявок на участие 

в аукционе 
 
1. Для участия в аукционе участник размеще-

ния заказа подает заявку на участие в аукционе в 
указанный в извещении о проведении открытого 
аукциона срок по форме, установленной доку-
ментацией об аукционе. 

2. Заявка на участие в аукционе должна со-
держать: 

1) сведения и документы об участнике разме-
щения заказа, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона; 

б) нотариально заверенную выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), нотариально заверен-
ную выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранно-
го лица); 

в) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
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участника размещения заказа, в случае необ-
ходимости; 

2) сведения о функциональных характеристи-
ках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг. 
В случаях, предусмотренных документацией об 
аукционе, также копии документов, подтвер-
ждающих соответствие товара, работ, услуг тре-
бованиям законодательства Российской Федера-
ции, если законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким то-
вару, работам, услугам; 

3) документы, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа установленным 
требованиям и условиям допуска к участию в 
аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение де-
нежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, в случае, если в извеще-
нии о проведении открытого аукциона содер-
жится указание на требование обеспечения та-
кой заявки; 

б) копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 
11 настоящего Федерального закона, в случае, 
если законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществ-
ляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, которые являются предметом 
аукциона; 

в) документы, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа требованию, уста-
новленному в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 11 настоящего Федерального закона, в 
случае, если такое требование установлено за-
казчиком, уполномоченным органом; 

г) копии документов, подтверждающие соот-
ветствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному в соответствии с частью 3 
статьи 11 настоящего Федерального закона, в 
случае, если такое требование установлено Пра-
вительством Российской Федерации. 

3. Требовать от участника размещения заказа 
иные документы, за исключением предусмот-
ренных частью 2 настоящей статьи документов, 
не допускается. 

4. Участник размещения заказа подает заявку 
на участие в аукционе в письменной форме или в 
форме электронного документа. При получении 
заявки на участие в аукционе, поданной в форме 
электронного документа, заказчик, уполномо-
ченный орган обязаны подтвердить в письмен-
ной форме или в форме электронного документа 

ее получение в течение одного рабочего дня со 
дня получения такой заявки. 

5. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 

6. Прием заявок на участие в аукционе пре-
кращается в день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе непосредственно до начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении о проведении открытого 
аукциона. 

7. Каждая заявка на участие в аукционе, по-
ступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении открытого аукциона, регистрируется 
заказчиком, уполномоченным органом. По тре-
бованию участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в аукционе, заказчик, 
уполномоченный орган выдают расписку в по-
лучении такой заявки с указанием даты и време-
ни ее получения. 

8. При регистрации заявки на участие в аук-
ционе заказчик, уполномоченный орган вправе 
потребовать от участников размещения заказа 
предоставления разъяснений положений пред-
ставленных ими документов и заявок на участие 
в аукционе. При этом не допускается изменение 
заявки на участие в аукционе. Заказчик, уполно-
моченный орган не вправе предъявлять допол-
нительные требования к участникам размещения 
заказа. Не допускается изменять указанные в 
документации об аукционе требования к участ-
никам размещения заказа. 

9. Полученные после окончания приема зая-
вок на участие в аукционе заявки на участие в 
аукционе не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются участникам размещения заказа, 
подавшим такие заявки. В случае, если было ус-
тановлено требование обеспечения заявки на 
участие в аукционе, заказчик, уполномоченный 
орган обязаны вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе де-
нежные средства указанным участникам разме-
щения заказа в течение пяти дней со дня подпи-
сания протокола аукциона. 

10. Участник размещения заказа, подавший 
заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до дня и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. В случае, если было установлено требо-
вание обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик, уполномоченный орган обязаны вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе денежные средства ука-
занному участнику размещения заказа в течение 
пяти дней со дня поступления заказчику, в упол-
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номоченный орган уведомления об отзыве заяв-
ки на участие в аукционе. 

11. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

12. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе, указанная заявка 
рассматривается в порядке, установленном 
статьей 36 настоящего Федерального закона. В 
случае, если указанная заявка соответствует 
всем требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, заказчик в течение 
трех дней со дня рассмотрения заявки на участие 
в аукционе обязан передать участнику размеще-
ния заказа, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, проект контракта, прилагае-
мого к документации об аукционе. При этом го-
сударственный или муниципальный контракт 
заключается с учетом положений части 4 статьи 
38 настоящего Федерального закона на услови-
ях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, по начальной цене контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона. 
Участник размещения заказа, подавший указан-
ную заявку, не вправе отказаться от заключения 
государственного или муниципального контрак-
та. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, воз-
вращаются такому участнику размещения заказа 
в течение пяти дней со дня заключения с ним 
государственного или муниципального контрак-
та. При непредставлении заказчику таким участ-
ником размещения заказа в срок, предусмотрен-
ный документацией об аукционе, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения кон-
тракта в случае, если заказчиком, уполномочен-
ным органом было установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, такой уча-
стник размещения заказа признается уклонив-
шимся от заключения государственного или му-
ниципального контракта. В случае уклонения 
участника размещения заказа от заключения 
контракта денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
не возвращаются. 

 
Статья 36. Порядок рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 
 
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки 

на участие в аукционе на соответствие требовани-
ям, установленным документацией об аукционе, и 

соответствие участников размещения заказа тре-
бованиям, установленным в соответствии со стать-
ей 11 настоящего Федерального закона. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе не может превышать пяти дней со дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3. На основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе участника размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в аукционе, участником аукциона, или об 
отказе в допуске такого участника размещения 
заказа к участию в аукционе в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены статьей 12 на-
стоящего Федерального закона, а также оформля-
ется протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который ведется аукционной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами аукционной комиссии и заказчи-
ком, уполномоченным органом в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Про-
токол должен содержать сведения об участниках 
размещения заказа, подавших заявки на участие в 
аукционе, решение о допуске участника размеще-
ния заказа к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске уча-
стника размещения заказа к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения. Указанный прото-
кол в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе размещается заказчиком, уполно-
моченным органом, специализированной 
организацией на официальном сайте. Участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в 
аукционе и признанным участниками аукциона, и 
участникам размещения заказа, подавшим заявки 
на участие в аукционе и не допущенным к участию 
в аукционе, направляются уведомления о приня-
тых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

4. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик, уполномоченный орган обязаны вер-
нуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе денежные средства участ-
нику размещения заказа, подавшему заявку на 
участие в аукционе и не допущенному к участию 
в аукционе, в течение пяти дней со дня подписа-
ния протокола, указанного в части 3 настоящей 
статьи. 

5. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех участников размещения заказа, 
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подавших заявки на участие в аукционе, или о 
признании только одного участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся. При этом заказчик, уполномочен-
ный орган в случае, если было установлено тре-
бование обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе де-
нежные средства участникам размещения заказа, 
подавшим заявки на участие в аукционе и не до-
пущенным к участию в аукционе, в порядке, 
предусмотренном частью 4 настоящей статьи, за 
исключением участника размещения заказа, при-
знанного участником аукциона. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются указанно-
му участнику в течение пяти дней со дня заклю-
чения с ним государственного или муниципаль-
ного контракта. 

6. В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один участник размещения 
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, 
признан участником аукциона, заказчик в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан передать такому участнику аукциона 
проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе. При этом государственный 
или муниципальный контракт заключается с 
учетом положений части 4 статьи 38 настояще-
го Федерального закона на условиях, преду-
смотренных документацией об аукционе, по 
начальной цене контракта, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона. Такой участник 
аукциона не вправе отказаться от заключения 
государственного или муниципального кон-
тракта. Денежные средства, внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
возвращаются такому участнику в течение пяти 
дней со дня заключения с ним государственно-
го или муниципального контракта. При непред-
ставлении заказчику таким участником аукцио-
на в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, подписанного контракта, а также 
обеспечения исполнения контракта в случае, 
если заказчиком, уполномоченным органом 
было установлено требование обеспечения ис-
полнения контракта, такой участник аукциона 
признается уклонившимся от заключения госу-
дарственного или муниципального контракта. В 
случае уклонения участника аукциона от за-
ключения контракта денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, не возвращаются. 

Статья 37. Порядок проведения аукциона 
 
1. В аукционе могут участвовать только уча-

стники размещения заказа, признанные участни-
ками аукциона. Заказчик, уполномоченный ор-
ган обязаны обеспечить участникам аукциона 
возможность принять непосредственное или че-
рез своих представителей участие в аукционе. 
Если документацией об аукционе предусмотрена 
возможность электронной формы участия в аук-
ционе, участники аукциона вправе выбрать та-
кую форму участия в аукционе. 

2. Аукцион проводится заказчиком, уполно-
моченным органом в присутствии членов аукци-
онной комиссии, участников аукциона или их 
представителей. Участники аукциона, выбрав-
шие электронную форму участия в аукционе, 
считаются присутствующими при проведении 
аукциона, если они к моменту начала аукциона 
зарегистрировались в системе, обеспечивающей 
электронную форму участия в аукционе. При 
этом регистрация участников аукциона в ука-
занной системе осуществляется без взимания 
платы. Система, обеспечивающая электронную 
форму участия в аукционе, должна создавать 
условия, при которых участники аукциона, не-
посредственно присутствующие при проведении 
аукциона, а также участники аукциона, выбрав-
шие электронную форму участия в аукционе, 
получают своевременную и полную информа-
цию о ходе аукциона и предложениях о цене 
контракта, поданных участниками аукциона, не-
посредственно присутствующими на аукционе, и 
участниками аукциона, выбравшими электрон-
ную форму участия в аукционе. Требования к 
системе, обеспечивающей электронную форму 
участия в аукционе, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 

3. В случае, если в извещении о проведении 
открытого аукциона предусмотрены преимуще-
ства для учреждений уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов, заказ-
чик, уполномоченный орган непосредственно 
перед началом проведения аукциона сообщают о 
наличии таких участников аукциона. 

4. Аукцион проводится путем снижения на-
чальной цены контракта, указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона, на "шаг аук-
циона". 

5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 
пяти процентов начальной цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении аукциона. В 
случае, если после троекратного объявления по-
следнего предложения о цене контракта ни один 
из участников аукциона не заявил о своем наме-
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рении предложить более низкую цену контракта, 
заказчик, уполномоченный орган вправе снизить 
"шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены 
контракта, но не ниже 0,5 процента начальной 
цены контракта. 

6. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену контракта. 

7. При проведении аукциона заказчик, упол-
номоченный орган в обязательном порядке осу-
ществляют аудиозапись аукциона и ведут прото-
кол аукциона, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
цене контракта, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене контракта, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фа-
милии, об имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене контракта. Протокол подписыва-
ется заказчиком, уполномоченным органом, 
всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у заказчика, уполномоченного ор-
гана. Заказчик, уполномоченный орган в течение 
трех дней со дня подписания протокола переда-
ют победителю аукциона один экземпляр прото-
кола и проект контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, 
прилагаемого к документации об аукционе. 

8. Протокол аукциона размещается на офици-
альном сайте и опубликовывается в официальном 
печатном издании заказчиком, уполномоченным 
органом, специализированной организацией соот-
ветственно в течение одного дня и в течение пяти 
дней со дня его подписания. 

9. Любой участник аукциона вправе осущест-
влять аудио- и видеозапись аукциона. 

10. Любой участник аукциона после опубли-
кования или размещения протокола аукциона 
вправе направить заказчику, в уполномоченный 
орган в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Заказчик, уполномочен-
ный орган в течение двух рабочих дней со дня 
поступления такого запроса в письменной форме 
или в форме электронного документа обязаны 
представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения. 

11. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в аукционе, 
заказчик, уполномоченный орган в течение пяти 
дней со дня подписания протокола аукциона 

обязаны возвратить внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе денежные 
средства участникам аукциона, которые участ-
вовали в аукционе, но не стали победителями 
аукциона, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, 
возвращаются такому участнику аукциона в те-
чение пяти дней со дня подписания государст-
венного или муниципального контракта с побе-
дителем аукциона или с таким участником 
аукциона. 

12. В случае, если в аукционе участвовал 
один участник, или в случае, если в связи с от-
сутствием предложений о цене контракта, пре-
дусматривающих более низкую цену контракта, 
чем начальная цена контракта, "шаг аукциона" 
снижен в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи до минимального размера и после трое-
кратного объявления предложения о начальной 
цене контракта не поступило ни одно предложе-
ние о цене контракта, которое предусматривало 
бы более низкую цену контракта, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

13. В случае, если в аукционе участвовал 
один участник, заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола, указанного в части 7 
настоящей статьи, обязан передать единствен-
ному участнику аукциона прилагаемый к доку-
ментации об аукционе проект контракта. При 
этом государственный или муниципальный кон-
тракт заключается с учетом положений части 4 
статьи 38 настоящего Федерального закона на 
условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной цене контракта, указан-
ной в извещении о проведении открытого аук-
циона. Единственный участник аукциона не 
вправе отказаться от заключения государствен-
ного или муниципального контракта. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в аукционе, возвращаются тако-
му участнику аукциона в течение пяти дней со 
дня заключения с ним государственного или му-
ниципального контракта. При непредставлении 
заказчику таким участником аукциона в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, 
подписанного контракта, а также обеспечения 
исполнения контракта в случае, если заказчиком, 
уполномоченным органом было установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, 
такой участник аукциона признается уклонив-
шимся от заключения государственного или му-
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ниципального контракта. В случае уклонения 
участника аукциона от заключения контракта 
денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, не воз-
вращаются. 

14. Любой участник аукциона вправе обжало-
вать результаты аукциона в порядке, предусмот-
ренном главой 8 настоящего Федерального закона. 

15. Протоколы, составленные в ходе проведе-
ния аукциона, заявки на участие в аукционе, до-
кументация об аукционе, изменения, внесенные 
в документацию об аукционе, и разъяснения до-
кументации об аукционе, а также аудиозапись 
аукциона хранится заказчиком, уполномочен-
ным органом не менее чем три года. 

 
Статья 38. Заключение государственного или 

муниципального контракта по результатам аук-
циона 

 
1. В случае, если победитель аукциона в срок, 

предусмотренный документацией об аукционе, 
не представил заказчику подписанный контракт, 
переданный ему в соответствии с частью 7 ста-
тьи 37 настоящего Федерального закона, а также 
обеспечение исполнения контракта в случае, ес-
ли заказчиком, уполномоченным органом было 
установлено требование обеспечения исполне-
ния контракта, победитель аукциона признается 
уклонившимся от заключения государственного 
или муниципального контракта. 

2. В случае, если победитель аукциона при-
знан уклонившимся от заключения государст-
венного или муниципального контракта, заказ-
чик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении победителя аукциона заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения контракта, 
либо заключить государственный или муници-
пальный контракт с участником аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
контракта. При этом заключение государствен-
ного или муниципального контракта для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта, является обяза-
тельным. В случае уклонения победителя аук-
циона или участника аукциона, с которым за-
ключается контракт в случае уклонения 
победителя аукциона от заключения контракта, 
денежные средства, внесенные ими в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются. 

3. Государственный или муниципальный кон-
тракт заключается на условиях, указанных в из-
вещении о проведении открытого аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложен-
ной победителем аукциона, либо в случае за-
ключения государственного или муниципально-
го контракта с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене кон-
тракта, по цене, предложенной таким участни-
ком. В случае, если в извещении о проведении 
открытого аукциона предусмотрены преимуще-
ства для учреждений уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов и побе-
дителем аукциона признано такое учреждение 
или такая организация, государственный или 
муниципальный контракт по требованию ука-
занных участников аукциона заключается по це-
не, предложенной указанными участниками аук-
циона, с учетом преимущества в отношении 
цены контракта, но не выше начальной цены 
контракта, указанной в извещении о проведении 
открытого аукциона. 

4. В случае, если заказчиком, уполномоченным 
органом было установлено требование обеспече-
ния исполнения контракта, государственный или 
муниципальный контракт заключается только по-
сле предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается кон-
такт в случае уклонения аукциона от заключения 
контакта, банковской гарантии, страхования от-
ветственности по контракту или передачи заказчи-
ку в залог денежных средств в размере обеспече-
ния исполнения контракта, указанном в извещении 
о проведении открытого аукциона. Способ обеспе-
чения исполнения обязательства из перечисленных 
в настоящей части способов определяется таким 
участником аукциона самостоятельно. Если побе-
дителем аукциона или участником аукциона, с ко-
торым заключается контракт, является бюджетное 
учреждение и заказчиком, уполномоченным орга-
ном было установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, предоставление обеспече-
ния исполнения контракта не требуется. 

5. В случае, если было установлено требова-
ние обеспечения заявки на участие в аукционе, 
денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, возвра-
щаются победителю аукциона в течение пяти 
дней со дня заключения с ним государственного 
или муниципального контракта. Денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, возвращаются участнику 
аукциона, с которым заключается контракт в 
случае уклонения победителя аукциона от за-
ключения контракта, в течение пяти дней со дня 
заключения государственного или муниципаль-
ного контракта с победителем аукциона или с 
таким участником аукциона. 
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Статья 39. Особенности проведения закрыто-
го аукциона 

 
1. Закрытый аукцион проводится по согласо-

ванию с уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федераль-
ным органом исполнительной власти. Согласо-
вание проведения закрытого аукциона осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов. При этом срок такого 
согласования не должен быть более чем десять 
рабочих дней со дня поступления обращения о 
согласовании проведения закрытого аукциона. 

2. При проведении закрытого аукциона при-
меняются положения настоящего Федерального 
закона о проведении открытого аукциона с уче-
том положений настоящей статьи. 

3. Извещение о проведении закрытого аук-
циона, документация об аукционе, изменения, 
внесенные в нее, а также разъяснения докумен-
тации об аукционе не подлежат опубликованию 
в средствах массовой информации и размеще-
нию в сети "Интернет". Заказчик, уполномочен-
ный орган не позднее чем за двадцать дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе направляют в письменной форме пригла-
шения принять участие в закрытом аукционе 
лицам, которые удовлетворяют требованиям, 
предусмотренным настоящим Федеральным за-
коном, имеют доступ к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, и способны осуще-
ствить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом аукцио-
на. В указанных приглашениях должны содер-
жаться сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 33 настоящего Федерального закона. 

4. При проведении закрытого аукциона не 
допускается представлять заявки на участие в 
аукционе в форме электронных документов, а 
также предоставлять документацию об аукцио-
не, изменения, внесенные в нее, направлять за-
просы о разъяснениях положений документации 
об аукционе и предоставлять такие разъяснения 
в форме электронных документов. Разъяснения 
положений документации об аукционе должны 
быть доведены в письменной форме заказчиком, 
уполномоченным органом до сведения всех уча-
стников размещения заказа, которым предостав-
лена документация об аукционе, с указанием 
предмета запроса, но без указания участника 
размещения заказа, от которого поступил запрос. 

5. Протоколы, составленные в ходе проведе-
ния закрытого аукциона, а также информация, 

полученная в ходе проведения закрытого аук-
циона, не подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети 
"Интернет". 

6. При проведении закрытого аукциона не 
допускается осуществлять аудио- и видеозапись. 

 
Статья 40. Последствия признания аукциона 

несостоявшимся 
 
1. В случаях, если аукцион признан несосто-

явшимся и государственный или муниципальный 
контракт не заключен с единственным участни-
ком аукциона или участником размещения заказа, 
который подал единственную заявку на участие в 
аукционе, заказчик, уполномоченный орган впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона, о 
размещении заказа путем запроса котировок при 
условии, что цена контракта не превышает двух-
сот пятидесяти тысяч рублей, либо направить до-
кументы о проведении аукциона и признании его 
несостоявшимся в уполномоченные на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов фе-
деральный орган исполнительной власти (при 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для федеральных 
нужд), орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд субъекта Российской Федерации) 
или орган местного самоуправления (при разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципального 
образования). По согласованию с указанным ор-
ганом заказчик может принять решение о разме-
щении заказа у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика). При этом государст-
венный или муниципальный контракт должен 
быть заключен на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, цена такого кон-
тракта не должна превышать начальную цену 
контракта, указанную в извещении о проведении 
открытого аукциона. Порядок согласования воз-
можности заключения государственного или  
муниципального контракта с единственным пос-
тавщиком (исполнителем, подрядчиком) устанав-
ливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное правовое 
регулирование в сфере размещения заказов. При 
этом срок указанного согласования должен быть 
не более чем десять рабочих дней со дня поступ-
ления обращения о согласовании возможности 
заключения государственного или муниципаль-
ного контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком). 
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2. В случае объявления о проведении повтор-
ного аукциона заказчик, уполномоченный орган 
вправе изменить условия аукциона. 

 
Статья 41. Порядок проведения открытого 

аукциона в электронной форме 
 
1. Извещение о проведении открытого аук-

циона в электронной форме опубликовывается и 
размещается в порядке, установленном частями 
1 и 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, 
не менее чем за десять дней до даты проведения 
аукциона. 

2. В извещении о проведении открытого аук-
циона в электронной форме помимо сведений, 
предусмотренных пунктами 1 - 7 части 4 статьи 
21, пунктами 3 - 7 части 4 статьи 22, пунктом 7 
части 3 статьи 33, частями 2 и 3 и пунктом 6 час-
ти 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, 
указываются также сайт в сети "Интернет", на 
котором будет проводиться такой аукцион, дата 
и время начала регистрации участников аукцио-
на на таком сайте, порядок регистрации на таком 
сайте, дата и время начала проведения аукциона. 
Документация об аукционе при проведении от-
крытого аукциона в электронной форме не раз-
рабатывается. 

3. Доступ к участию в открытом аукционе, 
проводимом в электронной форме на сайте в се-
ти "Интернет", указанном в части 2 настоящей 
статьи, осуществляется без взимания платы. 

4. Порядок пользования сайтами в сети "Ин-
тернет", на которых осуществляется проведение 
открытых аукционов в электронной форме, и 
требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными 
сайтами, а также к системам, обеспечивающим 
проведение открытых аукционов в электронной 
форме, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

5. Заказчиком обеспечивается надежность 
программного обеспечения, используемого для 
проведения открытого аукциона в электронной 
форме, равный доступ участников размещения 
заказа к участию в аукционе. 

6. Для участия в открытом аукционе, прово-
димом в электронной форме, участники разме-
щения заказа должны зарегистрироваться на 
сайте в сети "Интернет" в порядке, указанном в 
извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме. Участник размещения зака-
за вправе зарегистрироваться на указанном сайте 
в любое время с даты и времени начала регист-
рации, указанных в извещении о проведении от-

крытого аукциона в электронной форме, до 
окончания проведения открытого аукциона. 

7. Представление в электронной форме пред-
ложений о цене контракта осуществляется зареги-
стрированным в соответствии с частью 6 настоя-
щей статьи участником аукциона с даты и времени 
начала проведения аукциона, указанных в извеще-
нии о проведении открытого аукциона. При про-
ведении открытого аукциона в электронной форме 
"шаг аукциона" не устанавливается. 

8. С даты и времени начала проведения аук-
циона на сайте в сети "Интернет" должны быть 
указаны: 

1) предмет и условия контракта; 
2) начальная цена контракта; 
3) порядок регистрации участников открыто-

го аукциона; 
4) в режиме реального времени последнее и 

предпоследнее предложения о цене контракта и 
время поступления указанных предложений, за 
исключением случаев, если в последнем пред-
ложении указывается цена контракта, равная 
цене контракта, указанной в предпоследнем 
предложении, или превышающая такую цену. 

9. Аукцион считается оконченным, если в те-
чение одного часа с момента размещения на сай-
те в сети "Интернет" последнего предложения о 
цене контракта не поступило ни одного предло-
жения, предусматривающего более низкую цену 
контракта. В случае, если в нескольких предло-
жениях указана одинаковая наиболее низкая це-
на контракта, победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложение о цене кон-
тракта которого поступило ранее других пред-
ложений. Информация об окончании аукциона 
должна размещаться на таком сайте немедленно. 

10. В течение одного часа с момента оконча-
ния аукциона, проводимого на сайте в сети "Ин-
тернет" в электронной форме, на указанном сай-
те размещаются решение о признании участника 
аукциона победителем аукциона, информация о 
цене контракта, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене контракта, наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчест-
во (для физического лица) победителя аукциона 
и участника аукциона, который сделал предло-
жение о цене контракта, равной цене, предло-
женной победителем аукциона, при отсутствии 
такого участника аукциона - участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта. 

11. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, в котором указываются место, дата, 
время проведения аукциона, перечень участни-
ков аукциона, начальная цена контракта, по-
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следнее и предпоследнее предложения о цене 
контракта, наименование, место нахождения 
(для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, 
место жительства (для физических лиц) победи-
теля аукциона и участника аукциона, который 
сделал предложение о цене контракта, равной 
цене, предложенной победителем аукциона, или 
предпоследнее предложение о цене контракта. 
Протокол подписывается заказчиком, уполномо-
ченным органом в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, уполномочен-
ного органа. Указанный протокол размещается 
на официальном сайте и опубликовывается в 
официальном печатном издании заказчиком, 
уполномоченным органом, специализированной 
организацией соответственно в течение одного 
дня и пяти дней со дня его подписания. Заказ-
чик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола передают победи-
телю аукциона один экземпляр протокола и про-
ект контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной побе-
дителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемого к документации об аукционе. 

12. В случае, если победитель аукциона в 
срок, указанный в извещении о проведении от-
крытого аукциона, не представил заказчику под-
писанный контракт, а также обеспечение испол-
нения контракта в случае, если заказчиком, 
уполномоченным органом было установлено 
требование обеспечения исполнения контракта, 
победитель аукциона признается уклонившимся 
от заключения государственного или муници-
пального контракта. 

13. В случае, если победитель аукциона при-
знан уклонившимся от заключения государст-
венного или муниципального контракта, заказ-
чик вправе: 

1) обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя аукциона заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от его заключения; 

2) заключить государственный или муници-
пальный контракт с участником аукциона, сде-
лавшим предложение о цене контракта, равной 
цене, предложенной победителем аукциона; 

3) объявить о проведении повторного аук-
циона. 

14. Государственный или муниципальный кон-
тракт заключается с учетом требований части 4 
статьи 38 настоящего Федерального закона на ус-
ловиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, по цене, предложенной победителем аук-
циона или участником аукциона, который сделал 

предложение о цене контракта, равной цене, пред-
ложенной победителем аукциона, и с которым за-
ключается контракт в случае уклонения победите-
ля аукциона от заключения контракта. 

15. Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если в аукционе участвовал один участ-
ник аукциона или если в течение одного часа с 
момента начала проведения аукциона не пред-
ставлено ни одно предложение о цене контракта, 
предусматривающее более низкую цену кон-
тракта. В этом случае заказчик, уполномоченный 
орган вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или размещении заказа путем запроса 
котировок, если цена контракта не превышает 
двести пятьдесят тысяч рублей. 

 
Глава 4. Размещение заказов  
путем запроса котировок 

 
Статья 42. Запрос котировок 
 
1. Под запросом котировок понимается спо-

соб размещения заказа, при котором информа-
ция о потребностях в товарах, работах, услугах 
для государственных или муниципальных нужд 
сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении запроса котировок и победителем в 
проведении запроса котировок признается уча-
стник размещения заказа, предложивший наибо-
лее низкую цену контракта. 

2. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
осуществлять размещение заказа путем запроса 
котировок цен товаров, работ, услуг, соответст-
венно производство, выполнение, оказание ко-
торых осуществляются не по конкретным заяв-
кам заказчика, уполномоченного органа и для 
которых есть функционирующий рынок, с уче-
том положений части 3 настоящей статьи в слу-
чаях, если цена государственного или муници-
пального контракта не превышает двести 
пятьдесят тысяч рублей либо аукцион признан 
несостоявшимся и начальная цена государствен-
ного или муниципального контракта не превы-
шает двести пятьдесят тысяч рублей, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 5 
настоящей статьи и главой 5 настоящего Феде-
рального закона. 

3. Заказчик, уполномоченный орган не вправе 
осуществлять путем запроса котировок разме-
щение заказа на поставку одноименных товаров, 
выполнение одноименных работ, оказание одно-
именных услуг на сумму более чем двести пять-
десят тысяч рублей, подлежащую уплате в тече-
ние квартала. 
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4. В случае нарушения указанного в части 3 
настоящей статьи положения государственный 
или муниципальный контракт может быть при-
знан судом недействительным на основании ис-
ка заинтересованного лица или уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного само-
управления. 

5. Заказчик вправе осуществлять размещение 
заказа путем запроса котировок цен товаров, 
работ, услуг, соответственно производство, 
выполнение, оказание которых осуществляется 
не по конкретным заявкам заказчика и для ко-
торых есть функционирующий рынок, для 
обеспечения своей деятельности на террито-
рии иностранного государства, на которой на-
ходится заказчик, у иностранных поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) независимо от 
цены государственного или муниципального 
контракта. 

 
Статья 43. Требования, предъявляемые к за-

просу котировок 
 
Запрос котировок должен содержать сле-

дующие сведения: 
1) наименование заказчика, его почтовый ад-

рес, адрес электронной почты заказчика (при его 
наличии); 

2) источник финансирования заказа; 
3) форма котировочной заявки, в том числе 

подаваемой в форме электронного документа; 
4) наименование, характеристики и количест-

во поставляемых товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5) место доставки поставляемых товаров, ме-
сто выполнения работ, место оказания услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

7) сведения о включенных (невключенных) в 
цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе 
расходах на перевозку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта, определяе-
мая заказчиком, уполномоченным органом в ре-
зультате изучения рынка необходимых товаров, 
работ, услуг; 

9) место подачи котировочных заявок, срок 
их подачи, в том числе дата и время окончания 
срока подачи котировочных заявок; 

10) срок и условия оплаты поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 

11) срок подписания победителем в проведе-
нии запроса котировок государственного или 
муниципального контракта со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок. 

 
Статья 44. Требования, предъявляемые к ко-

тировочной заявке 
 
1. Котировочная заявка должна содержать 

следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения (для юри-

дического лица), фамилия, имя, отчество, место 
жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты участника размещения заказа; 

2) наименование, характеристики и количест-
во поставляемых товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг; 

3) место доставки поставляемых товаров, ме-
сто выполнения работ, место оказания услуг; 

4) сроки поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

5) цена товаров, работ, услуг с указанием све-
дений о включенных (невключенных) в нее рас-
ходах, в том числе расходах на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей; 

6) сроки и условия оплаты поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

2. Условия исполнения государственного или 
муниципального контракта, указанные в котиро-
вочной заявке, должны соответствовать услови-
ям исполнения контракта, предусмотренным за-
просом котировок. 

 
Статья 45. Порядок проведения запроса коти-

ровок 
 
1. Заказчик, уполномоченный орган обязаны 

разместить на официальном сайте извещение о 
проведении запроса котировок не менее чем за 
четыре рабочих дня до дня истечения срока 
представления котировочных заявок. 

2. Извещение о проведении запроса котиро-
вок должно содержать сведения, предусмотрен-
ные статьей 43 настоящего Федерального закона, 
и быть доступно для ознакомления в течение 
всего срока подачи котировочных заявок без 
взимания платы. 

3. Заказчик, уполномоченный орган одновре-
менно с размещением извещения о проведении 
запроса котировок вправе направить запрос коти-
ровок лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса котировок. 
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4. В случае, если производство товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса котиро-
вок, осуществляются учреждениями уголовно-
исполнительной системы, а также организация-
ми инвалидов, заказчик, уполномоченный орган 
обязаны направить запрос котировок также в 
указанные учреждения и организации. Порядок 
обеспечения заказчиков, уполномоченных орга-
нов информацией об осуществлении указанными 
учреждениями и организациями производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг ус-
танавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения 
заказов. 

5. В случае, предусмотренном частью 5 ста-
тьи 42 настоящего Федерального закона, разме-
щения на официальном сайте извещения о про-
ведении запроса котировок не требуется. 
Заказчик обязан направить запрос котировок ли-
цам, которые могут осуществить поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, преду-
смотренных запросом котировок, исходя из 
необходимости получения котировочных заявок 
не менее чем от трех таких лиц. 

6. Запрос котировок может направляться с 
использованием любых средств связи, в том 
числе в электронной форме. 

 
Статья 46. Порядок подачи котировочных 

заявок 
 
1. Любой участник размещения заказа, в том 

числе участник размещения заказа, которому не 
направлялся запрос котировок, вправе подать 
только одну котировочную заявку, внесение из-
менений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником 
размещения заказа заказчику, уполномоченному 
органу в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в срок, указанный в изве-
щении о проведении запроса котировок. В слу-
чае подачи котировочной заявки в форме 
электронного документа заказчик, уполномо-
ченный орган в тот же день обязаны направить в 
письменной форме или в форме электронного 
документа участнику размещения заказа, подав-
шему такую заявку, подтверждение получения 
такой заявки. 

3. Поданная в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, котировочная 
заявка регистрируется заказчиком, уполномо-
ченным органом. По требованию участника раз-
мещения заказа, подавшего котировочную заяв-

ку, заказчик, уполномоченный орган выдают 
расписку в получении котировочной заявки с 
указанием даты и времени ее получения. 

4. Проведение переговоров между заказчи-
ком, уполномоченным органом или котировоч-
ной комиссией и участником размещения заказа 
в отношении поданной им котировочной заявки 
не допускается. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня 
окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса 
котировок, не рассматриваются и в день их по-
ступления возвращаются участникам размеще-
ния заказа, подавшим такие заявки. 

6. В случае, если после дня окончания срока 
подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка, заказчик, уполномоченный 
орган продлевают срок подачи котировочных 
заявок на четыре рабочих дня и в течение одного 
рабочего дня после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок размещают на официаль-
ном сайте извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. При этом заказчик, уполномочен-
ный орган обязаны направить запрос котировок 
не менее чем трем участникам, которые могут 
осуществить поставки необходимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. Поданная в 
срок, указанный в извещении о продлении срока 
подачи котировочных заявок, котировочная за-
явка рассматривается в порядке, установленном 
для рассмотрения котировочных заявок, подан-
ных в срок, указанный в извещении о проведе-
нии запроса котировок. В случае, если после дня 
окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о продлении срока по-
дачи котировочных заявок, не подана дополни-
тельно ни одна котировочная заявка, заказчик 
обязан заключить государственный или муници-
пальный контракт с участником размещения за-
каза, подавшим единственную котировочную 
заявку, на условиях, предусмотренных извеще-
нием о проведении запроса котировок, по цене, 
предложенной таким участником размещения 
заказа в котировочной заявке, если эта цена не 
превышает цену, указанную в извещении о про-
ведении запроса котировок. 

7. В случае, если не подана ни одна котиро-
вочная заявка, заказчик, уполномоченный орган 
вправе осуществить повторное размещение зака-
за путем запроса котировок. При этом заказчик, 
уполномоченный орган вправе изменить условия 
исполнения контракта. 

 
Статья 47. Рассмотрение и оценка котировоч-

ных заявок 
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1. Котировочная комиссия в течение дня, сле-
дующего за днем окончания срока подачи коти-
ровочных заявок, рассматривает котировочные 
заявки на соответствие их требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки. 

2. Победителем в проведении запроса коти-
ровок признается участник размещения заказа, 
подавший котировочную заявку, которая отвеча-
ет всем требованиям, установленным в извеще-
нии о проведении запроса котировок, и в кото-
рой указана наиболее низкая цена товаров, 
работ, услуг. При предложении наиболее низкой 
цены товаров, работ, услуг несколькими участ-
никами размещения заказа победителем в прове-
дении запроса котировок признается участник 
размещения заказа, котировочная заявка которо-
го поступила ранее котировочных заявок других 
участников размещения заказа. 

3. Котировочная комиссия не рассматривает 
котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, или предложен-
ная в котировочных заявках цена товаров, работ, 
услуг превышает максимальную цену, указан-
ную в извещении о проведении запроса котиро-
вок. Отклонение котировочных заявок по иным 
основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок оформляются протоколом, в ко-
тором содержатся сведения о заказчике, о суще-
ственных условиях контракта, о всех участниках 
размещения заказа, подавших котировочные за-
явки, об отклоненных котировочных заявках с 
обоснованием причин отклонения, предложение 
о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 
сведения о победителе в проведении запроса ко-
тировок, об участнике размещения заказа, пред-
ложившем в котировочной заявке цену, такую 
же, как и победитель в проведении запроса ко-
тировок, или об участнике размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содер-
жит лучшие условия по цене контракта, сле-
дующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий. Прото-
кол рассмотрения и оценки котировочных заявок 
подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами котировочной комиссии и за-
казчиком, уполномоченным органом, в день его 
подписания размещается на официальном сайте 
и в течение пяти дней со дня его подписания 
опубликовывается в официальных печатных из-
даниях. Протокол рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, 

уполномоченного органа. Заказчик, уполномо-
ченный орган в течение двух дней со дня подпи-
сания указанного протокола передают победите-
лю в проведении запроса котировок один 
экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения в него усло-
вий исполнения контракта, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и 
цены, предложенной победителем запроса коти-
ровок в котировочной заявке. 

5. Любой участник размещения заказа, по-
давший котировочную заявку, после опублико-
вания или размещения протокола рассмотрения 
и оценки котировочных заявок вправе направить 
в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, заказчику, уполномочен-
ному органу запрос о разъяснении результатов 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
Заказчик, уполномоченный орган в течение двух 
дней со дня поступления такого запроса обязаны 
предоставить указанному участнику соответст-
вующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

6. В случае, если победитель в проведении 
запроса котировок в срок, указанный в извеще-
нии о проведении запроса котировок, не пред-
ставил заказчику подписанной контракт, такой 
победитель признается уклонившимся от заклю-
чения государственного или муниципального 
контракта. 

7. В случае, если победитель в проведении 
запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения государственного или муниципаль-
ного контракта, заказчик вправе обратиться в 
суд с иском о требовании о понуждении победи-
теля в проведении запроса котировок заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения контракта, 
либо заключить государственный или муници-
пальный контракт с участником размещения за-
каза, предложившим такую же, как и победитель 
в проведении запроса котировок, цену контрак-
та, а при отсутствии такого участника размеще-
ния заказа - с участником размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содер-
жит лучшие условия по цене контракта, сле-
дующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий, если 
цена контракта не превышает максимальную 
цену контракта, указанную в извещении о про-
ведении запроса котировок. В случае, если побе-
дитель в проведении запроса котировок, при-
знанный уклонившимся от заключения конт-
ракта, и участник размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содер-
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жит лучшие условия по цене контракта, сле-
дующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок условий, являют-
ся лицами, способными оказывать влияние на 
деятельность друг друга, заказчик не вправе за-
ключить государственный или муниципальный 
контракт с указанным участником размещения 
заказа. В этом случае заказчик, уполномоченный 
орган вправе осуществить повторное размеще-
ние заказа путем запроса котировок. 

8. Государственный или муниципальный кон-
тракт заключается на условиях, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса котиро-
вок, по цене, предложенной в котировочной 
заявке победителя в проведении запроса котиро-
вок или в котировочной заявке участника раз-
мещения заказа, с которым заключается кон-
тракт в случае уклонения победителя в 
проведении запроса котировок от заключения 
контракта. 

9. В случае отклонения котировочной комис-
сией всех котировочных заявок заказчик, упол-
номоченный орган вправе осуществить повтор-
ное размещение заказа путем запроса котировок. 
При этом заказчик, уполномоченный орган 
вправе изменить условия исполнения контракта. 

 
Глава 5. Размещение заказа путем запроса 
котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций природного 

 или техногенного характера 
 
Статья 48. Цель предварительного отбора 

участников размещения заказа 
 
1. В целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характе-
ра заказчик, уполномоченный орган проводят 
предварительный отбор участников размещения 
заказа, квалификация которых соответствует 
предъявляемым требованиям и которые могут  
в возможно короткий срок без предварительной 
оплаты и (или) с отсрочкой платежа осущест-
вить поставки необходимых товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг (далее также - предва-
рительный отбор). По результатам предвари-
тельного отбора составляется перечень 
поставщиков, включающий в себя участников 
размещения заказа, прошедших предваритель-
ный отбор, в целях размещения у них заказа на 
поставку указанных товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд путем запроса котировок. 

2. Перечень поставщиков, указанный в части 
1 настоящей статьи, подлежит ежегодному об-
новлению путем проведения предварительного 
отбора. В случае, если до дня проведения пред-
варительного отбора в перечне поставщиков ос-
тался один участник размещения заказа, пере-
чень поставщиков подлежит обновлению не 
позднее чем через сорок пять дней со дня ис-
ключения предпоследнего участника размеще-
ния заказа из такого перечня. 

3. Перечень товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного харак-
тера, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. В случае, если возникает по-
требность в товарах, работах, услугах, не 
предусмотренных таким перечнем, размеще-
ние заказов на поставки таких товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг осуществляется в 
соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном. При этом, если вследствие непреодоли-
мой силы возникла потребность в товарах,  
работах, услугах, не предусмотренных таким 
перечнем, и применение иных способов  
размещения заказа нецелесообразно в связи с 
затратой времени, размещение заказа осущест-
вляется у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 
6 части 2 статьи 55 настоящего Федерального 
закона. 

4. Предварительный отбор проводится в по-
рядке, установленном настоящей главой. 

 
Статья 49. Извещение о проведении предва-

рительного отбора 
 
1. Заказчик, уполномоченный орган не позд-

нее чем за тридцать дней до дня истечения срока 
представления заявок на участие в предвари-
тельном отборе опубликовывают в официальном 
печатном издании и размещают на официальном 
сайте извещение о проведении предварительного 
отбора. 

2. Заказчик, уполномоченный орган вправе 
также опубликовать извещение о проведении 
предварительного отбора в любых средствах 
массовой информации, в том числе в электрон-
ной форме, при условии, что такое опубликова-
ние не может осуществляться вместо преду-
смотренных частью 1 настоящей статьи 
опубликования и размещения. 

3. В извещении о проведении предваритель-
ного отбора должны быть указаны следующие 
сведения: 
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1) наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты и номер 
контактного телефона заказчика, уполномочен-
ного органа; 

2) источник финансирования заказа; 
3) предмет государственного или муниципаль-

ного контракта с указанием количества поставляе-
мых товаров, объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг и их кратких характеристик; 

4) место, условия и сроки поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг; 

5) необходимость без предварительной опла-
ты и (или) с отсрочкой платежа в возможно ко-
роткий срок осуществить поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг; 

6) требования к участникам размещения зака-
за, предусмотренные в соответствии со статьей 
50 настоящего Федерального закона; 

7) форма заявки на участие в предваритель-
ном отборе; 

8) место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в предварительном отборе; 

9) место, дата и время проведения предвари-
тельного отбора. 

 
Статья 50. Требования к участнику размещения 

заказа для участия в предварительном отборе 
 
1. К участию в предварительном отборе до-

пускаются участники размещения заказа, кото-
рые соответствуют требованиям, предусмотрен-
ным частью 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 
настоящего Федерального закона. 

2. Заказчик, уполномоченный орган не вправе 
предъявлять какие-либо дополнительные требо-
вания к участникам размещения заказа, за ис-
ключением указанных в части 1 настоящей ста-
тьи требований. 

 
Статья 51. Порядок представления заявок на 

участие в предварительном отборе 
 
1. Заявки на участие в предварительном отбо-

ре представляются в срок и по форме, указанным 
в извещении о проведении предварительного 
отбора. 

2. Заявка на участие в предварительном отбо-
ре должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике раз-
мещения заказа, представившем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес, номер кон-
тактного телефона (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица); 

б) нотариально заверенную выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), нотариально заверен-
ную выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранно-
го лица); 

в) документ, подтверждающий полномочия ли-
ца на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа, в случае необходимости; 

2) сведения о функциональных характеристи-
ках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товаров, работ, услуг; 

3) копии документов, подтверждающих соот-
ветствие участника размещения заказа требова-
нию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 
11 настоящего Федерального закона, в случае, 
если законодательством Российской Федерации 
установлены требования к лицам, осуществ-
ляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги 
являются предметом предварительного отбора. 

3. Требовать от участника размещения заказа 
иные документы, за исключением предусмот-
ренных частью 2 настоящей статьи документов, 
не допускается. 

4. Заявки на участие в предварительном отбо-
ре, поданные по истечении срока подачи таких 
заявок, не принимаются и не рассматриваются 
заказчиком, уполномоченным органом. 

5. Каждая заявка на участие в предваритель-
ном отборе, поданная в срок, указанный в изве-
щении о проведении предварительного отбора, 
регистрируется заказчиком, уполномоченным 
органом. По требованию участника размещения 
заказа, подавшего такую заявку, заказчик, упол-
номоченный орган выдают расписку в получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 

 
Статья 52. Порядок проведения предвари-

тельного отбора 
 
1. Котировочная комиссия в течение десяти 

дней со дня истечения срока представления зая-
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вок на участие в предварительном отборе обяза-
на рассмотреть представленные котировочные 
заявки. Котировочная комиссия вправе потребо-
вать от участников размещения заказов пред-
ставления в разумный срок разъяснений поло-
жений документов, представленных ими, и 
разъяснений положений заявок на участие в 
предварительном отборе. При этом не допуска-
ется изменение заявки на участие в предвари-
тельном отборе. Котировочная комиссия не 
вправе предъявлять дополнительные требования 
к участникам размещения заказа в отношении 
установления подлинности документов, помимо 
требований, установленных частью 1 статьи 50 
настоящего Федерального закона и иными феде-
ральными законами. Не допускается изменение 
требований к участникам размещения заказа, 
предусмотренных извещением о проведении 
предварительного отбора. 

2. Котировочной комиссией на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе составляется перечень 
поставщиков и принимается решение о включе-
нии или об отказе во включении участника раз-
мещения заказа в перечень поставщиков. 

3. Решение об отказе во включении участника 
размещения заказа в перечень поставщиков при-
нимается, если: 

1) участник размещения заказа не соответст-
вует требованиям, установленным частью 1 ста-
тьи 50 настоящего Федерального закона; 

2) документы, определенные частью 2 статьи 
51 настоящего Федерального закона, представ-
лены не в полном объеме или представлены за-
ведомо ложные сведения; 

3) заявка на участие в предварительном отбо-
ре не соответствует требованиям, установлен-
ным извещением о проведении предварительно-
го отбора; 

4) участник размещения заказа был исключен 
из перечня поставщиков, который составлен по 
результатам предварительного отбора, предшест-
вующего проводимому предварительному отбору. 

4. Отказ во включении участника размещения 
заказа в перечень поставщиков по иным основа-
ниям, за исключением указанных в части 3 на-
стоящей статьи, не допускается. При этом заказ-
чик, уполномоченный орган или котировочная 
комиссия устанавливает соответствие участника 
размещения заказа требованиям, предусмотрен-
ным пунктами 2 - 4 части 1, пунктом 2 части 2 
статьи 11 настоящего Федерального закона, са-
мостоятельно и не вправе возлагать на участни-
ков размещения заказа обязанность подтвер-
ждать их соответствие указанным требованиям. 

5. Проведение предварительного отбора осу-
ществляется с учетом положений частей 3 - 6 
статьи 12 настоящего Федерального закона. 

6. Результаты рассмотрения заявок на участие 
в предварительном отборе оформляются прото-
колом, который ведется котировочной комисси-
ей и подписывается всеми присутствующими 
членами котировочной комиссии и заказчиком, 
уполномоченным органом в день истечения сро-
ка рассмотрения документов. Протокол должен 
содержать сведения об участниках размещения 
заказа, представивших заявки на участие в пред-
варительном отборе, о принятом в отношении 
указанных лиц решении. Протокол в день исте-
чения срока рассмотрения заявок на участие в 
предварительном отборе заказчиком, уполномо-
ченным органом размещается на официальном 
сайте. Заказчиком, уполномоченным органом на 
следующий день после дня подписания протоко-
ла направляются уведомления о принятых реше-
ниях участникам размещения заказа, предста-
вившим заявки на участие в предварительном 
отборе. 

7. Решение котировочной комиссии об отказе 
во включении участника размещения заказа в 
перечень поставщиков может быть обжаловано 
таким участником в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом. 

8. Заказчиком, уполномоченным органом со-
ставляется перечень поставщиков, в который 
включаются участники размещения заказа, в от-
ношении которых принято решение о включении 
их в перечень поставщиков, указанный в части 1 
статьи 48 настоящего Федерального закона. Пе-
речни поставщиков составляются в соответствии 
с видами товаров, работ, услуг, соответственно 
поставку, выполнение, оказание которых могут 
осуществить такие участники. 

9. В случае установления недостоверности 
сведений, содержащихся в предусмотренных 
частью 2 статьи 51 настоящего Федерального 
закона документах, заказчик, уполномоченный 
орган вправе исключить из перечня поставщи-
ков, указанного в части 1 статьи 48 настоящего 
Федерального закона, участника размещения 
заказа, представившего такие документы. 

 
Статья 53. Особенности размещения заказа 

путем запроса котировок в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера 

 
1. Размещение заказа путем запроса котиро-

вок в целях оказания гуманитарной помощи ли-
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бо ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации природного или техногенного характера 
осуществляется без ограничения цены государ-
ственного или муниципального контракта. 

2. В целях настоящего Федерального закона 
под гуманитарной помощью понимаются постав-
ляемые Российской Федерацией на безвозмездной 
основе иностранным государствам, их федератив-
ным или муниципальным образованиям, междуна-
родным и иностранным учреждениям или неком-
мерческим организациям, а также иностранным 
физическим лицам товары, выполняемые для них 
работы и оказываемые им услуги для оказания ме-
дицинской и социальной помощи малообеспечен-
ным, социально незащищенным, пострадавшим от 
стихийных бедствий и других чрезвычайных про-
исшествий группам населения, для ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных происшествий. 

3. В случае необходимости оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации природного или техно-
генного характера заказчик направляет запрос 
котировок всем участникам размещения заказа, 
которые могут осуществить поставки необходи-
мых товаров, выполнение работ, оказание услуг 
в соответствии с перечнем, указанным в части 1 
статьи 48 настоящего Федерального закона. 

4. Запрос котировок может направляться с 
использованием любых средств связи, в том 
числе в электронной форме. 

5. Запрос котировок и котировочная заявка 
должны соответствовать требованиям, установ-
ленным статьями 43 и 44 настоящего Федераль-
ного закона, с учетом особенностей, установлен-
ных частью 6 настоящей статьи. 

6. В запросе котировок указываются необходи-
мые для оказания гуманитарной помощи либо ли-
квидации последствий чрезвычайной ситуации 
природного или техногенного характера количест-
во товаров, объем работ, услуг. В запросе котиро-
вок не указывается максимальная цена контракта. 
В котировочной заявке участник размещения зака-
за указывает количество товаров, объем работ, ус-
луг, соответственно поставки, выполнение, оказа-
ние которых он может осуществить в срок, 
установленный запросом котировок. 

7. Каждый участник размещения заказа впра-
ве подать только одну котировочную заявку, из-
менение которой не допускается. Проведение 
переговоров между заказчиком и участником 
размещения заказа в отношении котировочной 
заявки не допускается. 

8. Котировочная заявка может быть подана с 
использованием любых средств связи, в том 

числе в форме электронного документа. При по-
лучении котировочной заявки в форме элек-
тронного документа заказчик обязан подтвер-
дить в письменной форме или в форме 
электронного документа получение такой коти-
ровочной заявки. 

9. Каждая поданная в срок, установленный 
запросом котировок, котировочная заявка реги-
стрируется заказчиком. По требованию участни-
ка размещения заказа, подавшего котировочную 
заявку, заказчик выдает расписку в получении 
котировочной заявки с указанием даты и време-
ни ее получения. 

10. В случае, если в срок, указанный в запро-
се котировок, подана только одна котировочная 
заявка, заказчик заключает государственный или 
муниципальный контракт с участником разме-
щения заказа, подавшим такую котировочную 
заявку, на условиях, указанных в запросе коти-
ровок, в количестве, объеме и по цене, предло-
женных в такой котировочной заявке. 

11. При отсутствии в котировочной заявке, 
указанной в части 10 настоящей статьи, требуе-
мых заказчиком сведений о количестве товаров, 
объеме работ, услуг, а также в случае, если по 
истечении срока подачи котировочных заявок не 
подана ни одна котировочная заявка, заказчик 
вправе осуществить размещение заказа у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка) в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 
настоящего Федерального закона. 

12. В случае, если участник размещения зака-
за при проведении запроса котировок не подаст 
котировочную заявку на запрос котировок два 
раза, такой участник исключается из перечня 
поставщиков, предусмотренного частью 1 статьи 
48 настоящего Федерального закона, и не может 
участвовать в предварительном отборе, прово-
димом на следующий год для обновления переч-
ней поставщиков. 

 
Статья 54. Рассмотрение и оценка котировоч-

ных заявок в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации природного или техногенного 
характера 

 
1. Котировочная комиссия рассматривает коти-

ровочные заявки в порядке, установленном частью 
1 статьи 47 настоящего Федерального закона, с 
учетом особенностей настоящей статьи. 

2. На основании результатов рассмотрения 
котировочных заявок котировочная комиссия 
принимает решение о соответствии или несоот-
ветствии котировочной заявки требованиям, ука-
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занным в запросе котировок. При этом решение 
о несоответствии котировочной заявки таким 
требованиям не может быть принято только на 
основании несоответствия количества товаров, 
объема работ, услуг, указанных в запросе коти-
ровок, количеству товаров, объему работ, услуг, 
указанным в котировочной заявке. 

3. На основании результатов рассмотрения и 
оценки котировочных заявок котировочная ко-
миссия каждой котировочной заявке по мере 
увеличения предложенной в котировочных заяв-
ках цены контракта присваивает порядковый 
номер. При этом сначала порядковые номера 
присваиваются котировочным заявкам, в кото-
рых предусмотрено не менее тридцати процен-
тов количества товаров, объема работ, услуг, 
указанных в извещении о проведении запроса 
котировок. Первый номер присваивается коти-
ровочной заявке, в которой предусмотрено не 
менее тридцати процентов количества товаров, 
объема работ, услуг, указанных в извещении о 
проведении запроса котировок (при наличии ко-
тировочных заявок, в которых предусмотрено не 
менее тридцати процентов количества товаров, 
объема работ, услуг, указанных в извещении о 
проведении запроса котировок) и в которой 
предложена наиболее низкая цена контракта. 
Если предложения о цене контракта, содержа-
щиеся в котировочных заявках, совпадают, пер-
вый номер присваивается котировочной заявке, 
которая была получена заказчиком раньше ос-
тальных котировочных заявок. 

4. Результаты рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок оформляются протоколом, в 
котором должны содержаться сведения о за-
казчике, существенных условиях контракта, 
перечень котировочных заявок в соответствии 
с присвоенными им порядковыми номерами, 
сведения о всех участниках размещения заказа, 
подавших котировочные заявки. Протокол 
подписывается членами котировочной комис-
сии и заказчиком в день рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок, размещается на офи-
циальном сайте. Заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок обязан направить 
в письменной форме или в форме электронно-
го документа победителю в проведении запро-
са котировок, а также другим участникам раз-
мещения заказа уведомление о результатах 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
Победителем в проведении запроса котировок 
признается участник размещения заказа, коти-
ровочной заявке которого присвоен первый 
номер. 

5. Государственный или муниципальный кон-
тракт заключается с победителем в проведении 
запроса котировок на условиях, предусмотрен-
ных запросом котировок, на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в количестве, 
объеме и по цене, которые предложены в такой 
котировочной заявке. 

6. В случае, если победитель в проведении 
запроса котировок не может исполнить заказ в 
полном объеме, заказчик осуществляет разме-
щение заказа также у участника размещения за-
каза, котировочной заявке которого присвоен 
следующий порядковый номер в порядке возрас-
тания, на условиях, предусмотренных запросом 
котировок, на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в количестве, объеме и по 
цене, которые предложены в такой котировоч-
ной заявке. 

7. В случае, если после заключения контракта 
в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи 
количество товаров, объем работ, услуг по тако-
му контракту меньше количества товаров, объе-
ма работ, услуг, требуемых заказчику, заказчик 
вправе осуществить размещение заказа на по-
ставки недостающей части товаров, объема ра-
бот, услуг у единственного поставщика в соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 
настоящего Федерального закона. 

 
Глава 6. Размещение заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 
 
Статья 55. Случаи размещения заказа у единст-

венного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
 
1. Под размещением заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) понима-
ется способ размещения заказа, при котором за-
казчик предлагает заключить государственный 
или муниципальный контракт только одному 
поставщику (исполнителю, подрядчику). 

2. Размещение заказа у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) осуществ-
ляется заказчиком в случае, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответст-
вии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

2) осуществляется оказание услуг водоснаб-
жения и водоотведения в условиях естественных 
монополий; 

3) осуществляются поставки культурных цен-
ностей, в том числе музейных предметов и му-
зейных коллекций, а также редких и ценных из-
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даний, рукописей, архивных документов, вклю-
чая копии, имеющие историческое, художест-
венное или иное культурное значение, взятых 
государством под охрану как памятники истории 
и культуры и предназначенных для пополнения 
государственных музейного, библиотечного, ар-
хивного фондов, кино-, фотофонда и иных ана-
логичных фондов; 

4) осуществляется работа по поддержанию 
мобилизационных мощностей; 

5) осуществляется оказание услуг органами 
исполнительной власти в соответствии с их пол-
номочиями или подведомственными им государ-
ственными учреждениями, а также иными орга-
низациями, которые вправе оказывать такие 
услуги; 

6) возникла потребность в определенных то-
варах, работах, услугах вследствие непреодоли-
мой силы, в связи с чем применение иных спо-
собов размещения заказа, требующих затрат 
времени, нецелесообразно. При этом заказчик в 
срок не позднее одного рабочего дня со дня за-
ключения контракта обязан уведомить уполно-
моченные на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов федеральный орган испол-
нительной власти (при размещении заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных нужд), орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
(при размещении заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъекта Российской Федерации), орган местно-
го самоуправления (при размещении заказа на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципального образования); 

7) производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг осуществляются учреждениями 
уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской 
Федерации; 

8) представлена только одна заявка на уча-
стие в конкурсе, заявка на участие в аукционе 
или котировочная заявка в соответствии с ча-
стью 12 статьи 25, частью 12 статьи 35, частью 6 
статьи 46, частью 10 статьи 53 настоящего Фе-
дерального закона; 

9) только один участник размещения заказа, 
подавший заявку на участие в конкурсе или за-
явку на участие в аукционе, признан участником 
конкурса или участником аукциона в соответст-
вии с частью 5 статьи 27, частью 6 статьи 36 на-
стоящего Федерального закона; 

10) участвовал только один участник аукцио-
на в соответствии с частью 13 статьи 37 настоя-
щего Федерального закона; 

11) конкурс или аукцион признан несостояв-
шимся и государственный или муниципальный 
контракт не заключен в соответствии с частью 1 
статьи 31, частью 1 статьи 40 настоящего Феде-
рального закона. 

 
Глава 7. Размещение заказов на поставки 

биржевых товаров для государственных или 
муниципальных нужд на товарных биржах 

 
Статья 56. Размещение заказов на поставки 

биржевых товаров для государственных или му-
ниципальных нужд на товарных биржах 

 
1. Размещение заказов на поставки биржевых 

товаров для государственных или муниципаль-
ных нужд на сумму, превышающую пять мил-
лионов рублей, может осуществляться на товар-
ных биржах. 

2. Порядок размещения заказов на поставки 
биржевых товаров для государственных или му-
ниципальных нужд на товарных биржах уста-
навливается Правительством Российской Феде-
рации. 

3. Предметом государственного или муници-
пального контракта, заключенного заказчиком с 
участником биржевой торговли в ходе биржевых 
торгов, являются поставки биржевых товаров. 
Особенности заключения государственного или 
муниципального контракта в ходе биржевых тор-
гов определяются Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о товарных биржах и биржевой тор-
говле и требованиями к заключению государст-
венных и муниципальных контрактов, установ-
ленными настоящим Федеральным законом. 

 
Глава 8. Обеспечение защиты прав  
и законных интересов участников  

размещения заказов 
 
Статья 57. Обжалование действий (бездейст-

вия) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии 

 
1. Любой участник размещения заказа имеет 

право обжаловать в судебном порядке, а также в 
порядке, предусмотренном настоящей главой, 
действия (бездействие) заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссии, если такие действия (бездействие) на-
рушают права и законные интересы участника 
размещения заказа. Обжалование действий (без-
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действия) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии в по-
рядке, предусмотренном настоящей главой, не 
является препятствием для обжалования участ-
ником размещения заказа действий (бездейст-
вия) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии в су-
дебном порядке. 

2. Обжалование действий (бездействия) за-
казчика, уполномоченного органа, специализи-
рованной организации, конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии в порядке, преду-
смотренном настоящей главой, допускается в 
любое время размещения заказа, но не позднее 
чем через десять дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, со дня проведения аукциона или  
со дня рассмотрения и оценки котировочных 
заявок. По истечении указанного срока обжало-
вание действий (бездействия) заказчика, упол-
номоченного органа, специализированной орга-
низации, конкурсной, аукционной или котиро-
вочной комиссии осуществляется только в 
судебном порядке. 

3. Размещение заказа может быть признано 
недействительным по иску заинтересованного 
лица или по иску уполномоченных на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов фе-
дерального органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления 
только судом. 

4. Участник размещения заказа вправе подать 
в письменной форме жалобу на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии при 
размещении заказа на поставку товара, выполне-
ние работ или оказание услуг для федеральных 
нужд в уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти. 

5. Участник размещения заказа вправе подать 
в письменной форме жалобу на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии при 
размещении заказа для нужд субъекта Россий-
ской Федерации в уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов 
федеральный орган исполнительной власти или 
в уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации. 
Участник размещения заказа вправе подать в 
письменной форме жалобу на действия (бездей-
ствие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии при 
размещении заказа для муниципальных нужд в 
уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти или в уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов орган местного самоуправления. 

6. При подаче жалобы на действия (бездейст-
вие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии в 
соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи 
участник размещения заказа направляет копию 
жалобы соответственно заказчику, в уполномо-
ченный орган, специализированную организа-
цию, конкурсную, аукционную или котировоч-
ную комиссию, действия (бездействие) которых 
обжалуются. 

 
Статья 58. Содержание жалобы на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссии 

 
1. Жалоба на действия (бездействие) заказчи-

ка, уполномоченного органа, специализирован-
ной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии должна содержать: 

1) наименование заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, фа-
милии, имена, отчества членов конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии, действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахожде-
ния (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) участника размещения заказа, 
подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера контактного телефона, 
факса; 

3) указание на размещаемый заказ; 
4) указание на обжалуемые действия (бездей-

ствие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии, доводы 
жалобы. 

2. Участник размещения заказа, подавший 
жалобу на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или коти-
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ровочной комиссии, обязан приложить к жалобе 
документы, подтверждающие обоснованность 
доводов жалобы. В этом случае жалоба должна 
содержать полный перечень прилагаемых к ней 
документов. 

3. Жалоба на действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, специализирован-
ной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии подписывается участ-
ником размещения заказа, подающим такую жа-
лобу, или его представителем. К жалобе, подан-
ной представителем участника размещения 
заказа, должны быть приложены доверенность 
или иной подтверждающий его полномочия на 
подписание жалобы документ. 

 
Статья 59. Возвращение жалобы на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссии 

 
1. Жалоба на действия (бездействие) заказчи-

ка, уполномоченного органа, специализирован-
ной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии возвращается участнику 
размещения заказа в случае, если: 

1) жалоба не содержит сведений, предусмот-
ренных частью 1 статьи 58 настоящего Феде-
рального закона; 

2) жалоба не подписана или подписана ли-
цом, полномочия которого не подтверждены до-
кументами; 

3) жалоба подана по истечении срока, указан-
ного в части 2 статьи 57 настоящего Федераль-
ного закона; 

4) жалоба на те же действия (бездействие) за-
казчика, уполномоченного органа, специализи-
рованной организации, конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии принята судом к 
рассмотрению или по ней принято решение суда; 

5) жалоба подана с нарушением требований, 
предусмотренных частями 4 или 5 статьи 57 на-
стоящего Федерального закона. 

2. Решение о возвращении жалобы на дейст-
вия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, кон-
курсной, аукционной или котировочной комис-
сии должно быть принято в срок не позднее чем 
через два рабочих дня со дня поступления такой 
жалобы. 

3. Органы, предусмотренные частями 4 и 5 
статьи 57 настоящего Федерального закона, в 
день принятия решения о возвращении жалобы 
обязаны сообщить в письменной форме участ-
нику размещения заказа, подавшему жалобу, о 

принятом решении с указанием причин возвра-
щения жалобы. 

4. Решение о возвращении жалобы может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

 
Статья 60. Рассмотрение жалобы на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на, специализированной организации, конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссии по 
существу 

 
1. После подачи жалобы на действия (бездей-

ствие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии и 
принятия ее к рассмотрению уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральный орган исполнительной вла-
сти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, орган местного самоуправ-
ления в течение одного дня после дня 
поступления жалобы направляют всем заинтере-
сованным участникам размещения заказа уве-
домления о содержании жалобы, а также сооб-
щают участникам размещения заказа, заказчику, 
в уполномоченный орган, специализированную 
организацию, конкурсную, аукционную или ко-
тировочную комиссию, действия (бездействие) 
которых обжалуются, о месте и времени рас-
смотрения такой жалобы. 

2. Участники размещения заказа, права и за-
конные интересы которых непосредственно за-
трагиваются в результате рассмотрения жалобы 
на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организа-
ции, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии, вправе направить в органы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, возражение на жа-
лобу и участвовать в рассмотрении жалобы лич-
но или через своих представителей. Возражение 
на жалобу должно содержать сведения, указан-
ные в части 1 статьи 58 настоящего Федерально-
го закона. Возражение на жалобу направляется в 
орган, указанный в части 1 настоящей статьи, не 
позднее чем за два рабочих дня до дня рассмот-
рения жалобы. 

3. Органы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, обязаны рассмотреть жалобу и возраже-
ние на жалобу в течение пяти календарных дней 
со дня поступления жалобы и уведомить участ-
ника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц, 
направивших возражение на жалобу, о результа-
тах такого рассмотрения. При этом указанные 
органы вправе направить заказчику, в уполно-
моченный орган, специализированную органи-
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зацию, конкурсную, аукционную или котиро-
вочную комиссию, участнику размещения зака-
за, подавшему жалобу, запрос о представлении 
сведений и документов, необходимых для рас-
смотрения жалобы. 

4. Органы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, вправе приостановить размещение заказа 
до рассмотрения жалобы на действия (бездейст-
вие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, аук-
ционной или котировочной комиссии по 
существу, направив в письменной форме заказ-
чику, в уполномоченный орган, специализиро-
ванную организацию, конкурсную, аукционную 
или котировочную комиссию требование о при-
остановлении размещения заказа до рассмотре-
ния жалобы по существу, которое является для 
них обязательным. 

5. Заказчик не вправе заключить государст-
венный или муниципальный контракт до рас-
смотрения жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, конкурсной, аукцион-
ной или котировочной комиссии органами, ука-
занными в части 1 настоящей статьи. При этом 
срок, установленный для заключения контракта, 
подлежит продлению на срок рассмотрения жа-
лобы по существу. 

6. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ганы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
принимают решение о направлении предложе-
ний, о выдаче предписаний, предусмотренных 
частями 8 и 10 статьи 17 настоящего Федераль-
ного закона, о совершении действий, предусмот-
ренных частью 9 статьи 17 настоящего Феде-
рального закона, или о признании жалобы 
участника размещения заказа необоснованной. 

7. В случае, если уполномоченным на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов 
федеральным органом исполнительной власти и 
уполномоченными на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления рассмат-
ривались жалобы на одни и те же действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии, вы-
полняется решение, принятое уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральным органом исполнительной 
власти. 

8. Органы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, в течение двух дней со дня принятия ре-
шений, предусмотренных частью 6 настоящей 

статьи, направляют участнику размещения зака-
за, подавшему жалобу на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, конкурсной, аукцион-
ной или котировочной комиссии, участникам 
размещения заказа, направившим возражение на 
жалобу, а также заказчику, в уполномоченный 
орган, специализированную организацию, кон-
курсную, аукционную или котировочную комис-
сию, действия (бездействие) которых обжалуют-
ся, уведомление о принятом решении с 
обоснованием такого решения. 

9. Решение, принятое по результатам рас-
смотрения жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, конкурсной, аукцион-
ной или котировочной комиссии, может быть 
обжаловано в судебном порядке в течение трех 
месяцев со дня его принятия. 

 
Статья 61. Отзыв жалобы на действия (без-

действие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии 

 
1. Участник размещения заказа, подавший 

жалобу на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или коти-
ровочной комиссии, вправе отозвать ее до окон-
чания срока рассмотрения жалобы по существу. 
Участник размещения заказа, отозвавший по-
данную им жалобу, не вправе повторно подать 
жалобу на те же действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, специализирован-
ной организации, конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии в порядке, предусмот-
ренном настоящей главой. 

2. Органы, указанные в части 1 статьи 60 на-
стоящего Федерального закона, в течение одного 
рабочего дня со дня отзыва жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, 
аукционной или котировочной комиссии обязаны 
направить участникам размещения заказа, напра-
вившим возражение на жалобу, указанное в части 
2 статьи 60 настоящего Федерального закона, а 
также заказчику, в уполномоченный орган, спе-
циализированную организацию, конкурсную, аук-
ционную или котировочную комиссию, действия 
(бездействие) которых обжалуются, уведомление 
об отзыве жалобы. 

 
Статья 62. Ответственность за нарушение за-

конодательства Российской Федерации и иных 
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нормативных правовых актов Российской Феде-
рации о размещении заказов 

Лица, виновные в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд, несут  
дисциплинарную, гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную ответственность в  
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Глава 9. Вступление в силу  

настоящего Федерального закона  
и переходные положения 

 
Статья 63. Вступление в силу настоящего Фе-

дерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу с 1 января 2006 года. 
 
Статья 64. Порядок применения настоящего 

Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон применяется 

к отношениям, связанным с размещением заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных или муници-
пальных нужд и возникшим после его вступле-
ния в силу. К отношениям, связанным с 
размещением заказа на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных или муниципальных нужд и возникшим 
до вступления в силу настоящего Федерального 
закона, настоящий Федеральный закон применя-
ется в части прав и обязанностей, которые воз-
никнут после его вступления в силу. 

 
Статья 65. Переходные положения 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Фе-

дерального закона признать утратившим силу 
Федеральный закон от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ 
"О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 19, ст. 
2302). 

2. Со дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона иные федеральные законы, 
принятые до его вступления в силу и предусмат-
ривающие порядок размещения государствен-
ных и муниципальных заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, 
применяются в части, не противоречащей на-
стоящему Федеральному закону. 

3. До установления Правительством Россий-
ской Федерации перечней товаров, работ, услуг, 
размещение заказов соответственно на поставки, 
выполнение, оказание которых осуществляется 
путем проведения аукциона, решение о форме 
торгов принимается заказчиком самостоятельно 
с учетом положений настоящего Федерального 
закона, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов органов местного само-
управления в части, не противоречащей настоя-
щему Федеральному закону. 

4. До установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка пользования официаль-
ными сайтами и требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользова-
ния указанными сайтами такие порядок и требова-
ния устанавливаются в соответствии с настоящим 
Федеральным законом нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

5. До установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка ведения реестров кон-
трактов и требований к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения поль-
зования официальными сайтами, на которых 
размещаются указанные реестры, такие порядок 
и требования устанавливаются в соответствии с 
настоящим Федеральным законом нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

6. До установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка ведения реестра недоб-
росовестных поставщиков, требований к техно-
логическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обес-
печения ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации вправе вести 
реестр недобросовестных поставщиков. При 
этом порядок ведения реестра недобросовестных 
поставщиков, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения веде-
ния реестра недобросовестных поставщиков ус-
танавливаются в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. Све-
дения, содержащиеся в реестре недобросовест-
ных поставщиков, ведение которого осуществ-
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ляет субъект Российской Федерации, подлежат 
безвозмездной передаче в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, в течение тридцати дней после установ-
ления Правительством Российской Федерации 
порядка ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков, требований к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения ведения 
реестра недобросовестных поставщиков. 

7. До установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка оценки заявок на уча-
стие в конкурсе при размещении заказа на  
поставку определенных видов товаров, выпол-
нение определенных видов работ, оказание оп-
ределенных видов услуг для государственных 
или муниципальных нужд порядок оценки зая-
вок на участие в конкурсе устанавливается за-
казчиком в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления в части, не проти-
воречащей настоящему Федеральному закону, а 
при отсутствии таких нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления - самостоятельно в 
соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном. При этом заказчиком в извещении о прове-
дении открытого конкурса, приглашении при-
нять участие в закрытом конкурсе и конкурсной 
документации должны устанавливаться крите-
рии, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, и их значения. 

8. До установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка пользования сайтами в 
сети "Интернет", на которых осуществляется 
проведение открытых аукционов в электронной 
форме, и требований к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользова-
ния указанными сайтами, а также к системам, 
обеспечивающим проведение открытых аукцио-
нов в электронной форме, указанные порядок и 
требования устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления в части, не противоречащей настоя-
щему Федеральному закону, а при отсутствии 
таких актов заказчиком самостоятельно. 
 
 

Президент 
Российской Федерации 

В. Путин 

 
 
 
 
 
 
 

НАШ КОММЕНТАРИЙ 
 
 

Зеленое сукно Закона 
 
За исключением 1 п. 1 ст., который можно смело озаглавить «Благие намере-
ния», весь остальной Закон носит формальный характер. В нем подробно про-
писано, какая комиссия или орган государственной власти, что и в какой срок 
должны сделать и для чего они создаются (функции). Любопытен п. 4 ст. 11., до-
пускающий получение госзаказа юридическими и физическими лицами, имею-
щими задолженности перед кем-либо. Для этого им надо всего лишь обжаловать 
наличие задолженности. Столь мягкое отношение к должникам со стороны госу-
дарства, по-видимому, преследует цель помочь тем, кому надо. 
В ст. 13, посвященной национальному режиму, говорится о том, что иностранные 
товары, работы и услуги допускаются на равных условиях с отечественными. 
Поскольку критерии оценки по существу не приводятся, при желании всегда есть 
возможность признать импортный товар более подходящим для государствен-
ных нужд. Или наоборот. 
Организациям инвалидов предоставляются преимущества при участии в разме-
щении заказов. В ст. 2 п.14 ч. 2. дается определение организаций инвалидов. 
Таковой считается организация, в которой, согласно указанной статье, меньше 



половины работников, не являющихся инвалидами, распределяют между собой 
три четверти фонда зарплаты. 
Важно, что конкурсная документация не должна содержать информации о това-
ре скрыто рекламного характера, который мог бы повлиять на решение комиссии 
(ст. 22,. п. 3), а условия конкурса должны быть доступны для ознакомления на 
официальном сайте (ст. 18, п. 5). 
Не совсем понятно, зачем давать определение несостоявшимся конкурсам или 
аукционам, если госконтракт все равно заключается даже с единственным уча-
стником. Непонятно, какое это имеет практическое значение (ст. 15, п. 5). Инте-
ресна и сама формулировка: «В случае, если подано менее двух заявок торги 
признаются несостоявшимися». Хочется спросить у составителей Закона, менее 
двух - это сколько? Неужели очевидные вещи нельзя выражать просто и ясно, 
например, «если подана только одна заявка или не подано ни одной». 
Вообще, с формальной точки зрения текст документа удручает. Если бы потре-
бовалась иллюстрация к понятию «суконный язык», то можно смело отсылать 
именно к нему. Есть вещи, которые нельзя разумно объяснить никакой ссылкой 
на принятые формы изложения. Например, о том, что «денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должны быть воз-
вращены в течение…» говорится в документе не менее десяти раз в разных 
статьях. То же можно сказать и о других положениях документа. В результате, 
при чтении текста возникает ощущение, будто читаешь одно и тоже. Непонятно, 
почему все они не вынесены в отдельную статью, в этом случае текст сократил-
ся бы минимум вдвое без ущерба содержанию. Определение конкурса и аукцио-
на дается через определение победителя конкурса (ст. 20, п. 1), что не соответ-
ствует общепринятой (аристотелевской) логике, которую проходят в 
гуманитарных вузах. А сказуемое в некоторых предложениях настолько далеко 
отстоит от подлежащего (иногда на целый абзац – ст. 19, п. 12.) или прячется в 
глубинах перечислений (ст. 13, п. 5), что восприятие содержащейся во фразе 
мысли делается невозможной даже со второго раза. В результате, при чтении 
текста на ум невольно приходит Кафка – не лучшие ассоциации для столь высо-
кородного документа. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О федеральных стандартах оплаты  
жилого помещения и коммунальных услуг 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 августа 2005 г. № 541 

 
 
 
В целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе для 
оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг, Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить следующие федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг: 

а) федеральный стандарт уровня платежей граждан в размере 100 процентов 
экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг; 

б) федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи в размере 22 процентов; 

в) федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в 
размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина; 

г) федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого помещения, тепло-
снабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение 
и газоснабжение) на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц; 

д) федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения 
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. 

2. Размеры федеральных стандартов, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 1 
настоящего Постановления, ежегодно устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации в среднем по Российской Федерации, а также по субъектам Рос-
сийской Федерации. 

3. Установить размеры федерального стандарта предельной стоимости предос-
тавляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в 
месяц и федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого поме-
щения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2006 год в среднем по Рос-
сийской Федерации соответственно 41,6 рубля и 3,2 рубля и по субъектам Россий-
ской Федерации согласно приложению. 

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 1997 г. № 621 "О федеральных стандартах перехода на новую сис-
тему оплаты жилья и коммунальных услуг" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 22, ст. 2597). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М. Фрадков 
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Приложение 
 

Федеральные стандарты предельной стоимости предоставляемых  
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц  

и стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади 
жилья в месяц на 2006 год по субъектам Российской Федерации 

 
 Стоимость  

жилищно-коммунальных 
услуг 

(рублей) 

Стоимость  
капитального ремонта  
жилищного фонда 

(рублей) 
 

                   Центральный федеральный округ 
 
 Белгородская область                      25,5          3 
 Брянская область                          29,4          2,9 
 Владимирская область                      27,7          2,9 
 Воронежская область                       35,3          2,9 
 Ивановская область                        38,6          2,9 
 Калужская область                         28,9          2,9 
 Костромская область                       38,4          2,8 
 Курская область                           28,8          2,9 
 Липецкая область                          31,3          2,5 
 Московская область                        42,8          3,4 
 Орловская область                         24            2,9 
 Рязанская область                         35            2,8 
 Смоленская область                        36            3,6 
 Тамбовская область                        35,1          3 
 Тверская область                          40,7          2,8 
 Тульская область                          28,7          3,2 
 Ярославская область                       33,4          3,6 
 Город Москва                              40,8          3,6 
 
                 Северо-Западный федеральный округ 
 
 Республика Карелия                        42,5          3 
 Республика Коми                           47,3          2,9 
 Архангельская область                     55,9          2,9 
 Вологодская область                       26,7          3,1 
 Калининградская область                   43,8          3,3 
 Ленинградская область                     41,2          3,8 
 Мурманская область                        58,5          3,8 
 Новгородская область                      45,8          3,5 
 Псковская область                         41            3,4 
 Город Санкт-Петербург                     34,8          3,9 
 Ненецкий автономный округ                 93,7          4,9 
 
                     Южный федеральный округ 
 Республика Адыгея                         39,1          3,4 
 Республика Дагестан                       21,6          2,5 
 Республика Ингушетия                      36,8          2,6 
 Кабардино-Балкарская Республика           25,5          2,7 
 Республика Калмыкия                       27,4          2,5 
 Карачаево-Черкесская Республика           41            2,8 
 Республика Северная Осетия - Алания       35,5          3,3 
 Чеченская Республика                      40            3,3 
 Краснодарский край                        37,6          3,5 
 Ставропольский край                       33,1          3,5 
 Астраханская область                      33,4          2,8 
 Волгоградская область                     35,9          2,8 
 Ростовская область                        37,8          2,9 
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                   Приволжский федеральный округ 
 
 Республика Башкортостан                   24,2          3,5 
 Республика Марий Эл                       33,9          2,7 
 Республика Мордовия                       36,2          2,4 
 Республика Татарстан                      25            3,2 
 Удмуртская Республика                     32,7          3 
 Чувашская Республика                      26,1          2,5 
 Кировская область                         32,5          3,2 
 Нижегородская область                     35,7          3 
 Оренбургская область                      31,8          3,1 
 Пензенская область                        37,2          3,1 
 Пермская область                          38,4          3,1 
 Самарская область                         35,5          3,9 
 Саратовская область                       42,8          3,2 
 Ульяновская область                       40,2          2,5 
 Коми-Пермяцкий автономный округ           31            3 
 
                   Уральский федеральный округ 
 
 Курганская область                        34,9          3,5 
 Свердловская область                      35,7          2,9 
 Тюменская область                         63,7          2,5 
 Челябинская область                       31,3          2,8 
 Ханты-Мансийский автономный округ -       64,8          5,3 
 Югра 
 Ямало-Ненецкий автономный округ           112,5          4,7 
 
                   Сибирский федеральный округ 
 
 Республика Алтай                          67,6          3 
 Республика Бурятия                        54,9          3,6 
 Республика Тыва                           47            2,5 
 Республика Хакасия                        37,2          2,5 
 Алтайский край                            39,3          3,3 
 Красноярский край                         52            3 
 Иркутская область                         42,7          4,1 
 Кемеровская область                       39,6          3,7 
 Новосибирская область                     36,3          3,3 
 Омская область                            36,2          3,2 
 Томская область                           45            3,4 
 Читинская область                         47,4          3,6 
 Агинский Бурятский автономный округ       61,2          3,6 
 Таймырский (Долгано-Ненецкий)            122,8          5,3 
 автономный округ 
 Усть-Ордынский Бурятский                  43,2          3,6 
 автономный округ 
 Эвенкийский автономный округ             191,9          4,7 
 
                 Дальневосточный федеральный округ 
 
 Республика Саха (Якутия)                 102,4          3,9 
 Приморский край                           63,1          3,4 
 Хабаровский край                          75,5          3,5 
 Амурская область                          74,9          3,3 
 Камчатская область                        90,4          6,2 
 Магаданская область                       82,3          3,9 
 Сахалинская область                       82,5          4,6 
 Еврейская автономная область              67,6          3,4 
 Корякский автономный округ               193,7          6,2 
 Чукотский автономный округ               147,8          3,9 



Об утверждении правил организации  
и проведения работ по обязательному  
подтверждению соответствия средств связи 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214 

 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Приводимое Постановление и правила касаются сертификации средств связи 
(порядок прохождения, права и обязанности участников сторон), используемых  
в сети связи общего пользования. 

 
 
 

В соответствии со статьями 41, 42 и 43 Федерального закона "О связи" Пра-
вительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по обя-
зательному подтверждению соответствия средств связи. 

2. Установить, что до вступления в силу технического регламента и норма-
тивных правовых актов Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации по вопросам применения средств связи обязательное 
подтверждение соответствия средств связи проводится на соответствие требова-
ниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
принятыми до 1 июля 2003 г., и нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти в области связи, принятыми до 1 января 2004 г. 

 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Фрадков 
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Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 апреля 2005 г. № 214 

 
 
 
 

Правила организации и проведения работ  
по обязательному подтверждению соответствия 
средств связи 

 
 
1. Настоящие Правила устанавливают поря-

док обязательного подтверждения соответствия 
средств связи, используемых в сети связи обще-
го пользования, а также в технологических сетях 
связи и сетях связи специального назначения в 
случае их присоединения к сети связи общего 
пользования (далее - средства связи). 

Средства связи, используемые в технологиче-
ских сетях связи и сетях связи специального на-
значения, подлежат обязательной сертификации 
в части их присоединения к сети связи общего 
пользования. 

2. В настоящих Правилах используются сле-
дующие термины: 

"обязательное подтверждение соответствия 
средств связи" - документальное удостоверение 
соответствия средств связи техническому регла-
менту, принятому в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом 
регулировании, и требованиям, предусмотрен-
ным нормативными правовыми актами Мини-
стерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации по вопросам применения 
средств связи (далее - установленные требова-
ния), посредством их обязательной сертифика-
ции или принятия декларации о соответствии; 

"декларант" - юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, которые приняли и 
зарегистрировали в соответствии с настоящими 
Правилами в Федеральном агентстве связи дек-
ларацию о соответствии; 

"держатель сертификата соответствия" - юри-
дическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, которым в установленном порядке вы-
дан сертификат соответствия; 

"заявитель" - юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, обратившиеся с за-
явлением о проведении обязательного подтвер-
ждения соответствия средства связи. 

3. Средства связи, не вошедшие в перечень 
средств связи, подлежащих обязательной сертифи-
кации, подлежат декларированию соответствия. 

Декларирование соответствия осуществляет-
ся путем принятия заявителем декларации о со-
ответствии на основании собственных доказа-
тельств и доказательств, полученных с участием 
аккредитованной испытательной лаборатории 
(центра). 

4. Министерство информационных техноло-
гий и связи Российской Федерации: 

принимает нормативные правовые акты по 
вопросам применения средств связи; 

определяет порядок осуществления контроля 
за соблюдением держателями сертификатов со-
ответствия и декларантами обязательств по 
обеспечению соответствия поставляемых 
средств связи установленным требованиям; 

определяет порядок ведения реестров серти-
фикатов соответствия и деклараций о соответст-
вии системы сертификации в области связи; 

утверждает форму заявки о проведении обя-
зательной сертификации средств связи; 

утверждает в установленном порядке формы 
сертификата соответствия и декларации о соот-
ветствии; 

утверждает методики проведения испытаний; 
публикует в отраслевых печатных изданиях 

перечень установленных требований, исполь-
зуемых при подтверждении соответствия. 

5. Федеральная служба по надзору в сфере 
связи: 

осуществляет контроль за соблюдением  
держателями сертификатов соответствия и дек-
ларантами обязательств по обеспечению соот-
ветствия поставляемых средств связи установ-
ленным требованиям в период действия 
сертификатов соответствия и деклараций о соот-
ветствии; 



выдает предписание на устранение в срок,  
не превышающий 90 дней, выявленного несоот-
ветствия держателем сертификата соответствия 
или декларантом; 

извещает орган по сертификации, выдавший 
сертификат соответствия, и Федеральное агент-
ство связи о невыполнении держателем серти-
фиката соответствия или декларантом предписа-
ния об устранении выявленного несоответствия. 

6. Федеральное агентство связи: 
организует систему сертификации в области 

связи, включающую в себя органы по сертифи-
кации и испытательные лаборатории (центры) 
независимо от их организационно-правовых 
форм и формы собственности; 

регистрирует декларацию о соответствии в 
течение 3 дней со дня ее получения и извещает 
об этом заявителя при декларировании соответ-
ствия; 

выдает декларанту зарегистрированную дек-
ларацию о соответствии средств связи установ-
ленным требованиям после получения докумен-
та об уплате государственной пошлины за 
регистрацию декларации о соответствии; 

хранит второй экземпляр декларации о соот-
ветствии, зарегистрированной в установленном 
порядке, в течение срока действия этой деклара-
ции и в течение 3 лет со дня окончания срока ее 
действия; 

отказывает в регистрации декларации о соот-
ветствии в случае ее неправильного оформления 
или невозможности идентификации по техниче-
скому описанию декларируемого средства связи 
и направляет извещение об отказе в регистрации 
декларации с указанием причины отказа в тече-
ние 10 дней с момента принятия такого решения; 

аннулирует регистрацию декларации о соот-
ветствии в случае невыполнения декларантом 
предписания Федеральной службы по надзору в 
сфере связи и непредставления документа об 
уплате государственной пошлины за регистра-
цию декларации о соответствии в течение 60 
дней со дня регистрации; 

осуществляет учет бланков сертификатов со-
ответствия; 

прекращает действие сертификата соответст-
вия, выданного прекратившим свою деятель-
ность органом по сертификации, в случае невы-
полнения держателем сертификата соответствия 
предписания Федеральной службы по надзору в 
сфере связи; 

ведет реестры сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии системы сертифика-
ции в области связи и публикует в отраслевых 
печатных изданиях информацию о внесении сер-

тификатов соответствия и деклараций о соответ-
ствии в указанные реестры или об исключении 
их из этих реестров; 

рассматривает жалобы заявителей на непра-
вомерные действия органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров). 

7. Орган по сертификации: 
осуществляет прием и рассмотрение заявок о 

проведении обязательной сертификации в срок, 
не превышающий 30 дней со дня их приема, и 
извещает заявителя о принятом решении; 

проводит идентификацию представленных 
для обязательной сертификации средств связи и 
выбирает установленные требования, на соот-
ветствие которым необходимо проводить обяза-
тельную сертификацию этих средств связи; 

заключает договоры с заявителями о прове-
дении работ по обязательной сертификации 
средств связи, в которых должны быть приведе-
ны сведения о наименовании, составе и количе-
стве средств связи, представляемых для серти-
фикации, и сроки проведения испытаний; 

заключает договоры о проведении испытаний 
средств связи с испытательными лабораториями 
(центрами); 

проводит отбор образцов для проведения ис-
пытаний; 

принимает решения по результатам испыта-
ний средств связи о выдаче сертификатов соот-
ветствия или мотивированном отказе в их вы-
даче; 

выдает сертификаты соответствия и ведет ре-
естр выданных им сертификатов соответствия; 

передает заверенные копии оформленных 
сертификатов соответствия в Федеральное 
агентство связи для их регистрации в реестре 
сертификатов соответствия системы сертифика-
ции в области связи; 

направляет в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере связи информацию о средствах связи, 
не прошедших обязательную сертификацию; 

осуществляет инспекционный контроль за 
сертифицированными средствами связи, если 
это предусмотрено схемой обязательной серти-
фикации; 

утверждает программы по проверке возмож-
ности изготовителя выпускать в течение срока 
действия сертификата соответствия средства 
связи, соответствующие установленным требо-
ваниям; 

прекращает действие выданных им сертифи-
катов соответствия в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

предоставляет в пределах своей компетенции 
по запросам государственных органов информа-
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цию в установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях; 

предоставляет заявителям информацию о по-
рядке проведения обязательной сертификации. 

8. Испытательная лаборатория (центр): 
осуществляет сертификационные испытания 

образцов средств связи на основании договоров 
с органами по сертификации; 

оформляет протоколы по результатам серти-
фикационных испытаний средств связи и пред-
ставляет их в орган по сертификации, с которым 
заключен договор; 

заключает при декларировании с заявителями 
договоры о проведении испытаний средств связи; 

оформляет протоколы по результатам испы-
таний средств связи и направляет их заявителю, 
с которым заключен договор. 

9. При обязательной сертификации заявите-
лем могут быть продавец, изготовитель либо за-
регистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на ее 
территории юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, обеспечивающие на 
основании договора с изготовителем соответст-
вие поставляемых средств связи установленным 
требованиям. 

При декларировании соответствия средств 
связи заявителем могут быть зарегистрирован-
ные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на ее территории юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, 
являющиеся изготовителем либо обеспечиваю-
щие на основании договора с изготовителем со-
ответствие поставляемых средств связи установ-
ленным требованиям. 

10. Заявитель при декларировании соответствия: 
выбирает установленные требования, кото-

рым соответствуют средства связи; 
заключает с испытательной лабораторией 

(центром) договор о проведении испытаний; 
предоставляет испытательной лаборатории 

(центру) образцы декларируемых средств, их 
техническое описание на русском языке; 

направляет на регистрацию в Федеральное 
агентство связи 2 экземпляра декларации о соот-
ветствии; 

производит уплату государственной пошлины 
за регистрацию, осуществляемую Федеральным 
агентством связи, в срок, не превышающий 60 
дней с даты регистрации декларации о соответ-
ствии; 

обращается при необходимости в Федераль-
ное агентство связи с жалобами на неправомер-
ные действия испытательных лабораторий (цен-
тров). 

11. Декларация о соответствии оформляется 
на русском языке и должна содержать: 

наименование и место нахождения заявителя 
и изготовителя средства связи; 

техническое описание средства связи на рус-
ском языке; 

письменное подтверждение того, что средст-
во связи при использовании его в соответствии с 
целевым назначением и принятии заявителем 
мер по обеспечению соответствия средства связи 
установленным требованиям не окажет дестаби-
лизирующее воздействие на целостность, устой-
чивость функционирования и безопасность еди-
ной сети электросвязи Российской Федерации; 

сведения о проведенных в установленном по-
рядке исследованиях (испытаниях), а также о 
документах, на основании которых подтвержда-
ется соответствие средства связи; 

срок действия декларации о соответствии. 
12. В состав доказательных материалов 

должны входить оформленные в виде протоко-
лов результаты собственных испытаний и испы-
таний, проведенных в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре), в объеме, 
определяемом установленными требованиями. 

13. Декларант: 
обеспечивает соответствие установленным 

требованиям средств связи, на которые имеются 
зарегистрированные декларации о соответствии; 

выпускает в обращение средства связи, под-
лежащие декларированию соответствия, после 
регистрации декларации о соответствии; 

указывает в паспорте и сопроводительной 
технической документации на средство связи 
сведения о зарегистрированной декларации, ко-
торой подтверждается соответствие этого сред-
ства связи установленным требованиям; 

прекращает реализацию средств связи, если 
срок действия декларации о соответствии истек 
либо регистрация декларации о соответствии 
аннулирована; 

приостанавливает реализацию средств связи, 
имеющих декларацию о соответствии, если вы-
явлено несоответствие образцов этих средств 
связи установленным требованиям; 

хранит экземпляр декларации о соответствии, 
зарегистрированной в установленном порядке, и 
доказательные материалы в течение срока дей-
ствия этой декларации и в течение 3 лет со дня 
окончания срока ее действия. 

14. В случае ликвидации, реорганизации 
юридического лица-декларанта или прекраще-
ния действия свидетельства о государственной 
регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя гражданина-декларанта зарегист-
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рированная в установленном порядке деклара-
ция о соответствии действительна для ранее вы-
пущенных и маркированных средств связи при 
их поставке (продаже) в течение срока годности 
(службы), установленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

15. Заявитель при проведении обязательной 
сертификации: 

направляет в орган по сертификации, область 
аккредитации которого распространяется на 
средства связи, которые заявитель намеревается 
сертифицировать, заявку о проведении обяза-
тельной сертификации средства связи и его тех-
ническое описание на русском языке, содержа-
щее технические параметры, позволяющие 
идентифицировать средство связи и оценить  
соответствие средства связи установленным тре-
бованиям, а также при необходимости предос-
тавляет органу по сертификации дополнитель-
ную информацию; 

заключает с органом по сертификации дого-
вор о проведении работ по обязательной серти-
фикации; 

предоставляет в орган по сертификации до-
кумент изготовителя, подтверждающий факт 
производства им заявляемого для проведения 
обязательной сертификации средства связи (в 
случае, если заявитель является продавцом); 

осуществляет выбор схемы обязательной сер-
тификации; 

предоставляет органу по сертификации воз-
можность отбора образцов для проведения ис-
пытаний; 

обеспечивает беспрепятственное выполнение 
своих полномочий представителями органа по 
сертификации; 

обращается при необходимости в Федераль-
ное агентство связи с жалобами на неправомер-
ные действия органов по сертификации. 

16. Техническое описание средства связи 
должно содержать: 

наименование, назначение, комплектность 
средства связи и выполняемые им функции; 

версию программного обеспечения (при на-
личии); 

электрические (оптические) характеристики; 
характеристики радиоизлучения (для радио-

электронных средств связи); 
условия применения в сети связи общего 

пользования; 
емкость коммутационного поля (для средств 

связи, выполняющих функции систем коммутации); 
схемы подключения к сети связи общего 

пользования с указанием реализуемых интер-
фейсов, протоколов сигнализации; 

сведения о наличии (отсутствии) встроенных 
средств криптографии (шифрования), приемни-
ков глобальных спутниковых навигационных 
систем; 

условия эксплуатации, включая климатиче-
ские и механические требования, способы раз-
мещения, типы электропитания. 

17. При обязательной сертификации средств 
связи применяются следующие схемы сертифи-
кации: 

схема № 1 - применяется при сертификации 
средств связи по заявке продавца и предусмат-
ривает сертификационные испытания образцов, 
взятых у продавца, и инспекционные проверки 
сертифицированных средств связи в течение 
срока действия сертификата соответствия. Сер-
тификат соответствия выдается сроком на 1 год; 

схема № 2 - применяется при сертификации 
средств связи по заявке изготовителя и преду-
сматривает сертификационные испытания об-
разцов, взятых у изготовителя, и инспекционные 
проверки сертифицированных средств связи в 
течение срока действия сертификата соответст-
вия. Сертификат соответствия выдается сроком 
на 1 год; 

схема № 3 - применяется при сертификации 
средств связи по заявке изготовителя и преду-
сматривает проведение сертификационных ис-
пытаний образцов, взятых у изготовителя, и 
проверку возможности изготовителя выпускать в 
течение срока действия сертификата соответст-
вия средства связи, соответствующие установ-
ленным требованиям. Инспекционные проверки 
сертифицированных средств связи осуществля-
ются в течение всего срока действия сертифика-
та соответствия. Сертификат соответствия выда-
ется сроком на 3 года; 

схема № 4 - применяется при сертификации 
партии изготовленных средств связи по заявке 
изготовителя или продавца и предусматривает 
сертификационные испытания образцов, взя-
тых из этой партии. Сертификат соответствия 
оформляется с указанием идентификационных 
признаков средств связи, входящих в пред-
ставленную партию, и выдается сроком на 3 
года. 

18. Обязательная сертификация средства свя-
зи должна осуществляться в течение 3 месяцев с 
даты заключения договора о проведении работ 
по обязательной сертификации. При проведении 
сертификации сложного оборудования связи 
срок может быть увеличен до 6 месяцев. 

19. Подключение средств связи к сети связи 
общего пользования для проведения сертифика-
ционных испытаний допускается с письменного 
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согласия оператора связи, на сети связи которого 
предполагается проведение испытаний. 

20. Испытательные лаборатории (центры) 
проводят проверку возможности изготовителя 
выпускать в течение срока действия сертификата 
соответствия средства связи, соответствующие 
установленным требованиям, если это преду-
смотрено схемой сертификации, в соответствии 
с программой, утверждаемой органом по серти-
фикации. 

21. Орган по сертификации после получения 
документально оформленных результатов сер-
тификационных испытаний в срок не более 30 
дней принимает решение о выдаче или мотиви-
рованном отказе в выдаче сертификата соответ-
ствия. 

22. При положительном решении орган по 
сертификации оформляет сертификат соответст-
вия и направляет заверенную копию сертифика-
та в Федеральное агентство связи для регистра-
ции в реестре сертификатов соответствия 
системы сертификации в области связи. 

23. Федеральное агентство связи в течение 10 
дней регистрирует сертификат соответствия в 
реестре сертификатов соответствия системы сер-
тификации в области связи и в письменной фор-
ме сообщает об этом органу по сертификации 
либо направляет в орган по сертификации моти-
вированный отказ в регистрации. 

24. Орган по сертификации в течение 10 дней 
после получения письменного уведомления Фе-
дерального агентства связи о регистрации сер-
тификата соответствия выдает его заявителю. 

25. Действие сертификата соответствия начи-
нается с даты его регистрации в реестре серти-
фикатов соответствия системы сертификации в 
области связи. 

26. Держатель сертификата соответствия: 
обеспечивает соответствие установленным 

требованиям средств связи, на которые имеются 
зарегистрированные сертификаты соответствия; 

указывает в паспорте и сопроводительной 
технической документации на средство связи, 
подлежащее обязательной сертификации, сведе-
ния о сертификате соответствия; 

обеспечивает беспрепятственное выполнение 
своих полномочий представителями органа по 
сертификации и лицами, выполняющими ин-
спекционные проверки; 

прекращает реализацию средств связи, если 
срок действия сертификата соответствия истек 
либо действие сертификата соответствия пре-
кращено. 

27. Орган по сертификации осуществляет ин-
спекционные проверки сертифицированных 

средств связи, если это предусмотрено схемой 
сертификации. 

28. Инспекционные проверки осуществляют-
ся не реже одного раза в год. Периодичность, 
сроки и объем инспекционных проверок опреде-
ляются программой, согласованной органом по 
сертификации и держателем сертификата соот-
ветствия. 

29. Орган по сертификации оформляет по ре-
зультатам инспекционной проверки заключение 
о соответствии или несоответствии средства свя-
зи установленным требованиям, о чем информи-
рует держателя сертификата соответствия. 

30. Орган по сертификации прекращает дей-
ствие сертификата соответствия в случае, если 
средство связи не соответствует установленным 
требованиям или держатель сертификата соот-
ветствия нарушил настоящие Правила. 

31. Орган по сертификации прекращает дей-
ствие выданных им сертификатов соответствия в 
течение 30 дней после получения извещения от 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
уведомляет об этом в письменной форме в 3-
дневный срок Федеральное агентство связи. 

32. Федеральная служба по надзору в сфере 
связи вправе обратиться в суд с заявлением  
о принудительном отзыве средства связи в слу-
чае непринятия органом по сертификации мер  
по прекращению действия сертификата соответ-
ствия в течение 30 дней после получения изве-
щения. 

33. При выявлении в результате инспекцион-
ной проверки несоответствия средства связи ус-
тановленным требованиям орган по сертифика-
ции прекращает действие сертификата 
соответствия и в 3-дневный срок информирует 
об этом держателя сертификата соответствия, а 
также представляет сведения о прекращении 
действия сертификата соответствия в Федераль-
ное агентство связи. 

34. Федеральное агентство связи в течение 10 
дней после получения письменного обращения 
органа по сертификации о прекращении дейст-
вия сертификата соответствия исключает серти-
фикат соответствия из реестра сертификатов со-
ответствия системы сертификации в области 
связи и публикует информацию об этом в отрас-
левых печатных изданиях. 

35. Держатель сертификата соответствия или 
декларант должен указать в паспорте и сопрово-
дительной технической документации на сред-
ство связи сведения о зарегистрированных дек-
ларациях о соответствии или сертификатах 
соответствия, которые являются подтверждени-
ем того, что держатель сертификата или декла-
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рант гарантирует соответствие средства связи 
установленным требованиям. 

36. Приобретенное в период действия декла-
рации или сертификата соответствия средство 
связи может использоваться на всей территории 

Российской Федерации в течение всего срока 
годности (службы) средства связи в соответст-
вии с областью применения. 
 

 
 
 

НАШ КОММЕНТАРИЙ 

Настоящие Правила представляют практический интерес для производителей 
средств связи, тех, кто занимается их обслуживанием, и частных лиц, использую-
щих средства связи, происхождение которых отлично от фабричного, имеющегося 
на «белом» рынке данных товаров. 



ПРИКАЗЫ 

Об утверждении инструкции об особенно-
стях государственной регистрации дого-
воров участия в долевом строительстве, 
прав, ограничений (обременений) прав на 
объекты недвижимого имущества в связи 
с долевым строительством объектов  
недвижимого имущества 
 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации  
от 9 июня 2005 г. № 82 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июня 2005 г. № 6749 

 
 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Данная инструкция имеет целью выработать единообразный подход территори-
альных органов Федеральной регистрационной службы при проведении государ-
ственной регистрации договоров долевого участия. Инструкцией определяются 
особенности проведения государственной регистрации указанных договоров, 
дано подробные указания по заполнению (записи) граф Единого государственно-
го реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Во-
просы Министерства юстиции Российской Федерации", Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г. № 273 "Об утверждении Фе-
деральной программы поэтапного развития системы государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество с сделок с ним" приказываю: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию об особенностях государственной реги-
страции договоров участия в долевом строительстве, прав, ограничений (обре-
менений) прав на объекты недвижимого имущества в связи с долевым строи-
тельством объектов недвижимого имущества. 

 
Министр 

Ю.Я.Чайка 
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Утверждена 
Приказом 

Министерства юстиции 
Российской Федерации 
от 9 июня 2005 г. № 82 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРАВ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА В СВЯЗИ С ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Инструкция об особенностях государствен-
ной регистрации договоров участия в долевом 
строительстве, прав, ограничений (обременений) 
прав на объекты недвижимого имущества в свя-
зи с долевым строительством объектов недви-
жимого имущества (далее - Инструкция) разра-
ботана с целью единообразного подхода 
территориальных органов Федеральной регист-
рационной службы при проведении государст-
венной регистрации договоров долевого участия 
в строительстве, прав, ограничений (обремене-
ний) прав на объекты недвижимого имущества в 
связи с долевым строительством объектов не-
движимого имущества на основании Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" 1 (далее - Закон о ре-
гистрации прав), Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" 2 (далее - Федеральный закон). 

Инструкцией определяются особенности про-
ведения государственной регистрации договоров 
долевого участия в строительстве, прав, ограни-
чений (обременений) прав на объекты недвижи-
мого имущества в связи с долевым строительст-
вом объектов недвижимого имущества, в том 
числе внесения записей в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП). 

К отношениям, возникающим при государст-
венной регистрации договоров долевого участия 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 30, ст. 3594; 2001, № 11, ст. 997; 2001, № 16, ст. 1533; 
2002, № 15, ст. 1377; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 
2711; 2004, № 30, ст. 3081; 2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 45, 
ст. 4377; 2005, № 1 (часть I), ст. 15, 2005, № 1 (часть I), ст. 
22; 2005, № 1 (часть I), ст. 40; 2005, № 1 (часть I), ст. 43. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть I), ст. 40. 

в строительстве, прав, ограничений (обремене-
ний) прав на объекты недвижимого имущества в 
связи с долевым строительством объектов не-
движимого имущества, применяются также иные 
нормативные правовые акты, изданные Мини-
стерством юстиции Российской Федерации в по-
рядке реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности. 

 
I. Общие положения 

 
1. Действие Федерального закона распро-

страняется на отношения, связанные с привлече-
нием денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, разрешения на строительство кото-
рых получены после вступления в силу 
Федерального закона (статья 27 Федерального 
закона). 

2. Застройщик вправе привлекать денежные 
средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирного до-
ма и (или) иных объектов недвижимости только 
после получения в установленном порядке раз-
решения на строительство, опубликования и 
(или) размещения проектной декларации в соот-
ветствии с Федеральным законом и государст-
венной регистрации права собственности или 
права аренды застройщика на земельный уча-
сток, предоставленный для строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, в состав которых будут 
входить объекты долевого строительства (пункт 
1 статьи 3 Федерального закона). 

3. Договор участия в долевом строительстве 
заключается в письменной форме, подлежит го-
сударственной регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации (пункт 3 
статьи 4 Федерального закона). 

На основании статьи 17 Федерального закона 
договор участия в долевом строительстве и (или) 



уступка прав требований по такому договору 
подлежат государственной регистрации в орга-
нах, осуществляющих государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, на территории регистрационного округа 
по месту нахождения строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости (далее - территориальные органы 
Росрегистрации). 

Государственная регистрация права собст-
венности на объекты долевого строительства, 
договора участия в долевом строительстве осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Зако-
ном о регистрации прав (пункт 1 статьи 16, ста-
тья 17 Федерального закона). 

4. Уступка участником долевого строительст-
ва прав требований по договору участия в доле-
вом строительстве допускается только с момента 
государственной регистрации договора и до мо-
мента подписания сторонами передаточного акта 
или иного документа о передаче объекта долево-
го строительства (пункт 2 статьи 11 Федерально-
го закона). 

5. В обеспечение исполнения обязательств за-
стройщика (залогодателя) по договору с момента 
государственной регистрации договора у участ-
ников долевого строительства (залогодержате-
лей) считаются находящимися в залоге предос-
тавленный для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, в составе которых будут нахо-
диться объекты долевого строительства, земель-
ный участок, принадлежащий застройщику на 
праве собственности, или право аренды на ука-
занный земельный участок и строящиеся (созда-
ваемые) на этом земельном участке многоквар-
тирный дом и (или) иной объект недвижимости 
(пункт 1 статьи 13 Федерального закона). 

При государственной регистрации права соб-
ственности застройщика на объект незавершен-
ного строительства такой объект считается на-
ходящимся в залоге у участников долевого 
строительства с момента государственной реги-
страции права собственности застройщика на 
такой объект (пункт 2 статьи 13 Федерального 
закона). 

При государственной регистрации права соб-
ственности застройщика на жилые и (или) нежи-
лые помещения, входящие в состав многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, строительство (создание) кото-
рых осуществлялось с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства, ука-
занные помещения считаются находящимися в 
залоге у участников долевого строительства с 

момента государственной регистрации права 
собственности застройщика на такие помещения 
(пункт 3 статьи 13 Федерального закона). 

При возникновении оснований для обраще-
ния взыскания на предмет залога застройщик 
обязан зарегистрировать право собственности на 
объект незавершенного строительства. При ук-
лонении застройщика от государственной реги-
страции права собственности на объект неза-
вершенного строительства государственная 
регистрация права собственности на такой объ-
ект осуществляется на основании решения суда, 
принятого по иску участника долевого строи-
тельства об обращении взыскания на предмет 
залога (пункт 5 статьи 13 Федерального закона). 

6. При возникновении права собственности 
на объект долевого строительства у участника 
долевой собственности одновременно возникает 
доля в праве собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме, которая не может быть 
отчуждена или передана отдельно от права соб-
ственности на объект долевого строительства. 
Государственная регистрация возникновения 
права собственности на объект долевого строи-
тельства одновременно является государствен-
ной регистрацией неразрывно связанного с ним 
права общей долевой собственности на общее 
имущество (пункт 5 статьи 16 Федерального  
закона). 

7. На государственную регистрацию договора 
участия в долевом строительстве, прав, ограни-
чений (обременений) прав на объекты недвижи-
мого имущества в связи с долевым строительст-
вом объектов недвижимого имущества 
документы представляются в порядке, установ-
ленном Законом о регистрации прав. 

8. На государственную регистрацию догово-
ров участия в долевом строительстве наряду с 
документами, необходимыми для государствен-
ной регистрации в соответствии с Законом о ре-
гистрации прав, представляются документы с 
описанием объекта долевого строительства с 
указанием его местоположения на плане созда-
ваемого объекта недвижимого имущества и пла-
нируемой площади объекта долевого строитель-
ства (пункт 1 статьи 25.1 Закона о регистрации 
прав). 

9. На основании пункта 2 статьи 25.1 Закона о 
регистрации прав на государственную регистра-
цию договора участия в долевом строительстве, 
заключенного застройщиком с первым участни-
ком долевого строительства, наряду с докумен-
тами, необходимыми для государственной реги-
страции договора участия в долевом 
строительстве в соответствии с Законом о реги-
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страции прав, застройщиком представляются: 
разрешение на строительство; проектная декла-
рация; план создаваемого объекта недвижимого 
имущества с указанием его местоположения и 
количества находящихся в составе создаваемого 
объекта недвижимого имущества жилых и не-
жилых помещений и планируемой площади ка-
ждого из указанных помещений. 

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Фе-
дерального закона основанием для государст-
венной регистрации права собственности участ-
ника долевого строительства на объект долевого 
строительства являются документы, подтвер-
ждающие факт его постройки (создания), - раз-
решение на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижимости, 
в состав которых входит объект долевого строи-
тельства, и передаточный акт или иной документ 
о передаче объекта долевого строительства. 

На основании пункта 3 статьи 16 Федераль-
ного закона для государственной регистрации 
прав собственности участников долевого строи-
тельства на объекты долевого строительства 
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти или нотариально удостоверенную копию 
этого разрешения в территориальный орган Рос-
регистрации передает застройщик. 

На основании пункта 4 статьи 16 Федераль-
ного закона участник долевого строительства 
или его наследники вправе обратиться в терри-
ториальные органы Росрегистрации с заявлени-
ем о государственной регистрации права собст-
венности на объект долевого строительства, 
построенный (созданный) за счет денежных 
средств такого участника долевого строительст-
ва в соответствии с договором, после подписа-
ния застройщиком и участником долевого 
строительства или его наследниками передаточ-
ного акта либо иного документа о передаче объ-
екта долевого строительства. 

11. На основании пункта 4 статьи 25.1 Закона 
о регистрации прав заявление о внесении в 
ЕГРП записи о расторжении договора участия в 
долевом строительстве может быть представле-
но одной из сторон такого договора с приложе-
нием документов, подтверждающих расторже-
ние договора; территориальный орган 
Росрегистрации при представлении заявления 
одной из сторон договора участия в долевом 
строительстве в течение одного рабочего дня 
обязан в письменной форме уведомить об этом 
другую сторону договора. 

12. Ипотека в силу закона (возникающий на 
основании закона залог права аренды земельного 

участка) регистрируется без представления от-
дельного заявления и без уплаты государствен-
ной пошлины (пункт 2 статьи 20 Федерального 
закона от 16 июля 1997 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" 3). 

 
II. Особенности государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве, прав, 
ограничений (обременений) прав на объекты не-
движимого имущества в связи с долевым строи-
тельством объектов недвижимого имущества 

 
13. Записи о государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве (о его 
изменении и расторжении); ипотеки земельного 
участка (залога права аренды земельного участ-
ка), на котором осуществляется строительство 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимого имущества; уступки прав требова-
ния по договорам участия в долевом строитель-
стве; права застройщика на не завершенный 
строительством объект (многоквартирный дом и 
(или) иной объект недвижимого имущества), а 
также на жилое и (или) нежилое помещения, 
входящие в состав многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, строитель-
ство (создание) которых осуществлялось с при-
влечением денежных средств участников доле-
вого строительства; права собственности 
участника долевого строительства на объект до-
левого строительства территориальными орга-
нами Росрегистрации вносятся в ЕГРП в поряд-
ке, установленном Законом о регистрации прав, 
Правилами ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 февраля 
1998 г. № 219 "Об утверждении Правил ведения 
Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним"4 (далее - 
Правила ведения ЕГРП), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, при-
нятыми в соответствии с Законом о регистрации 
прав, с учетом особенностей, установленных на-
стоящей Инструкцией. 

14. Запись о договоре участия в долевом 
строительстве вносится в подраздел III-4 ЕГРП 

                                                 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 29, ст. 3400; 2001, № 46, ст. 4308; 2002, № 7, ст. 629; 
2002, № 52 (часть I), ст. 5135; 2004, № 6, ст. 406; 2004,  
№ 27, ст. 2711; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (часть I),  
ст. 40; 2005, № 1 (часть I), ст. 42. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 8, ст. 963; 1999, № 52, ст. 6416; 2002, № 41, ст. 3983; 
2003, № 37, ст. 3584; 2004, № 47, ст. 4652. 
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раздела, открытого на принадлежащий застрой-
щику на праве собственности или находящийся 
у него в аренде земельный участок, на котором 
осуществляется строительство многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимого 
имущества. 

При внесении в подраздел III-4 ЕГРП записи 
о договоре участия в долевом строительстве: 

в графу "Условный номер" вносится услов-
ный номер, присваиваемый в соответствии с Ин-
струкцией о порядке присвоения при проведе-
нии государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним объектам 
недвижимого имущества условных номеров, ко-
торым в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке не присвоен кадаст-
ровый номер, утвержденной Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 8 декабря 2004 г. № 192 "Об утверждении Ин-
струкции о порядке присвоения при проведении 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним объектам недви-
жимого имущества условных номеров, которым 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не присвоен кадастровый 
номер"5; 

в графе "Описание предмета сделки" указы-
ваются слова "объект долевого строительства", а 
также его описание согласно договору участия в 
долевом строительстве (пункт 53 Правил веде-
ния ЕГРП), в том числе местоположение, наиме-
нование (назначение) строящегося объекта (на-
пример, "двухкомнатная квартира"), номер этажа 
(в том числе подземного), на котором будет на-
ходиться объект (если объект входит в состав 
строящегося многоквартирного дома или иного 
многоэтажного здания, в том числе здания, 
имеющего подземную этажность), и номер объ-
екта (например, номер квартиры), если они оп-
ределены договором, площадь объекта; 

в графе "Цена сделки" указывается опреде-
ленная договором участия в долевом строитель-
стве цена (пункт 54 Правил ведения ЕГРП); 

в графе "Лицо, права которого ограничивают-
ся (обременяются)" указываются предусмотрен-
ные пунктом 18 Правил ведения ЕГРП сведения 
о стороне договора - застройщике (пункт 55 
Правил ведения ЕГРП); 

в графе "Лицо, в пользу которого ограничи-
ваются (обременяются) права" указываются пре-

                                                 
5 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 декабря 2004 г. за № 6193. Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2004, № 52. 

дусмотренные пунктом 18 Правил ведения ЕГРП 
сведения о стороне договора - участнике долево-
го строительства (пункт 55 Правил ведения 
ЕГРП); 

в графе "Документы-основания" указываются 
реквизиты договора (пункт 19 Правил ведения 
ЕГРП); 

в графе "Условия сделки" указываются суще-
ственные условия договора участия в долевом 
строительстве (пункт 56 Правил ведения ЕГРП), 
не отраженные в иных графах данного раздела, - 
срок передачи застройщиком объекта долевого 
строительства участнику долевого строительст-
ва, сроки и порядок уплаты цены договора, га-
рантийный срок на объект долевого строитель-
ства; 

в графу "Особые отметки регистратора" вно-
сятся слова: "Земельный участок (право аренды 
земельного участка), создаваемый объект не-
движимого имущества, в состав которого входит 
объект долевого строительства, на основании 
федерального закона находится в залоге у", да-
лее указываются фамилия, имя и отчество физи-
ческого лица (наименование юридического ли-
ца), являющегося участником долевого 
строительства по регистрируемому договору 
участия в долевом строительстве". 

15. При изменении договора участия в доле-
вом строительстве на основании соглашения 
сторон договора заполняются: 

лист подраздела III-4 ЕГРП; 
лист записи об изменениях (пункт 67 Правил 

ведения ЕГРП, приложение № 9 к Правилам веде-
ния ЕГРП), располагаемый за листом записи под-
раздела III-4 ЕГРП, в котором содержится запись о 
договоре участия в долевом строительстве. 

Если условия соглашения об изменении дого-
вора не приводят к изменению записи соответст-
вующего листа подраздела III-4 ЕГРП, то лист 
записи об изменениях к подразделу III-4 ЕГРП 
не заполняется. 

При изменении договора участия в долевом 
строительстве на основании решения суда за-
полняется лист записи об изменениях (пункт 67 
Правил ведения ЕГРП, приложение № 9 к Пра-
вилам ведения ЕГРП), располагаемый за листом 
записи подраздела III-4 ЕГРП. Если определен-
ные в решении суда изменения договора не при-
водят к изменению записи листа подраздела III-4 
ЕГРП, то в графе "Содержание изменений" в 
листе записи об изменениях указываются изме-
нения договора участия в долевом строительст-
ве, установленные решением суда. 

При изменении договора участия в долевом 
строительстве запись в подразделе III-4 ЕГРП о 
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государственной регистрации договора участия 
в долевом строительстве не погашается. 

16. Государственная регистрация расторже-
ния (прекращения) договора участия в долевом 
строительстве осуществляется посредством по-
гашения регистрационной записи в подразделе 
III-4 ЕГРП в порядке, установленном разделом 
VI Правил ведения ЕГРП. При расторжении до-
говора участия в долевом строительстве на ос-
новании соглашения сторон договора также за-
полняется лист записи подраздела III-4 ЕГРП. 

17. Государственная регистрация ипотеки зе-
мельного участка (залога права аренды земель-
ного участка), на котором осуществляется 
строительство многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимого имущества, воз-
никшей на основании закона, проводится в под-
разделе III-2 ЕГРП (пункт 44 Правил ведения 
ЕГРП): 

в графе "Номер регистрации" указывается 
номер государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве, заключенного 
застройщиком с первым участником долевого 
строительства (далее - первый договор участия в 
долевом строительстве) (пункт 44 Правил веде-
ния ЕГРП); 

в графе "Срок" указываются дата государст-
венной регистрации первого договора участия в 
долевом строительстве и предусмотренный дан-
ным договором срок передачи застройщиком 
объекта долевого строительства участнику доле-
вого строительства (пункт 48 Правил ведения 
ЕГРП); 

в графе "Залогодатель" указываются преду-
смотренные пунктом 18 Правил ведения ЕГРП 
данные стороны договора участия в долевом 
строительстве - застройщика (собственника или 
арендатора земельного участка); 

в графе "Залогодержатель" указываются сло-
ва "участники долевого строительства по дого-
ворам участия в долевом строительстве"; 

в графе "Документы-основания" указываются 
реквизиты первого договора участия в долевом 
строительстве, дата и номер его регистрации; 

в графе "Особые отметки регистратора" ука-
зываются номера подраздела и листа, на которых 
произведена запись о первом договоре участия в 
долевом строительстве. 

В подраздел II-1 раздела ЕГРП, в котором за-
регистрировано право собственности застрой-
щика (залогодателя) на земельный участок (или 
в подраздел III-1 раздела ЕГРП, в который вне-
сена запись об аренде застройщиком земельного 
участка), в графу "Особые отметки регистрато-
ра" вносится запись "Залог в силу закона", а 

также указываются номера подраздела и листа 
этого подраздела, содержащего записи об ипоте-
ке, возникшей на основании закона. 

18. Государственная регистрация уступки 
прав требования по договору участия в долевом 
строительстве осуществляется посредством вне-
сения в подраздел III-4 ЕГРП записи о сделке об 
уступке прав по договору участия в долевом 
строительстве. 

Во все графы указанного листа подраздела 
III-4 ЕГРП, за исключением графы "Лицо, в 
пользу которого обременяются (ограничивают-
ся) права", вносятся записи, аналогичные запи-
сям листа подраздела III-4 ЕГРП, содержащего 
записи о договоре участия в долевом строитель-
стве. В графе "Лицо, в пользу которого обреме-
няются (ограничиваются) права" нового листа 
подраздела III-4 ЕГРП указываются сведения о 
новом участнике долевого строительства в соот-
ветствии с пунктом 18 Правил ведения ЕГРП. В 
графе "Документы-основания" данного листа 
дополнительно указываются основания внесения 
этих записей, то есть реквизиты сделки об ус-
тупке прав по договору участия в долевом 
строительстве. 

Кроме предусмотренных в настоящем пункте 
действий территориальный орган Росрегистра-
ции также погашает записи подраздела III-4 
ЕГРП о государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве на лицевой 
стороне листа штампом погашения регистраци-
онной записи (пункт 62 Правил ведения ЕГРП) с 
указанием в нем номеров подраздела и листа, на 
котором произведена запись в пользу нового 
участника долевого строительства (раздел VI 
Правил ведения ЕГРП). 

Если уступка прав требования осуществлена 
по первому договору участия в долевом строи-
тельстве, на основании которого была осуществ-
лена государственная регистрация ипотеки в си-
лу закона земельного участка (залога права 
аренды земельного участка), территориальный 
орган Росрегистрации дополнительно осуществ-
ляет заполнение листа записи об изменениях к 
подразделу III-2 ЕГРП, в котором указывает: 

в графе "Содержание изменений" - слова "со-
вершена уступка прав требования"; 

в графе "Документы-основания" - реквизиты 
сделки об уступке прав по договору участия в 
долевом строительстве, а также номер подразде-
ла и листа подраздела, содержащего записи о 
сделке об уступке прав требования по договору 
участия в долевом строительстве. 

19. Государственная регистрация права соб-
ственности застройщика на объект незавершен-
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ного строительства (многоквартирный дом, иной 
объект недвижимого имущества), на жилое или 
нежилое помещение, входящее в состав много-
квартирного дома (иного объекта недвижимо-
сти), строительство (создание) которого осуще-
ствлялось с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, производит-
ся в подразделе II-1 ЕГРП разделов ЕГРП, от-
крытых на указанные объекты недвижимого 
имущества. 

Описание объекта незавершенного строи-
тельства осуществляется в подразделе I-2 ЕГРП 
в соответствии с Правилами ведения ЕГРП на 
основании документов, предусмотренных пунк-
тами 3 и 4 статьи 25 Закона о регистрации прав, 
в графе "Наименование объекта" которого ука-
зываются слова "объект незавершенного строи-
тельства". 

На основании статьи 13 Федерального закона 
одновременно с государственной регистрацией 
права собственности застройщика на данные 
объекты недвижимого имущества осуществляет-
ся государственная регистрация ипотеки в силу 
закона объекта незавершенного строительства 
(многоквартирного дома, иного объекта недви-
жимого имущества), жилого или нежилого по-
мещения, входящего в состав многоквартирного 
дома (иного объекта недвижимости), строитель-
ство (создание) которого осуществлялось с при-
влечением денежных средств участников доле-
вого строительства. 

В целях государственной регистрации ипоте-
ки в силу закона заполняется подраздел III-2 
ЕГРП (пункт 44 Правил ведения ЕГРП), в кото-
рый вносятся следующие записи: 

в графе "Номер регистрации" указывается 
номер государственной регистрации права соб-
ственности застройщика; 

в графе "Срок" указывается предусмотренный 
первым договором участия в долевом строитель-
стве (соглашением об изменении договора) срок 
передачи застройщиком объекта долевого строи-
тельства участнику долевого строительства; 

в графе "Залогодатель" указываются преду-
смотренные пунктом 18 Правил ведения ЕГРП 
данные стороны договора участия в долевом 
строительстве - застройщика; 

в графе "Залогодержатель" указываются сло-
ва "участники долевого строительства по дого-
ворам участия в долевом строительстве"; 

в графе "Документы-основания" указываются 
реквизиты, дата и номер регистрации первого 
зарегистрированного договора участия в доле-
вом строительстве; 

в графе "Особые отметки регистратора" ука-
зываются номера подраздела ЕГРП и листа этого 
подраздела, содержащего запись о первом дого-
воре участия в долевом строительстве и сделке 
об уступке прав требования по данному догово-
ру (если такая сделка была совершена). 

В подраздел II-1 раздела ЕГРП, открытого на 
объект незавершенного строительства (на жилое 
или нежилое помещение, входящее в состав 
многоквартирного дома (иного объекта недви-
жимости), строительство (создание) которого 
осуществлялось с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства), со-
держащий запись о праве собственности залого-
дателя (застройщика), в графу "Особые отметки 
регистратора" вносится запись "Залог в силу за-
кона", а также указываются номера подраздела 
данного раздела и листа этого подраздела, со-
держащего запись об ипотеке в силу закона. 

20. Государственная регистрация права соб-
ственности участника долевого строительства на 
объект долевого строительства осуществляется в 
подразделе II-1 ЕГРП раздела ЕГРП, открытого 
на указанный объект недвижимого имущества. 

При этом в графе "Документы-основания" 
подраздела II-1 ЕГРП указываются: 

реквизиты разрешения на ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимого имущества, в состав которого 
входит объект долевого строительства, права на 
который регистрируются в данном подразделе; 

реквизиты, дата и номер государственной реги-
страции договора участия в долевом строительстве 
(сделки об уступке требований по договору, если 
таковая сделка была совершена), реквизиты пере-
даточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства застройщиком 
участнику долевого строительства. 

Если за государственной регистрацией права 
на объект долевого строительства обратился 
правопреемник стороны договора участия в до-
левом строительстве - участника долевого 
строительства (например, наследник), то в графе 
"Документы-основания" подраздела II-1 ЕГРП 
дополнительно указываются наименование и ре-
квизиты документа, подтверждающего право-
преемство (например, свидетельства о праве на 
наследство). 

21. Регистрационная запись об ипотеке в силу 
закона, залогодержателями по которой являются 
участники долевого строительства, содержащаяся 
в подразделе III-2 раздела ЕГРП, открытого на 
объект незавершенного строительства, в котором 
было зарегистрировано право собственности за-
стройщика на данный объект, погашается не ранее 
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проведения государственной регистрации прав 
собственности всех участников долевого строи-
тельства на объекты долевого строительства. 
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Запись об ипотеке в силу закона земельного 
участка, на котором осуществлялось строитель-
ство многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимого имущества, внесенная в графу 
"Особые отметки регистратора" раздела ЕГРП, 
открытого на данный участок, также погашается 
не ранее проведения государственной регистра-
ции прав собственности всех участников долево-
го строительства на объекты долевого строи-
тельства. 

Погашение указанных записей осуществляет-
ся в соответствии с разделом VI Правил ведения 
ЕГРП. 

III. Заключительные положения 
 

22. Документы, поступившие на государст-
венную регистрацию договоров участия в доле-
вом строительстве, в том числе представленные 
застройщиком разрешение на строительство, 
проектная декларация, план создаваемого объек-
та недвижимого имущества с указанием его  
местоположения и количества находящихся в 
составе создаваемого объекта недвижимого 
имущества жилых и нежилых помещений и пла-
нируемой площади каждого из указанных поме-
щений, помещаются в одно дело правоустанав-
ливающих документов. 

Такое дело правоустанавливающих докумен-
тов идентифицируется условным номером, при-
своенным первому договору участия в долевом 
строительстве, зарегистрированному в подразде-
ле III-4 раздела, открытого на земельный уча-
сток, на котором осуществляется строительство 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимого имущества, в состав которого вхо-
дят объекты долевого строительства. 

23. Документы, представляемые на государст-
венную регистрацию права застройщика на зе-
мельный участок, на котором осуществляется 
строительство многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимого имущества; права за-
стройщика на объект незавершенного строитель-
ства (многоквартирный дом и (или) иной объект 
недвижимого имущества), а также на жилое и 
(или) нежилое помещения, входящие в состав мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недви-
жимости, строительство (создание) которых осу-
ществлялось с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства; права участ-
ника долевого строительства на объект долевого 
строительства, помещаются в соответствующие 
дела правоустанавливающих документов, которые 
открываются и ведутся в порядке, установленном 
Законом о регистрации прав и Правилами ведения 
книг учета документов и дел правоустанавливаю-
щих документов при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
утвержденными Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. 
№ 343 "Об утверждении Правил ведения книг уче-
та документов и дел правоустанавливающих до-
кументов при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним"6. 

 

 
6 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 января 2002 г. за № 3152. Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2002, № 4; 2003, № 250; 2005, № 3. 

 
 
 
 
НАШ КОММЕНТАРИЙ 
 
К большому неудовольствию отечественных астройщиков, уже выраженному по 
поводу нового закона в ряде СМИ, настоящая инструкция разрешает застройщи-
кам «привлекать денежные средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижи-
мости только после получения в установленном порядке разрешения на строи-
тельство, опубликования и (или) размещения проектной декларации в соответст-
вии с Федеральным законом и государственной регистрации права собственности 
или права аренды застройщика на земельный участок, предоставленный для 
строительства» (при обязательной государственной регистрации застройщиком 
представляются: разрешение на строительство; проектная декларация; план соз-
даваемого объекта недвижимого имущества с указанием его местоположения и 
количества находящихся в составе создаваемого объекта недвижимого имущества 
жилых и нежилых помещений и планируемой площади каждого из указанных по-
мещений). 



Об утверждении методических указаний  
по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 февраля 2005 г. № 22-э/5 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2005 г. № 6462 
 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тари-
фам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а 
также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791), и решением Правле-
ния ФСТ России от 8 февраля 2005 года № р-2-э/1, приказываю: 

Утвердить прилагаемые Методические указания по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

 
Руководитель 

Федеральной службы по тарифам 
С. Новиков 

 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Федеральной службы по тарифам 
от 15 февраля 2005 г. № 22-э/5 

 

Методические указания по определению  
размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям 

 
 
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящие "Методические указания по оп-

ределению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям" (далее - 
Методические указания) разработаны в соответ-
ствии с Федеральным законом от 14 апреля 

1995 г. № 41-ФЗ "О государственном регулиро-
вании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 16, ст. 1316; 1999, № 7, ст. 880; 2003, № 2, ст. 
158; № 13, ст. 1180; № 28, ст. 2894; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1 (часть I), ст. 37), Федераль-
ным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об 
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электроэнергетике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть I), ст. 37), 
Основами ценообразования в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации (далее - Основы ценообразования), ут-
вержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. 
№ 109 "О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 9, 
ст. 791; 2005, № 1 (часть II), ст. 130) и Правила-
ми технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 года № 861 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 52 (часть II), ст. 5525). 

2. Настоящие Методические указания опреде-
ляют основные положения по расчету размера 
платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям (далее - плата за технологическое 
присоединение) организаций, имеющим на правах 
собственности или иных законных основаниях 
объекты электросетевого хозяйства (далее - Сете-
вая организация), и предназначены для использо-
вания Федеральной службой по тарифам (далее - 
Службой) и сетевыми организациями. 

3. Понятия, используемые в настоящих Мето-
дических указаниях, соответствуют определени-
ям, данным в Федеральном законе от 14 апреля 
1995 г. № 41-ФЗ "О государственном регулиро-
вании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации", Федераль-
ном законе от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об 
электроэнергетике", в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии" и в Поста-
новлении Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергети-
ке и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств (энер-

гетических установок) юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям" и означают 
следующее: 

потребители электрической энергии - лица, 
приобретающие электрическую энергию для 
собственных бытовых  и (или) производствен-
ных нужд; 

объекты электросетевого хозяйства - линии 
электропередачи, трансформаторные и иные 
подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для обеспечения электрических 
связей и осуществления передачи электрической 
энергии оборудование;  

территориальная сетевая организация - ком-
мерческая организация, оказывающая услуги по 
передаче электрической энергии с использова-
нием объектов электросетевого хозяйства, не от-
носящихся к единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети; 

необходимая валовая выручка - экономически 
обоснованный объем финансовых средств, необ-
ходимых организации для осуществления регу-
лируемой хозяйственной деятельности в течение 
расчетного периода регулирования; 

единая национальная (общероссийская) элек-
трическая сеть (ЕНЭС) - комплекс электриче-
ских сетей и иных объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих на праве собственности 
или на ином предусмотренном федеральными 
законами основании субъектам электроэнерге-
тики и обеспечивающих устойчивое снабжение 
электрической энергией потребителей, функ-
ционирование оптового рынка, а также парал-
лельную работу российской электроэнергетиче-
ской системы и электроэнергетических систем 
иностранных государств; 

регулируемая деятельность - деятельность, в 
рамках которой расчеты за поставляемую продук-
цию (услуги) осуществляются по тарифам (ценам), 
которые подлежат государственному регулирова-
нию. Настоящее понятие применяется  исключи-
тельно с целью идентифицировать расходы, отно-
сящиеся к регулируемой деятельности, и не 
означает применения в отношении этой деятель-
ности какого-либо иного регулирования, кроме ус-
тановления тарифов (цен). 

4. Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических уста-
новок) юридических и физических лиц к элек-
трическим сетям осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 

5. Любые юридические и физические лица 
имеют право на технологическое присоединение 
своих энергопринимающих устройств (энергети-
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ческих установок) к электрическим сетям при 
наличии технической возможности для этого и 
соблюдении ими установленных правил такого 
присоединения. 

6. Размер платы за технологическое присое-
динение должен компенсировать расходы на 
проведение работ по технологическому присое-
динению нового объекта к электрическим сетям. 
Включение указанных расходов в состав платы 
за услуги по передаче электрической энергии не 
допускается. 

7. Плата за технологическое присоединение 
взимается со следующих лиц, заинтересованных 
в технологическом присоединении и подавших 
заявку на выдачу технических условий на техно-
логическое присоединение (далее - Заявители): 

потребителей электрической энергии, вновь 
присоединяемых к электрическим сетям или 
расширяющих имеющиеся присоединения; 

других электросетевых организаций, в том 
числе территориальных сетевых организаций и 
организаций, имеющих на правах собственности 
или иных законных основаниях объекты элек-
тросетевого хозяйства, относящиеся к ЕНЭС; 

владельцев генерирующих установок, вновь 
присоединяемых к электрическим сетям или 
расширяющих имеющееся присоединение. 

8. Плата за технологическое присоединение 
взимается однократно. 

Изменение формы собственности или собст-
венника (Заявителя или Сетевой организации) не 
влечет за собой повторную оплату за технологи-
ческое присоединение. 

9. При наличии технической возможности для 
расчета размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям учитываются 
расходы на выполнение Сетевой организацией 
следующих работ: 

- подготовка и выдача технических условий 
(далее - ТУ) в соответствии с заявкой Заявителя; 

- проверка выполнения технических условий 
Заявителя и составление акта о технологическом 
присоединении; 

- выполнение технических условий со сторо-
ны Сетевой организации; 

- фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающего уст-
ройства в электрической сети. 

10. Физические лица, подающие заявку на 
технологическое присоединение в целях потреб-
ления электрической энергии для коммунально-
бытовых нужд, с присоединенной мощностью, 
не превышающей 15 кВт, включительно, опла-
чивают работу по разработке технических усло-
вий в объеме, не превышающем 0,5 минималь-

ного размера оплаты труда, а все иные работы, 
указанные в пункте 9 настоящих Методических 
указаний, в объеме, не превышающем в сумме 5 
минимальных размеров оплаты труда. 

Все другие Заявители (в том числе и физиче-
ские лица с подключаемой нагрузкой более 15 
кВт) оплачивают технологическое подключение 
в соответствии с разделами 2 и 3 настоящих Ме-
тодических указаний. 

11. Размер платы за технологическое присое-
динение на уровне напряжения 35 кВ и выше ус-
танавливается Службой в соответствии с разде-
лом 2 настоящих Методических указаний. 

12. Размер платы за технологическое присое-
динение на уровне напряжения ниже 35 кВ уста-
навливается Службой в соответствии с разделом 
3 настоящих Методических указаний. 

13. Плата за технологическое присоединение 
подлежит отдельному учету со стороны Сетевой 
организации и не учитывается в необходимой 
валовой выручке Сетевой организации по иным 
регулируемым видам деятельности. 

При отсутствии технической возможности 
присоединения к электрическим сетям Сетевая 
организация уведомляет об этом обратившегося 
с заявкой Заявителя. 

 
2. Расчет размера платы за технологическое 
присоединение мощности не менее 10000 кВА 

к электрическим сетям на уровне  
напряжения не ниже 35 кВ 

 
14. Размер платы за технологическое присое-

динение (СП) рассчитывается по формуле: 

СП = РП х (1 + Кп),  (1) 

где: РП - сумма расходов на проведение работ, 
указанных в пункте 9 настоящих Методических 
указаний; 

Кп - коэффициент рентабельности работ, ука-
занных в пункте 9 настоящих Методических 
указаний, устанавливаемый Службой в размере, 
не превышающем прогнозируемый на текущий 
год уровень инфляции, но не ниже значения, 
равного 0,03. 

 
3. Расчет размера платы за технологическое 
присоединение мощности менее 10000 кВА  

к электрическим сетям на уровне  
напряжения ниже 35 кВ 

 
15. Расчет размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям на уровне 
напряжения ниже 35 кВ для каждой Сетевой ор-
ганизации производится раздельно. 
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15.1. Для электроснабжения Заявителя, кото-
рому необходима электрическая мощность на 
напряжении 1 - 0,4 кВ: 

до 30 кВт включительно, за исключением фи-
зических лиц с присоединенной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно; 
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свыше 30 кВт и до 100 кВт включительно. 
15.2. Для электроснабжения Заявителя, кото-

рому необходима электрическая мощность, со-
гласно следующей таблице. 

 
Мощность Заявителя кВт (j) Уровень  

напряжения, 
(i) 

от 100 до 750 более 750 

6 кВ и выше   

 
Уровень напряжения определяется по грани-

це балансовой принадлежности электрических 
сетей Сетевой организации и Заявителя. 

16. Расчет платы за 1 кВт мощности техноло-
гического присоединения производится на осно-
ве представленных в Службу Сетевой организа-
цией прогнозных данных о планируемых 
расходах за технологическое присоединение на 
календарный год. При этом указанные данные 
определяются Сетевой организацией с учетом 
перспективного плана мероприятий по присое-
динению и прогнозируемого спроса на дополни-
тельную мощность. 

В целях недопущения необоснованного роста 
размера платы за технологическое присоедине-
ние Сетевая организация также представляет в 
Службу фактические данные о количестве и 
стоимости технологических присоединений за 
один полный год, предшествующий первому 
числу квартала, в котором была подана заявка 
Сетевой организации на установление платы. 

17. Ставка платы за технологическое присое-
динение на напряжении i и в диапазоне присое-
диняемой мощности j рассчитывается Службой 

на основании данных, представленных Сетевой 
организацией в соответствии с пунктом 16 на-
стоящих Методических указаний по формуле: 

 

Cij = Pij / Nij  (1+KN), (2) 
 
где: Pij - общие расходы  за технологические 
присоединения по работам, указанным в пункте 
9 настоящих Методических указаний, на уровне 
напряжения i и в диапазоне мощности j [руб.]; 

Nij - суммарная мощность всех технологиче-
ских присоединений на уровне напряжения i и в 
диапазоне присоединяемой мощности j [кВт]. 

18. Плата за технологическое присоединение 
рассчитывается в отношении каждого случая 
присоединения для одного Заявителя на основа-
нии ставок платы за технологическое присоеди-
нение по следующей формуле: 

 
Tijk = Cij  Nij , (3) 

 
где: Cij  - ставка платы за технологическое при-
соединение в классе напряжения i и диапазоне 
мощности j [руб.]; 

Nij - суммарная мощность технологического 
присоединения одного Заявителя в классе на-
пряжения i и диапазоне мощности j [кВт]. 
 

19. Расчет ставки платы за технологическое 
присоединение в классе напряжения i и диапазо-
не мощности j производится по формулам (2) и 
(3) и применяется при условии, что количество 
присоединений, используемых в расчете, не ме-
нее 10. 

В случае, если количество технологических 
присоединений менее 10, расчет ставки платы за 
технологическое присоединение производится 
индивидуально для каждого технологического 
присоединения по формуле (1). 

 
 
 
 

 
НАШ КОММЕНТАРИЙ 
 
Интересен п. 5. «Любые юридические и физические лица имеют право на техноло-
гическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических ус-
тановок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и 
соблюдении…». Удобная и выгодная формулировка. Зато обнадеживает п. 6, в ко-
тором размер платы за технологическое присоединение к сетям не допускается 
включать в состав платы за услуги по передаче электрической энергии. 



ПИСЬМА 

О порядке учета  
в целях налогообложения прибыли  
амортизации по реконструируемым  
или модернизируемым объектам 
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2005 г. № 02-1-07/23 

 
 
Федеральная налоговая служба сообщает следующее. 
1. В соответствии со статьей 256 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) основные средства, находящиеся по решению руководства органи-
зации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, 
исключаются из состава амортизируемого имущества. 

Таким образом, находящийся по решению руководства на реконструкции свыше 
14 месяцев объект основных средств по критерию срока проведения реконструкции 
подлежит исключению из состава амортизируемого имущества вне зависимости от 
факта использования в этот период реконструируемого объекта в деятельности, на-
правленной на получение дохода. 

Срок проведения реконструкции первоначально устанавливается решением ру-
ководства. Продление срока реконструкции также осуществляется на основании 
решения руководства. При этом при налогообложении принимается фактический 
срок реконструкции объекта. 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 257 Кодекса в случаях достройки, дообо-
рудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частич-
ной ликвидации объектов основных средств изменяется их первоначальная стои-
мость, исходя из которой производится начисление амортизации в периоды после 
реконструкции. 

При этом пунктом 2 статьи 259 Кодекса предусмотрено, что начисление аморти-
зации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объ-
екта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества на-
логоплательщика по любым основаниям. 

Таким образом, после реконструкции или модернизации остаточная стоимость 
объекта в целях исчисления налога на прибыль принимается равномерно путем на-
числения амортизации по объекту в установленном статьей 259 Кодекса порядке до 
наступления установленных пунктом 2 статьи 259 Кодекса условий. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 259 Кодекса расчет суммы амортизации 
по объекту основных средств производится по норме амортизации, которая опреде-
ляется из срока полезного использования объекта, который устанавливается орга-
низацией при вводе объекта в эксплуатацию. Использование иных показателей при 
определении нормы амортизации налоговым законодательством не предусмотрено. 

Таким образом, в случае если в результате реконструкции или модернизации не 
произошло увеличение срока полезного использования объекта, то амортизация 
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продолжает начисляться, исходя из оставшегося срока его использования, то есть 
сохраняется применяемый в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 259 Кодекса для 
расчета амортизации срок полезного использования, определенный при вводе в 
эксплуатацию. 

В приведенном примере срок полезного использования составляет 48 месяцев, 
срок фактического использования до модернизации - 12 месяцев. Сумма амортиза-
ции по объекту за время фактической эксплуатации до модернизации - 5000 руб. 
(20 000 руб. : 48 месяцев x 12 месяцев). Во время реконструкции объекта основных 
средств в течение 14 месяцев амортизация по нему не начисляется. После модерни-
зации ежемесячная сумма амортизации по объекту составит 625 руб. в месяц (30 
000 руб. : 48 месяцев) до того отчетного периода, когда произойдет полное списа-
ние стоимости объекта, либо до выбытия объекта из состава амортизируемого 
имущества по любым основаниям. 

Учитывая, что остаточная стоимость объекта после реконструкции составила 25 
000 руб. (20 000 руб. - 5000 руб. + 10 000 руб.), для полного списания объекта 
амортизация по нему будет начисляться еще 40 месяцев, начиная с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором произошло окончание реконструкции. 

 
Заместитель руководителя 

Федеральной налоговой службы 
М.П. Мокрецов 

Письмо Министерства финансов Российской  
Федерации от 18 ноября 2004 г. № 03-06-05-04/47 

 
 
 
 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стои-

мость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектами на-
логообложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) признаются опе-
рации по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, 
в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выпол-
ненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или 
новации, передача имущественных прав, а также выполнение строительно-
монтажных работ для собственного потребления. 

Пунктом 4 статьи 346.26 главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Кодекса установ-
лено, что организации, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вме-
ненный доход, не признаются налогоплательщиками НДС (в отношении операций, 
признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Кодекса, 
осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом на вмененный доход), за исключением НДС, подлежащего уплате при вво-
зе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Пунктом 2 статьи 346.26 Кодекса определен перечень видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход. При этом данным перечнем деятельность 
по реализации собственного имущества и строительству зданий не предусмотрена. 
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Таким образом, деятельность по реализации собственного имущества и строи-
тельству здания не подлежит переводу на уплату единого налога на вмененный до-
ход и облагается НДС в общеустановленном порядке в соответствии с главой 21 
Кодекса. 

Заместитель директора 
департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов РФ 

А.И. Иванеев 

Письмо Министерства финансов Российской  
Федерации от 5 марта 2005 г. № 03-06-02-02/15 

 
 
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело письмо по вопросу 

применения в 2005 году коэффициента 1,1 к ставкам земельного налога, действо-
вавшим в 2004 году, и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ "О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации" действующие в 2004 году размеры ставок 
земельного налога, за исключением земельного налога на земли сельскохозяйст-
венного назначения, применяются в 2005 году с коэффициентом 1,1. 

На основании анализа действующего законодательства Российской Федерации 
(Налоговый кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федера-
ции, Закон Российской Федерации от 11.10.1991 № 1738-1 "О плате за землю" и с 
учетом положений пункта 1 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации 
полагаем, что при определении земель сельскохозяйственного назначения в целях 
налогообложения следует руководствоваться главой XIV Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации с момента принятия представительными органами муници-
пальных образований нормативных правовых актов о введении с 1 января 2005 го-
да в соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской 
Федерации земельного налога на территориях соответствующих муниципальных 
образований. 

В том случае, если на территории муниципального образования не принят вы-
шеуказанный нормативный правовой акт, при определении земель сельскохозяйст-
венного назначения следует руководствоваться Законом Российской Федерации  
"О плате за землю". 

Согласно данному Закону к землям сельскохозяйственного назначения отнесены 
земельные участки, определенные в разделе II "Плата за земли сельскохозяйствен-
ного назначения". 

Учитывая изложенное, считаем, что установленный на 2005 год коэффициент 
индексации 1,1 к ставкам земельного налога, действовавшим в 2004 году, не при-
меняется только в отношении ставок земельного налога, установленных для зе-
мельных участков, определенных статьями 5 и 6 Закона Российской Федерации  
"О плате за землю". 

Заместитель 
министра финансов РФ 

С.Д. Шаталов 



Письмо Министерства финансов Российской  
Федерации от 1 апреля 2003 г. № 06-10-25/64 
 
 
 

О порядке отнесения затрат на выполнение 
пусконаладочных работ Минфин России сооб-
щает следующее. 

В связи с введением в действие главы 25 На-
логового кодекса Российской Федерации с  
1 января 2002 г. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2002 г. 
№ 121 признано утратившим силу "Положение о 
составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учиты-
ваемых при налогообложении прибыли", утвер-
жденное Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 августа 1992 г.  
№ 552 с дополнениями и изменениями к нему, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 661. 

При этом глава 25 Кодекса не могла изменить 
принцип деления всех расходов организации на 
расходы текущего характера, связанные с произ-
водством и (или) реализацией товаров (работ, 
услуг), и расходы капитального характера. 

Учет расходов, относимых к капитальным 
вложениям, не является нормой регулирования 
законодательства о налогообложении прибыли 
организаций, т.е. главой 25 Кодекса. 

Учет капитальных вложений организациями 
осуществляется в соответствии с правилами бух-
галтерского учета. 

Капитальные затраты организаций не учиты-
ваются в составе текущих расходов, принимае-
мых к вычету для целей налогообложения при-
были. 

В качестве примера можно привести норму, 
установленную пунктом 5 статьи 270 Кодекса, о 
том, что в целях налогообложения не учитыва-
ются расходы по приобретению и (или) созда-
нию амортизируемого имущества. 

Порядок учета доходов и расходов, прини-
маемых в целях налогообложения, осуществля-
ется на основе данных налогового учета и по 

многим позициям принципиально отличается от 
порядка учета доходов и расходов, предусмот-
ренных правилами бухгалтерского учета. В то 
же время для построения налогового учета ис-
пользуются первичные учетные документы бух-
галтерского учета. 

Исходя из этого, расходы по пусконаладоч-
ным работам (вхолостую) для целей налогооб-
ложения не принимаются в качестве вычета при 
исчислении налоговой базы как текущие расхо-
ды организации в соответствии с нормами главы 
25 Кодекса, а относятся на капитальные затраты 
организации и для целей налогообложения при-
были, и для целей бухгалтерского учета, и для 
целей статистического учета. 

При решении вопроса об отнесении сумм 
произведенных расходов по пусконаладочным 
работам к расходам капитального или текущего 
характера следует руководствоваться инструк-
цией Госкомстата России от 03.10.96 № 123, со-
гласно которой пусконаладочные работы (вхо-
лостую) учитываются как расходы капитального 
характера. 

Пусконаладочные работы (под нагрузкой), 
как расходы некапитального характера, произ-
водимые после того, как первоначальная стои-
мость объектов амортизируемого имущества 
(основных средств) сформирована, принимаются 
к налоговому учету в составе прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией, 
в соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 
264 Кодекса. 

В соответствии с Приказом Минфина России 
от 11 декабря 2002 г. № 127н установлен поря-
док отражения расходов на оплату договоров 
бюджетных организаций по выполнению пуско-
наладочных работ (под нагрузкой) на их строй-
ках и объектах, финансируемых за счет государ-
ственных капитальных вложений. 

При этом затраты на пусконаладочные рабо-
ты (под нагрузкой) предусматриваются в смете 
доходов и расходов бюджетного учреждения с 
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использованием предметной статьи 111000 
"Прочие текущие расходы на закупки товаров и 
оплату услуг", подстатьи 111040 "Прочие специ-
альные расходы" экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации. 

По указанным объектам, находящимся на ба-
лансе государственных унитарных предприятий, 
затраты на пусконаладочные работы (под на-
грузкой) финансируются за счет основной дея-
тельности этих предприятий. 

Вместе с тем Минфин России считает необ-
ходимым Госстрою России провести инвентари-
зацию затрат, включаемых в стоимость строи-
тельной продукции, для последующего приведе-
ния их в соответствие с действующим 
законодательством. 

 
 
 

А.Ю. Петров 

О расходах на техническое обслуживание  
внутридомового газового оборудования 
Информационное письмо Федеральной службы по тарифам от 23 июня 2005 г. № СН-3765/9 

 
 
 

В целях формирования прогнозных уровней 
тарифов на услуги по транспортировке газа, роз-
ничных цен на природный газ, реализуемый на-
селению, основных параметров бюджетов всех 
уровней на 2006 год, а также учитывая положе-
ния действующего законодательства в части по-
рядка оплаты услуг по обслуживанию внутри-
домового газового оборудования (далее - ВДГО), 
Федеральная служба по тарифам разъясняет. 

В соответствии со статьей 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане и ор-
ганизации обязаны своевременно вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги. В 
структуру платы за жилое помещение (статья 
154 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
для нанимателя жилого помещения и для собст-
венника помещения в многоквартирном доме 
входит плата за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающая в себя, в том числе, 
плату за услуги и работы по содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме. 

Собственники жилых домов несут расходы на 
их содержание и ремонт в соответствии с дого-
ворами, заключенными с лицами, осуществляю-
щими соответствующие виды деятельности. 

Размер платы за содержание и ремонт жилья в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 392 "О 
порядке и условиях оплаты гражданами жилья и 
коммунальных услуг" определяется исходя из цен 

на услуги по содержанию жилья (содержание об-
щего имущества жилого дома и техническое об-
служивание общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений жилого дома) 
и цен на услуги по ремонту жилья (ремонт общего 
имущества жилого дома, общих коммуникаций, 
технических устройств и технических помещений 
жилого дома). В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.02.2004 № 89 "Об утверждении основ ценооб-
разования в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства" вышеуказанные цены подлежат регули-
рованию органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. 

В соответствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденными Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170, определяющими требова-
ния и порядок обслуживания и ремонта жилищ-
ного фонда, ответственность за техническое со-
стояние внутренних устройств газоснабжения, 
являющихся частью инженерного оборудования 
жилищного фонда, и контроль за соблюдением 
правил пользования газом возложены на пользо-
вателя и организацию по обслуживанию жилого 
фонда. 

В соответствии с указанными "Правилами..." 
собственник жилищного фонда или уполномо-
ченная им обслуживающая организация осуще-
ствляет организацию эксплуатации жилищного 
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фонда, включающую в себя техническое обслу-
живание и ремонт инженерных систем зданий. 

Техническое обслуживание и ремонт инже-
нерных систем зданий включает в себя диспет-
черское и аварийное обслуживание, осмотры, 
подготовку к сезонной эксплуатации, текущий и 
капитальный ремонт. При этом организация по 
обслуживанию жилищного фонда должна свое-
временно заключать договоры со специализиро-
ванными организациями на техническое обслу-
живание и ремонт (в том числе замену) внутрен-
них устройств газоснабжения. 

Необходимо отметить, что указанные "Пра-
вила..." являются обязательными для исполнения 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами государственного 
контроля и надзора, органами местного само-
управления. 

Из указанных документов следует, что затра-
ты на обслуживание ВДГО не могут входить в 
структуру розничной цены газа. 

В случае, если газораспределительная орга-
низация (далее - ГРО) на основании заключен-
ных договоров с собственниками (юридически-
ми и (или) физическими лицами) жилых и обще-
ственных зданий, квартир и газового 
оборудования или уполномоченными ими орга-
низациями оказывает услуги по техническому 
обслуживанию ВДГО, учет расходов ГРО на вы-
полнение услуг по указанным договорам ведется 
раздельно от регулируемого вида деятельности и 
не учитывается при формировании расходов для 
расчета тарифов на услуги по транспортировке 
газа по распределительным сетям. 

Отдельно необходимо указать, что аварийно-
диспетчерская служба является отдельным 
структурным подразделением ГРО, обеспечи-
вающим постоянную возможность локализации 
аварий и их ликвидацию, на всех обслуживае-
мых ГРО объектах, связанных как с транспорти-
ровкой природного газа, так и со снабжением 
сжиженным газом, а также с прочей деятельно-
стью, к которой относится, в том числе, обслу-
живание газораспределительных сетей и ВДГО 
по договорам с собственниками. Соответствен-
но, расходы на ее содержание необходимо рас-
пределять по всем видам деятельности ГРО, для 
осуществления которых требуется аварийно-
диспетчерское обслуживание. При этом в расче-
те тарифа на транспортировку газа указанные 
расходы учитываются в части, относящейся на 
обслуживание газораспределительных сетей, на-

ходящихся у ГРО в собственности или на иных 
законных основаниях. Кроме того, ГРО могут 
оказывать возмездные услуги по аварийно-
диспетчерскому обслуживанию независимым 
организациям, обеспечивающим техническое 
обслуживание ВДГО. 

Учитывая изложенное, ФСТ России инфор-
мирует о том, что при тарифном регулировании 
на 2006 год расходы газораспределительных ор-
ганизаций на обслуживание ВДГО учитываться 
не будут и, следовательно, не могут быть учтены 
при утверждении розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению. 

Одновременно информируем, что в целях 
приведения нормативных актов, утвержденных 
ФСТ России, в соответствие с действующим за-
конодательством в 2005 году будут внесены 
надлежащие изменения в "Методические указа-
ния по регулированию тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным 
сетям", утвержденные Постановлением Феде-
ральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 28 октября 2003 года № 88-э/1 (в 
редакции Приказа Федеральной службы по та-
рифам от 26 октября 2003 г. № 142-э/1), и "Ме-
тодические указания по регулированию рознич-
ных цен на газ, реализуемый населению", утвер-
жденные Приказом ФСТ России от 23.11.2004 
№ 194-э/12. 

Вместе с тем, принимая во внимание положе-
ния действующего законодательства, ФСТ Рос-
сии рекомендует предусмотреть порядок заклю-
чения договоров со специализированными орга-
низациями для завершения работы по 
упорядочению оплаты услуг по техническому 
обслуживанию ВДГО потребителями (абонента-
ми) или организациями по обслуживанию жи-
лищного фонда до конца 2005 года. При этом 
необходимо иметь в виду, что в случае наличия 
альтернативных специализированных организа-
ций, имеющих лицензии на право выполнения 
работ и услуг по техническому обслуживанию и 
эксплуатации ВДГО, определение ГРО как един-
ственного исполнителя указанных услуг в зоне 
обслуживания данной ГРО противоречит анти-
монопольному законодательству. 

 
 

 
Руководитель 

Федеральной службы по тарифам 
С.Г. Новиков
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О налогообложении надбавки за вахтовый метод  
работы 
Письмо федеральной налоговой службы от 27 июня 2005 г. № 05-1-03/590 

 
 

Федеральная налоговая служба сообщает сле-
дующее. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 238 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее - Кодекс) и пунктом 3 статьи 217 Ко-
декса не подлежат налогообложению единым 
социальным налогом (далее - ЕСН) и налогом на 
доходы физических лиц все виды установленных 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представительных орга-
нов местного самоуправления компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации), связанных с выполнением физическим 
лицом (в целях применения нормы статьи 238 
Кодекса) и соответственно налогоплательщиком 
(в целях применения нормы статьи 217 Кодекса) 
трудовых обязанностей. 

Согласно норме статьи 302 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), дейст-
вующей до 01.01.2005, работникам, выполняющим 
работы вахтовым методом, за каждый календар-
ный день пребывания в местах производства работ 
в период вахты, а также за фактические дни нахо-
ждения в пути от места расположения работодате-
ля (пункта сбора) до места выполнения работы и 
обратно взамен суточных выплачивается надбавка 
за вахтовый метод работы в размерах, определяе-
мых в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Постановление Министерства труда Россий-
ской Федерации от 29 июня 1994 г. № 51 "О 
нормах и порядке возмещения расходов при на-
правлении работников предприятий, организа-
ций и учреждений для выполнения монтажных, 
наладочных, строительных работ, на курсы по-
вышения квалификации, а также за подвижной и 
разъездной характер работы, за производство 
работ вахтовым методом и полевых работ, за по-
стоянную работу в пути на территории Россий-

ской Федерации", устанавливающее нормы и 
порядок возмещения расходов при направлении 
работников предприятий, организаций и учреж-
дений для выполнения монтажных, наладочных, 
строительных работ, а также выполнения работ 
вахтовым методом (далее - Постановление Мин-
труда России от 29.06.1994 № 51), Постановле-
нием Минтруда России от 26.04.2004 № 60 при-
знано утратившим силу. 

С 1 января 2005 года в соответствии со статьей 
138 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) надбавка взамен 
суточных за вахтовый метод работы выплачивает-
ся работникам организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, - в размере и порядке, ус-
танавливаемых Правительством Российской Феде-
рации; работникам организаций, финансируемых 
из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, - в размере и порядке, уста-
навливаемых соответственно органами государст-
венной власти субъекта Российской Федерации и 
органами местного самоуправления; работникам 
организаций, не относящихся к бюджетной сфере, 
- в размере и порядке, устанавливаемых работода-
телем. 

Следовательно, за период после отмены  
Постановления Министерства труда Российской 
Федерации от 29 июня 1994 г. № 51 (с 
26.04.2004) до 1 января 2005 г. данная надбавка 
у всех организаций подлежала налогообложе-
нию ЕСН и налогом на доходы физических лиц. 

С 1 января 2005 года по организациям, не от-
носящимся к бюджетной сфере, данная надбавка 
не подлежит налогообложению ЕСН и налогом 
на доходы физических лиц в размере и порядке, 
установленных работодателем. 

 
 

Главный государственный 
советник налоговой службы 

В.В. Гусев 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
В четырех приводимых ниже письмах рассмотрены случаи из практики арбит-
ражных судов, касающиеся споров по договору строительного подряда (дого-
ворных отношений между заказчиком и подрядчиком, генподрядчиком и субпод-
рядчиком, при выполнении строительных работ - разобрана 21 спорная 
ситуация); споров, связанных с договорами на участие в строительстве (разо-
брано 11 спорных ситуаций); дел об оспаривании гражданами и организациями 
нормативных правовых актов (рассмотрено 17 вопросов, часто встречающихся в 
судебной практике); дел об оспаривании оценки имущества, произведенной не-
зависимым оценщиком (3 рекомендации). 

Обзор практики разрешения споров  
по договору строительного подряда 
Информационное письмо № 51 президиума Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации г. Москва, 24.01.2000 

 
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел 
Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда и в со-
ответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона "Об арбит-
ражных судах в Российской Федерации" информирует арбитражные суды о вы-
работанных рекомендациях.  

Председатель  
Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации  
В.Ф. Яковлев 

Приложение 
 

ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  

 
 

 
1. Работы, выполненные без договора на ос-

новании административного акта и не принятые 
заказчиком, не подлежат оплате.  

Общество с ограниченной ответственностью 
обратилось в арбитражный суд с иском о взы-
скании с администрации города стоимости работ 
по реконструкции здания, выполненных до за-
ключения договора с другим подрядчиком.  

Как видно из материалов дела, администра-
цией города было издано распоряжение о прове-
дении реконструкции ветхого строения с после-
дующей передачей здания в аренду обществу 
для размещения в нем банка.  

Производителем работ указано общество при 
условии заключения договора строительного 
подряда, проект которого общество должно бы-
ло представить в месячный срок.  

Возражая против иска, администрация сосла-
лась на то, что проект договора не был представ-
лен истцом в течение года.  

В связи с этим администрация отменила на-
званное распоряжение и приняла решение о раз-
мещении в упомянутом здании магазина и пере-
даче его другому подрядчику - будущему 
владельцу. Арбитражный суд в удовлетворении 
искового требования отказал по следующим ос-
нованиям.  
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В соответствии со статьей 740 Гражданского 
кодекса Российской Федерации <*> основанием 
для возникновения правоотношения по строи-
тельному подряду является договор, который в 
данном случае не заключался.  

Поэтому истец не вправе был начинать ре-
конструкцию здания только на основании адми-
нистративного акта.  

Поскольку новое назначение здания исклю-
чало возможность использования выполненных 
истцом работ, администрация обоснованно отка-
залась принять и оплатить их.  

2. Признание договора строительного подря-
да недействительной сделкой не является безус-
ловным основанием для отказа от оплаты работ.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости работ, 
выполненных при строительстве цеха обжига 
керамических изделий, что подтверждено актом 
приемки работ.  

Заказчик заявил встречное требование о при-
знании договора ничтожной сделкой.  

Суд первой инстанции удовлетворил 
встречный иск, согласившись с доводами за-
казчика о ничтожности договора в силу статьи 
168 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 167 ГК РФ при 
признании сделки недействительной каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полу-
ченное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре возместить 
его стоимость.  

Возврат выполненных работ и использован-
ных при их исполнении материалов невозможен. 
Однако подписание акта заказчиком свидетель-
ствует о потребительской ценности для него 
этих работ и желании ими воспользоваться. При 
таких обстоятельствах заявленное исковое тре-
бование подлежит удовлетворению, а понесен-
ные подрядчиком затраты - компенсации.  

3. Расчеты по договору строительного подря-
да, заключенного неуполномоченным лицом, но 
впоследствии одобренного заказчиком, должны 
быть произведены в установленном порядке.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с предприятия-заказчика 
стоимости выполненных работ на основании ак-
та приемки результатов работ.  

Заказчик заявил встречное требование о при-
знании договора недействительным, так как он 
подписан неуполномоченным лицом.  

Суд первой инстанции удовлетворил встреч-
ный иск, согласившись с доводами заказчика о 
недействительности письменного договора, и 
отказал в иске о взыскании стоимости работ.  

Апелляционная инстанция отменила реше-
ние, удовлетворила исковое требование и отка-
зала во встречном иске по следующим основа-
ниям.  

В период строительства предприятие произ-
водило промежуточные платежи. В деле имеют-
ся документы за подписью руководителя пред-
приятия, в которых обсуждаются особенности 
производства отдельных видов работ и качество 
используемых материалов.  

Все это свидетельствует о последующем 
одобрении сделки заказчиком в лице компетент-
ного органа (статья 183 ГК РФ).  

Поскольку обусловленная договором работа 
выполнена и заказчиком это не оспаривается, 
стоимость ее подлежит взысканию.  

4. Договор строительного подряда считается 
незаключенным, если в нем отсутствует условие 
о сроке выполнения работ.  

Генеральный подрядчик обратился в арбит-
ражный суд с иском о взыскании с заказчика ус-
тановленных договором строительного подряда 
пеней за просрочку передачи технической доку-
ментации для производства работ.  

Возражая против заявленного иска, ответчик 
сослался на то, что, поскольку в договоре подря-
да отсутствует условие о сроке выполнения ра-
бот, он считается незаключенным.  

Суд отказал в удовлетворении иска по сле-
дующим основаниям.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по до-
говору строительного подряда подрядчик обязу-
ется в установленный срок по заданию заказчика 
построить определенный объект либо выполнить 
иные строительные работы. Следовательно, ус-
ловие о сроке окончания работ является сущест-
венным условием договора. Поскольку в догово-
ре это условие отсутствовало, в силу статьи 432 
ГК РФ данный договор следует считать неза-
ключенным. Таким образом, у заказчика не воз-
никло обязательства по передаче документации. 
Поэтому и пени, установленные этим договором, 
взысканию не подлежат.  

5. Отсутствие утвержденной в установленном 
порядке технической документации не является 
безусловным основанием для признания догово-
ра незаключенным.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика неустойки за 
просрочку оплаты работ.  

В своих возражениях заказчик сослался на 
статью 743 ГК РФ, в соответствии с которой 
подрядчик обязан осуществить строительство и 
связанные с ним работы согласно технической 
документации, определяющей объем, содержа-
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ние работ и другие требования. В связи с отсут-
ствием технической документации, определяю-
щей предмет договора, или соглашения о ее  
предоставлении договор следует считать неза-
ключенным.  

Суд удовлетворил иск о взыскании неустой-
ки, так как обязательство не выполнено к уста-
новленному сроку.  

Суд отклонил доводы заказчика по следую-
щим основаниям.  

Предмет договора, как следует из статьи 740 
ГК РФ, является существенным условием дого-
вора, при отсутствии которого он считается не-
заключенным.  

В соответствии со статьей 743 ГК РФ техни-
ческая документация определяет объем, содер-
жание работ и другие предъявляемые к ним тре-
бования, то есть предмет договора.  

В договоре стороны предусмотрели, что обя-
занностью подрядчика является постройка хозб-
лока из бруса площадью 6 на 8 метров и указана 
договорная цена этих работ. До заключения до-
говора заказчик был ознакомлен с типовым об-
разцом хозблока, возводимого подрядчиком. 
Следовательно, это свидетельствовало о том, что 
сторонами фактически был определен предмет 
договора.  

У сторон не возникло разногласий по этому 
предмету договора, и они сочли возможным 
приступить к его исполнению. Заказчик принял 
результат работ по акту. Совокупность указан-
ных обстоятельств не дает оснований считать 
договор незаключенным в связи с отсутствием 
технической документации.  

6. В договоре может быть установлен способ 
определения цены или ее составной части.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости вы-
полненных работ на основании акта, подписан-
ного обеими сторонами.  

Истец ссылался на факт установления в дого-
воре конкретной цены работ, исходя из базисно-
го уровня сметных цен, и применения при расче-
тах текущих индексов стоимостных показателей, 
определенных областным центром по ценообра-
зованию на день сдачи работ.  

Конкретный вид индексов был указан в акте 
приемки работ, подписанном заказчиком.  

Возражая против иска, заказчик высказал 
мнение, что применение индексов должно быть 
оформлено как дополнение к договору, а по-
скольку этого не было сделано, использование 
их при расчетах неправомерно.  

Суд удовлетворил иск по следующим основа-
ниям. 

В соответствии со статьей 709 ГК РФ в дого-
воре подряда указывается цена подлежащей вы-
полнению работы или способ ее определения.  

На основании статьи 746 Гражданского ко-
декса Российской Федерации расчеты должны 
осуществляться в порядке, предусмотренном до-
говором.  

В договоре определено, что цена работ состо-
ит из двух частей: сметной, выраженной кон-
кретной суммой, и переменной, выраженной те-
кущим индексом стоимостного показателя. 
Способ определения цены согласован сторонами 
в форме, позволяющей произвести ее расчет без 
дополнительных согласований, что подтвержда-
ется отсутствием между подрядчиком и заказчи-
ком в течение длительного времени разногласий 
по стоимости работ при проведении промежу-
точных платежей.  

Договором не установлено, что каждое изме-
нение рекомендуемого индекса цен требует вне-
сения соответствующей поправки в условия до-
говора в отношении стоимости работ, поэтому 
иск подлежал удовлетворению в размере, опре-
деленном подрядчиком.  

7. Если приемке результатов работ должны 
предшествовать предварительные испытания, 
приемка может осуществляться только при по-
ложительном результате предварительных ис-
пытаний.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости работ, 
выполненных по договору строительного подря-
да. В обоснование иска он представил акт при-
емки выполненных работ, подписанный только 
подрядчиком. Заказчик подписать акт отказался.  

Заказчик иска не признал, поскольку по усло-
виям договора приемке результата работ должны 
предшествовать предварительные испытания. 
Такие испытания проводились, но их результат 
оказался отрицательным, а повторных испыта-
ний подрядчик не проводил. Это и послужило 
основанием для отказа от подписания заказчи-
ком акта приемки.  

Подрядчик, возражая против доводов заказ-
чика, заявил, что выявленные при предваритель-
ном испытании дефекты устранены и необходи-
мости в повторных предварительных 
испытаниях не было. Поэтому заказчик отказал-
ся от подписания акта необоснованно.  

Арбитражный суд в удовлетворении иска от-
казал по следующим основаниям.  

Согласно пункту 5 статьи 753 ГК РФ в слу-
чаях, когда это предусмотрено законом или 
договором строительного подряда либо выте-
кает из характера работ, выполненных по до-
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говору, приемке работ должны предшество-
вать предварительные испытания. В этих слу-
чаях приемка может осуществляться только 
при положительном результате предваритель-
ных испытаний.  

Поскольку первоначально предварительные 
испытания дали отрицательный результат, необ-
ходимо было провести такие испытания повтор-
но. При отсутствии положительных результатов 
испытаний заказчик имел право отказаться от 
подписания акта приемки работ.  

8. Основанием для возникновения обязатель-
ства заказчика по оплате выполненных работ яв-
ляется сдача результата работ заказчику.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости вы-
полненных работ на основании акта приемки ре-
зультата работ, от подписания которого отказал-
ся директор школы, отремонтированной по 
договору строительного подряда.  

Возражая против заявленного иска, заказчик - 
отдел народного образования - сослался на то, 
что по договору строительного подряда преду-
смотрено выполнение подрядчиком работ по ка-
питальному ремонту школы, но не установлено, 
что директор школы представляет интересы за-
казчика и производит приемку результатов ра-
бот. Поэтому директор школы обоснованно от-
казался от подписания акта приемки работ. 
Кроме того, в акт приемки включены работы, не 
предусмотренные договором, а также выполнен-
ные с отступлением от Строительных норм и 
правил. Заказчик был лишен возможности зая-
вить свои возражения, так как не был извещен о 
времени приемки результатов работ.  

Арбитражный суд в удовлетворении иска от-
казал по следующим основаниям.  

Статья 753 ГК РФ предусматривает возмож-
ность составления одностороннего акта. Назван-
ная норма защищает интересы подрядчика, если 
заказчик необоснованно отказался от надлежа-
щего оформления документов, удостоверяющих 
приемку.  

При разрешении данного спора было уста-
новлено, что подрядчик не известил заказчика о 
завершении работ по договору и не вызвал его 
для участия в приемке результата работ. Поэто-
му подрядчик не мог ссылаться на отказ заказ-
чика от исполнения договорного обязательства 
по приемке работ и требовать их оплату на осно-
вании одностороннего акта сдачи результата ра-
бот, так как фактически объект в установленном 
порядке заказчику не передавался.  

9. Оплата генеральным подрядчиком выпол-
ненных субподрядчиком работ должна произво-

диться независимо от оплаты работ заказчиком 
генеральному подрядчику.  

Субподрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с генерального подрядчика 
стоимости работ, а также процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами в соответ-
ствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.  

Генеральный подрядчик иска не признал, 
ссылаясь на то, что неоплата выполненных суб-
подрядчиком работ произошла из-за отсутствия 
денежных средств у заказчика.  

Арбитражный суд не согласился с возраже-
ниями генерального подрядчика и удовлетворил 
исковые требования, сославшись на следующие 
обстоятельства.  

В соответствии со статьей 706 Гражданского 
кодекса Российской Федерации подрядчик, если 
иное не вытекает из закона или договора, вправе 
привлечь к исполнению своих обязательств дру-
гих лиц - субподрядчиков. В этом случае ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств по догово-
ру подряда перед субподрядчиком несет гене-
ральный подрядчик. Если иное не предусмотре-
но законом или договором, заказчик и 
субподрядчик не вправе предъявлять друг другу 
требования, связанные с нарушением договоров, 
заключенных каждым из них с генеральным 
подрядчиком.  

Факт выполнения субподрядчиком работ и их 
стоимость были подтверждены материалами де-
ла и сторонами не оспаривались.  

Расчеты субподрядчика непосредственно с 
заказчиком могут производиться в случае, когда 
между ними с согласия генерального подрядчика 
заключен договор на выполнение отдельных ра-
бот (пункт 4 статьи 706 ГК РФ), либо в догово-
рах генподряда и субподряда стороны преду-
смотрели, что расчеты за выполненные работы 
субподрядчик производит непосредственно с за-
казчиком, минуя генерального подрядчика.  

По данному делу в договорах такого условия не 
было. Поэтому субподрядчик обоснованно требо-
вал от генерального подрядчика оплату выполнен-
ной работы независимо от того, произвел ли заказ-
чик расчет с генеральным подрядчиком. 

10. Подрядчик, не сообщивший заказчику о не-
обходимости выполнения дополнительных работ, 
не учтенных в технической документации, не 
вправе требовать оплаты этих работ и в случае, ко-
гда такие работы были включены в акт приемки, 
подписанный представителем заказчика. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика суммы, не допла-

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 3(6), 2005 101 



ченной последним за выполненные дополни-
тельные работы.  

Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что 
о необходимости выполнения дополнительных 
работ подрядчик заказчику не сообщил, поэтому 
не имеет права требовать их оплаты.  

Суд в удовлетворении иска отказал по сле-
дующим мотивам.  

Подрядчик наряду с работами, указанными в 
договоре, выполнил работы, не учтенные в тех-
нической документации и не предусмотренные 
договором, в связи с чем увеличилась сметная 
стоимость строительных работ.  

Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, обна-
руживший в ходе строительства не учтенные в 
технической документации работы и в связи с 
этим необходимость проведения дополнитель-
ных работ и увеличения сметной стоимости 
строительства, обязан сообщить об этом заказ-
чику.  

При неполучении от заказчика ответа на свое 
сообщение в установленный срок подрядчик 
обязан приостановить дополнительные работы. 
При невыполнении этой обязанности подрядчик 
лишается права требовать от заказчика оплаты 
выполненных им дополнительных работ и воз-
мещения вызванных этим убытков.  

Подрядчик о необходимости выполнения до-
полнительных работ, не учтенных в технической 
документации, не сообщил заказчику, а произвел 
их без согласия последнего и включил в акт при-
емки работ наряду с работами, выполненными в 
соответствии с договором. Заказчик своего со-
гласия на эти работы не давал и впоследствии.  

Поскольку подрядчиком была нарушена обя-
занность, предусмотренная пунктом 3 статьи 743 
ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оп-
латы дополнительных работ и в том случае, если 
акт приемки строительно-монтажных работ под-
писан представителем заказчика, так как этот акт 
подтверждает лишь факт выполнения подрядчи-
ком работ, а не согласие заказчика на оплату до-
полнительных работ.  

11. Заказчик должен оплатить результат ра-
бот, если им не выполнено обязательство по до-
говору о передаче подрядчику товаров в счет 
оплаты выполненных работ.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости работ 
и процентов за пользование чужими денежными 
средствами в связи с задержкой расчетов.  

Заказчик иска не признал, поскольку расчеты 
по договору строительного подряда должны бы-
ли осуществляться парфюмерной продукцией и 
денежного обязательства у него не возникло.  

Арбитражный суд удовлетворил иск по сле-
дующим основаниям.  

В договоре определена стоимость результата 
работ, но предусмотрено осуществление расче-
тов парфюмерной продукцией. Заказчиком обя-
зательство не выполнено, а необходимость в по-
лучении парфюмерной продукции у подрядчика 
отсутствует.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ заказ-
чик должен принять выполненную работу и уп-
латить обусловленную договором цену. Заказчик 
принял объект от подрядчика, следовательно, у 
него возникло денежное обязательство по его 
оплате.  

Кроме того, не выполнив обязательство в 
срок, заказчик обязан уплатить проценты за 
пользование чужими денежными средствами, 
установленные статьей 395 ГК Российской Фе-
дерации.  

12. Наличие акта приемки работ, подписанно-
го заказчиком, не лишает заказчика права пред-
ставить суду возражения по объему и стоимости 
работ.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости вы-
полненных работ на основании двусторонних 
актов приемки и взыскании процентов за поль-
зование чужими денежными средствами.  

Отказываясь от оплаты, заказчик полагает, 
что фактически работы выполнены в меньшем 
объеме, а при расчете их стоимости применены 
цены, не предусмотренные договором.  

Судом первой инстанции исковое требование 
удовлетворено, так как работы приняты заказчи-
ком, а поэтому подлежат оплате.  

Апелляционная инстанция, изменяя решение 
суда первой инстанции, сослалась на предусмот-
ренное договором ежемесячное перечисление 
подрядчику части договорной цены, соответст-
вующей объему произведенных работ.  

Представленные ответчиком доказательства 
подтвердили, что объемы по отдельным видам 
работ и их сметная стоимость, указанная в акте, 
завышены.  

Однако это не освобождало заказчика от обя-
занности оплатить фактически выполненные  
работы по согласованным ценам. Поэтому тре-
бование о взыскании основного долга удовле-
творено частично и на взысканную сумму на-
числены проценты за пользование чужими 
денежными средствами, предусмотренные 
статьей 395 ГК РФ.  

13. Заказчик не лишен права представить су-
ду свои возражения по качеству работ, принятых 
им по двустороннему акту.  
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Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости работ, 
выполненных в декабре 1998 года, поскольку 
договором строительного подряда предусмотре-
но проведение ежемесячных предварительных 
платежей в размере стоимости работ, выполнен-
ных в предыдущем месяце, на основании акта 
формы № 2.  

Заказчик отказался от оплаты, ссылаясь на 
наличие брака в отдельных видах произведен-
ных работ.  

Суд первой инстанции удовлетворил иск, от-
казавшись исследовать представленные заказчи-
ком доказательства наличия брака в работах, так 
как им подписан акт формы № 2 без возражений.  

Апелляционная инстанция изменила реше-
ние, удовлетворив исковые требования частично 
по следующим основаниям.  

В силу статьи 721 ГК РФ качество выполнен-
ной подрядчиком работы должно соответство-
вать условиям договора подряда и в случае от-
ступления от этого требования обязательство 
считается исполненным ненадлежащим образом. 
Следовательно, работы, выполненные с отступ-
лением от требований Строительных норм и 
правил, не могли считаться выполненными и 
учитываться при определении размера предва-
рительного платежа за декабрь 1998 года. Суд 
отклонил довод подрядчика о том, что недостат-
ки, на которые ссылается заказчик, могли быть 
установлены при обычном способе приемки и 
согласно статье 720 ГК РФ, заказчик, подписав 
акт формы № 2 без надлежащей проверки, ли-
шился права ссылаться на явные недостатки ра-
боты. Суд указал на то, что правила, установ-
ленные названной статьей, применяются только 
при приемке результата работ.  

Заказчик доказал факт некачественного выпол-
нения некоторых видов работ, включенных в акт. 

Однако ненадлежащее качество этих работ не 
являлось основанием для полного отказа в пред-
варительном платеже.  

Поэтому апелляционная инстанция, удовле-
творяя иск частично, в своем постановлении 
указала на обязанность оплатить работы, качест-
во которых соответствует договору.  

14. Требование о признании недействитель-
ным одностороннего акта приемки результата 
работ рассматривается одновременно с иском о 
взыскании стоимости работ.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости сдан-
ного в эксплуатацию кормораздаточного цеха на 
основании одностороннего акта приемки резуль-
тата работ.  

Получив уведомление, заказчик не явился для 
приемки работ, сославшись на несоответствие 
объекта требованиям, указанным в договоре и 
технической документации (кормораздача не 
производится в нормативные сроки).  

Сделав отметку в акте приемки об отказе за-
казчика его подписать, предусмотренную стать-
ей 753 ГК РФ, подрядчик требовал произвести с 
ним полный расчет.  

Суд первой инстанции удовлетворил исковое 
требование, указав на то, что статья 753 ГК РФ по-
рождает обязанность заказчика, уклонившегося от 
приемки работ, оплатить результат договора на 
основании одностороннего акта, так как иск о при-
знании акта недействительным не заявлялся.  

Кассационная инстанция отменила решение 
по следующим основаниям.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ 
сдача результата работ подрядчиком и приемка 
его заказчиком оформляется актом, подписан-
ным обеими сторонами. При отказе одной из 
сторон от подписания акта в нем делается от-
метка об этом и акт подписывается другой сто-
роной.  

Односторонний акт приемки результата работ 
может быть признан судом недействительным 
лишь в том случае, если мотивы отказа от под-
писания акта признаны им обоснованными.  

Указанная норма означает, что оформленный 
в таком порядке акт является доказательством 
исполнения подрядчиком обязательства по дого-
вору и при отказе заказчика от оплаты на суд 
возлагается обязанность рассмотреть доводы за-
казчика, обосновывающие его отказ от подписа-
ния акта приемки результата работ.  

Согласно пункту 1 статьи 754 ГК РФ подряд-
чик несет ответственность перед заказчиком за 
допущенные отступления от требований, преду-
смотренных в технической документации и в 
обязательных для сторон Строительных нормах 
и правилах, а также за недостижение указанных 
в технической документации показателей объек-
та строительства, в том числе таких, как произ-
водственная мощность предприятия.  

При указанных обстоятельствах суд должен 
был дать оценку возражениям заказчика о том, 
что объект не выведен на проектную мощность, 
поскольку в случае подтверждения этого факта 
отказ заказчика от принятия результата работ 
был бы обоснован.  

15. Налог на добавленную стоимость взыски-
вается сверх цены работ, если он не был вклю-
чен в расчет этой цены.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика задолженности 
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по оплате работ в сумме налога на добавленную 
стоимость.  

Заказчик возражал против иска, сославшись 
на то, что договором на строительство школы 
была определена твердая цена, которая в соот-
ветствии со статьей 709 ГК РФ не может быть 
изменена без согласия сторон.  

Суд удовлетворил исковое требование по 
следующим основаниям.  

В договоре на строительство школы была оп-
ределена цена работ по строительству школы и 
указано, что она является твердой и не подлежит 
изменению. Как показало изучение сметы, налог 
на добавленную стоимость при ее формировании 
не учитывался.  

В соответствии со статьей 7 Закона Россий-
ской Федерации "О налоге на добавленную 
стоимость" реализация товаров (работ, услуг) 
предприятием производится по ценам (тарифам), 
увеличенным на сумму налога на добавленную 
стоимость.  

Следовательно, требование о взыскании на-
лога на добавленную стоимость подлежало 
удовлетворению независимо от наличия в дого-
воре соответствующего условия.  

16. Заказчик может устранить брак в подряд-
ных работах своими силами или поручить это 
третьим лицам, если такое условие прямо преду-
смотрено в договоре строительного подряда.  

Общество с ограниченной ответственностью 
предъявило в арбитражный суд иск о взыскании 
с акционерного общества денежной суммы, со-
ставляющей убытки, понесенные им по устране-
нию протечек в складе-ангаре, изготовленном и 
установленном ответчиком.  

Суд первой инстанции удовлетворил иск, со-
славшись на то, что право выбора ответственно-
сти за ненадлежащее качество товара принадле-
жит покупателю в соответствии со статьей 475 
ГК РФ.  

Апелляционная инстанция решение отменила 
и в удовлетворении иска отказала по следующим 
основаниям.  

В соответствии со статьей 421 ГК РФ сторонами 
заключен смешанный договор, по которому акцио-
нерное общество должно было поставить обществу 
с ограниченной ответственностью детали сборного 
металлического склада-ангара, то есть выступить 
продавцом по договору купли-продажи. Кроме то-
го, оно обязалось установить ангар на фундамент, 
смонтировать, подключить к действующим комму-
никациям и сдать в эксплуатацию. Эта часть дого-
вора отвечает требованиям статьи 740 ГК РФ и ус-
танавливает между сторонами отношения по 
договору строительного подряда.  

Как следует из материалов дела, после сдачи 
объекта заказчику в сооружении появились про-
течки, связанные с нарушением Строительных 
норм и правил при производстве работ по герме-
тизации стыков. Металлоконструкции изготов-
лены в полном соответствии с чертежами.  

Следовательно, в данном случае установлено 
ненадлежащее качество подрядных работ. По-
этому ответственность подрядчика должна оп-
ределяться требованиями статьи 723 ГК РФ, а не 
положениями статьи 475 ГК РФ.  

Согласно названной норме заказчик вправе 
устранить недостатки своими силами, потребо-
вав от подрядчика возмещения своих расходов, 
когда право заказчика устранять их предусмот-
рено в договоре подряда.  

В договоре сторон такого условия нет, поэто-
му требование заказчика неправомерно.  

17. Неисполнение стороной по договору 
строительного подряда обязанности по сотруд-
ничеству может учитываться при применении 
меры ответственности за неисполнение договор-
ного обязательства.  

Заказчик обратился в арбитражный суд с ис-
ком о взыскании с подрядчика пеней за просроч-
ку завершения работ по договору подряда на 
строительство жилого дома.  

Подрядчик, возражая против иска, сослался 
на то, что все работы по строительству и отделке 
дома окончены в срок, но заказчик не принимает 
результатов работ, поскольку дом не подключен 
к системе водо- и теплоснабжения, что не может 
быть сделано, так как администрация города от-
казывается временно отключить подачу тепла и 
воды для выполнения врезки коммуникаций до-
ма в общегородскую систему ресурсоснабжения.  

Как установлено при рассмотрении дела, за-
казчику - муниципальному предприятию по экс-
плуатации жилья - неоднократно направлялись 
письма с просьбой оказать содействие в получе-
нии разрешения на указанные работы и согласо-
вании их графика, которые оставлены без ответа. 
Заказчик приглашался подрядчиком на совеща-
ния с руководством города, где обсуждался во-
прос о возможности изменения способа подклю-
чения объекта, но не являлся на них.  

Отказывая в удовлетворении иска, арбитраж-
ный суд отклонил доводы заказчика о том, что 
обязанность по подключению объекта возложена 
на подрядчика, и пришел к выводу, что заказчик 
должен нести ответственность независимо от 
действия третьих лиц, препятствующих испол-
нению обязательства.  

При этом суд сослался на статью 750 ГК РФ, 
в соответствии с которой, если при выполнении 

104 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 3(6), 2005 



строительства и связанных с ним работ обнару-
живаются препятствия к надлежащему исполне-
нию договора строительного подряда, каждая из 
сторон обязана принять все зависящие от нее ра-
зумные меры по их устранению.  

Договором было предусмотрено участие за-
казчика в разработке графика производства ра-
бот по подключению дома к городским комму-
никациям и в получении от администрации 
города разрешения на временное отключение 
этих коммуникаций.  

Неисполнение заказчиком обязательств по 
сотрудничеству явилось единственной причи-
ной, по которой подрядчик не сдал объект в экс-
плуатацию.  

18. Подписание промежуточных актов при-
емки работ не означает перехода к заказчику 
риска гибели объекта.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика задолженности 
по оплате работ.  

Возражая против иска, заказчик сослался на 
то, что стоимость выполненных работ перечис-
лена подрядчику, а отказывается он оплатить 
только повторно включенные в акт работы.  

Как установлено при разрешении спора, под-
рядчик осуществлял строительство администра-
тивного здания речного пароходства. Весенним 
разливом реки, сопровождавшимся подъемом 
воды выше предельных отметок, смыло фунда-
мент, и работы по его сооружению подрядчик 
вынужден был выполнить повторно. Предъявляя 
их к оплате, подрядчик полагал, что, поскольку 
приемка соответствующих работ произведена по 
актам формы № 2, риск их гибели перешел на 
заказчика.  

Арбитражный суд отказал в удовлетворении 
иска по следующим мотивам.  

Согласно пункту 3 статьи 753 ГК РФ в случае 
приемки результата этапа работ заказчик несет 
риск гибели или повреждения имущества, кото-
рые произошли не по вине подрядчика.  

В договоре этапы работ не выделялись.  
Акты, на которые ссылается истец, подтвер-

ждают лишь выполнение промежуточных работ 
для проведения расчетов. Они не являются ак-
том предварительной приемки результата от-
дельного этапа работ, с которыми закон связы-
вает переход риска на заказчика.  

Риск случайной гибели или случайного по-
вреждения объекта строительства до приемки 
этого объекта заказчиком, как это указано в ста-
тье 741 ГК РФ, несет подрядчик.  

При таких обстоятельствах фундамент здания 
должен быть восстановлен за счет подрядчика и 

заказчик обоснованно отказался от возмещения 
стоимости повторных работ.  

19. Статья 717 ГК РФ устанавливает макси-
мальный предел возмещения убытков в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения 
договора подряда.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика убытков, воз-
никших в результате отказа последнего от ис-
полнения договора строительного подряда, в 
размере разницы между договорной ценой и 
суммой, выплаченной за выполненную работу.  

Возражая против иска, заказчик сослался на 
то, что его отказ от исполнения договора не при-
чинил убытков подрядчику.  

Суд первой инстанции удовлетворил иск в 
полной сумме со ссылкой на статью 717 ГК РФ, 
согласно которой в случае отказа заказчика от 
договора он обязан возместить подрядчику 
убытки в указанном в этой статье размере.  

Суд кассационной инстанции решение отме-
нил и передал дело на новое рассмотрение по 
следующим основаниям.  

Заказчик до истечения срока действия дого-
вора и сдачи ему результата работы в порядке, 
установленном статьей 717 ГК РФ, отказался от 
исполнения договора, известив об этом подряд-
чика.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 назван-
ного Кодекса причиненный ущерб возмещается 
полностью, если законом или договором не пре-
дусмотрено возмещения убытков в меньшем 
размере.  

Статьей 717 ГК РФ определено, что помимо 
уплаты подрядчику части установленной дого-
вором цены пропорционально объему работы, 
выполненной до получения извещения об отказе 
заказчика от исполнения договора, заказчик обя-
зан возместить убытки, причиненные прекраще-
нием договора подряда, в пределах разницы ме-
жду ценой, определенной за всю работу, и 
частью цены, выплаченной за выполненную ра-
боту.  

Данная норма не содержит исключения из 
общего правила возмещения убытков и не осво-
бождает истца от обязанности доказывания воз-
никших у него убытков, а лишь ограничивает 
размер возмещения в случае, если фактический 
ущерб превышает установленный законом мак-
симальный предел.  

Разрешая спор, арбитражный суд необосно-
ванно взыскал с ответчика убытки в размере, со-
ставляющем разницу между ценой работ, опре-
деленной в договоре подряда, и частью цены, 
оплаченной заказчиком за выполненные работы, 
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не исследовав доказательств, подтверждающих 
размер ущерба и наличие причинной связи меж-
ду досрочным прекращением договора и причи-
ненными истцу убытками.  

20. Правила распределения рисков случайной 
гибели или повреждения имущества не приме-
няются, когда указанные последствия наступили 
в связи с ненадлежащим исполнением обяза-
тельств одной из сторон.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с заказчика стоимости мате-
риалов, которые последний должен был предос-
тавить по договору. Заказчик иска не признал, 
поскольку материалы были переданы подрядчи-
ку, но уничтожены при пожаре.  

Суд удовлетворил исковое требование, так 
как договором сторон предусмотрено, что не-
своевременная передача материалов дает под-
рядчику право приобрести их по рыночным це-
нам за счет заказчика.  

В соответствии же со статьей 705 ГК РФ риск 
случайной гибели или повреждения материалов, 
переданных для переработки или иного исполь-
зования для исполнения договора, несет предос-
тавившая их сторона.  

Суд кассационной инстанции отменил реше-
ние и передал дело на новое рассмотрение по 
следующим основаниям.  

Нормы о риске случайной гибели применя-
ются только в том случае, если порча и повреж-
дение имущества произошли не по вине одной 
из сторон по договору.  

Статьей 714 ГК РФ ответственность за несо-
хранность предоставленных заказчиком мате-
риалов, переданных подрядчику для использо-
вания в строительстве, возложена на 
подрядчика. Поэтому существенное значение 
имела проверка доводов ответчика о том, что 
возгорание материалов произошло не вследствие 
естественных их свойств, а вызвано нарушением 
истцом правил складирования.  

21. Право собственности на незавершенное 
строительство как на недвижимое имущество 
возникает у заказчика с момента регистрации 
этого строительства в установленном порядке.  

Подрядчик обратился в арбитражный суд с 
иском о признании недействительным договора 
простого товарищества, заключенного заказчи-
ком с третьим лицом с целью продолжения 
строительства не достроенного им объекта, в 
связи с чем подрядчик был лишен права испол-

нить договор и получить соответствующее воз-
награждение. Объект незавершенного строи-
тельства является вкладом заказчика в договор 
простого товарищества.  

Суд первой инстанции в удовлетворении иска 
отказал, так как все выполненные работы по не-
завершенному строительству оплачены заказчи-
ком и, следовательно, он имел право распоря-
диться им как своей собственностью, в том 
числе передав строительство другому лицу.  

Суд кассационной инстанции отменил реше-
ние и передал дело на новое рассмотрение по 
следующим основаниям.  

В соответствии со статьей 740 ГК РФ подряд-
чик по договору строительного подряда должен 
построить определенный объект либо выполнить 
иные строительные работы, а заказчик принять 
их результат и оплатить.  

Если договор подряда не расторгнут, у под-
рядчика сохраняется право на продолжение 
строительства.  

В соответствии со статьей 219 ГК РФ право 
собственности на здания, сооружения и другое 
вновь создаваемое недвижимое имущество, под-
лежащее государственной регистрации, возника-
ет с момента такой регистрации.  

В силу статьи 130 ГК РФ незавершенное 
строительство является недвижимым имущест-
вом, поэтому право собственности на него под-
лежит регистрации в порядке, установленном 
статьей 25 Закона Российской Федерации "О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ними".  

В соответствии с пунктом 16 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 23.02.98 № 8 незавершенные 
строительством объекты не относятся к недви-
жимому имуществу, если они являются предме-
том действующего договора строительного под-
ряда.  

Таким образом, для решения вопроса о пра-
вомерности внесения незавершенного строи-
тельства в качестве вклада в договор простого 
товарищества суду было необходимо установить 
факт расторжения договора строительного под-
ряда, истребования заказчиком незавершенного 
результата работ, а также регистрации незавер-
шенного строительства в качестве объекта не-
движимости.  
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Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел 
Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с догово-
рами на участие в строительстве, и в соответствии со статьей 18 Федерального 
конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 
информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях. 
 

И. о. Председателя  
Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации  
М. Юков 

Приложение 
 

ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ДОГОВОРАМИ НА УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
 
1. При выделении помещения по договору о 

совместном строительстве административного 
здания следует учитывать, что расходы по 
строительству вспомогательных помещений (ко-
ридоров, лестничных площадок, фойе и т.п.) 
возмещают все участники.  

Частное предприятие обратилось в арбитраж-
ный суд с иском об обязании строительной фир-
мы дополнительно передать ему помещения 
площадью 122,72 кв. метра. Поскольку фактиче-
ски все офисные помещения в административ-
ном здании распределены, истец просил взы-
скать с ответчика стоимость недоданной площа-
ди в ценах на день предъявления иска, т.е. сумму 
674 960 рублей.  

Ответчик иск не признал, поскольку в общую 
площадь включается как полезная площадь, так 
и коридоры, лестничные площадки, лоджии, 
балконы, фойе и т.п. Истец же подлежащую пе-
редаче ему площадь необоснованно исчислял 
исходя только из полезной.  

Строительная фирма заключила с индивиду-
альным частным предприятием договор о совме-
стном строительстве административного здания, 
предназначенного под офисные помещения, ус-
ловиями которого предусмотрено выделение 
фирмой предприятию 653,58 кв. метра введен-
ной в эксплуатацию общей площади.  

После ввода в эксплуатацию административ-
ного здания строительная фирма в акте приема - 
передачи помещений указала, что частному 
предприятию передается 644,73 кв. метра. По 
мнению же предприятия, оно фактически приня-
ло от фирмы только 530,8 кв. метра.  

Арбитражный суд первой инстанции удовле-
творил иск, считая, что в договоре указана по-
лезная, а не общая площадь.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение было изменено и иск удовлетворен час-
тично по следующим основаниям.  

Сторонами заключен договор о совместной 
деятельности по строительству административ-
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ного здания, целью которого являлось не только 
строительство, но и последующее совместное 
использование здания.  

В качестве вклада в совместную деятельность 
истец внес денежные средства в сумме, указан-
ной в договоре. Поскольку без вспомогательных 
помещений (коридоров, лестничных площадок, 
лоджий, балконов, фойе и т.п.) не может быть 
построено и использовано административное 
здание, расходы по их строительству должны 
возмещать все товарищи по договору, что соот-
ветствует требованиям статьи 1046 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ). Исходя из внесенной истцом суммы ему 
надлежало передать 653,58 кв. метра общей 
площади. Фактически же ответчик передал ист-
цу кабинеты и вспомогательные помещения об-
щей площадью 644,73 кв. метра, недодав 8,85 кв. 
метра. Стоимость недоданной площади и была 
взыскана с ответчика апелляционной инстанци-
ей. В остальной части иска отказано.  

Суд кассационной инстанции оставил поста-
новление апелляционной инстанции без измене-
ния, а жалобу истца - без удовлетворения.  

2. Доля в общем имуществе, созданном в ре-
зультате совместной деятельности, может быть 
определена пропорционально размеру фактиче-
ских вкладов участников договора о совместной 
деятельности, если иное не предусмотрено усло-
виями договора.  

Акционерное общество обратилось в арбит-
ражный суд с иском к торговому предприятию 
об определении доли в общей долевой собствен-
ности трансформаторной подстанции, построен-
ной для совместного использования по договору 
о совместной деятельности.  

В соответствии с договором истец оплатил 
стоимость технической документации и 10 про-
центов стоимости строительно-монтажных работ, 
а также предоставил строительную технику, арен-
дованную для этих целей у сторонней организа-
ции. Ответчик оплатил остальную часть работ.  

Арбитражный суд первой инстанции признал 
доли участников договора равными, сославшись 
на пункт 1 статьи 245 и пункт 2 статьи 1042 
ГК РФ.  

Суд кассационной инстанции отменил реше-
ние и передал дело на новое рассмотрение для 
установления размера вкладов сторон. При этом 
суд указал на то, что в соответствии со статьей 
1043 ГК РФ внесенное участниками договора 
имущество и произведенная в результате совме-
стной деятельности продукция признаются их 
общей долевой собственностью, если иное не 
установлено законом или договором о совмест-

ной деятельности либо не вытекает из существа 
обязательства.  

Суд правомерно признал, что трансформа-
торная подстанция является объектом общей 
долевой собственности истца и ответчика и доли 
сторон следует определять, руководствуясь 
статьей 245 ГК РФ. Однако в договоре отсутст-
вовало условие о порядке определения размера 
доли каждого участника, а в ходе судебного раз-
бирательства стороны возражали против уста-
новления равных долей.  

При таких обстоятельствах суду следовало 
оценить представленные сторонами документы о 
фактических затратах сторон в создании объекта 
общей долевой собственности и определить раз-
мер доли каждого пропорционально размеру 
вкладов сторон, произведя денежную оценку 
этих вкладов.  

В случае если невозможна денежная оценка 
вкладов сторон и стороны не придут к соглаше-
нию по этому вопросу, следует исходить из того, 
что в соответствии со статьей 1042 и статьей 
245  ГК РФ вклады товарищей, а также доли в 
праве общей долевой собственности считаются 
равными.  

3. Учреждения и некоммерческие организа-
ции не могут быть участниками договора о со-
вместной деятельности, только в случае когда 
такой договор заключен для осуществления 
предпринимательской деятельности.  

Акционерное общество обратилось в арбит-
ражный суд с иском к научно - исследователь-
скому институту о признании недействительным 
договора о совместной деятельности по соору-
жению и эксплуатации платной стоянки, которая 
должна в дальнейшем использоваться для осу-
ществления предпринимательской деятельности.  

В обоснование предъявленного требования 
истец сослался на то, что ответчик является го-
сударственной некоммерческой организацией-
учреждением. В то время как в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1041 ГК РФ сторонами дого-
вора о совместной деятельности, заключаемого 
для осуществления предпринимательской дея-
тельности, могут быть только индивидуальные 
предприниматели и (или) коммерческие органи-
зации.  

Арбитражный суд первой инстанции с дово-
дами акционерного общества согласился и иск 
удовлетворил.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение оставлено без изменения. При этом суд 
указал, что наличие у некоммерческой организа-
ции права осуществлять предпринимательскую 
деятельность в случаях, указанных в пункте 3 
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статьи 50 ГК РФ, не меняет характер такой орга-
низации как некоммерческой.  

Поэтому в силу прямого указания закона уч-
реждения как некоммерческие организации не 
могут быть участниками договора о совместной 
деятельности, заключенного для осуществления 
предпринимательской деятельности (пункт 2 
статьи 1041 ГК РФ).  

В другом случае городская студия изобрази-
тельных искусств обратилась в арбитражный суд 
с иском к городскому спортивному обществу о 
признании недействительным договора о совме-
стной деятельности по строительству офиса.  

В обоснование заявленного требования истец 
ссылался на то, что до истечения договора о со-
вместной деятельности ответчик заключил дого-
вор с третьим лицом на продажу причитающейся 
ему части здания, строительство которого не за-
вершено. По мнению истца, это противоречит 
пункту 2 статьи 1041 ГК РФ, поскольку, прода-
вая причитающуюся ему часть здания, ответчик 
осуществлял по существу предпринимательскую 
деятельность.  

Арбитражным судом первой инстанции иск 
удовлетворен.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение отменено, в иске отказано. При этом 
суд сослался на следующие обстоятельства.  

Исходя из требований, указанных в пункте  
1 статьи 1041 ГК РФ, некоммерческие организа-
ции и учреждения могут заключать договоры о 
совместной деятельности, если эти договоры не 
преследуют цели осуществления предпринима-
тельской деятельности. На момент заключения 
договора о совместной деятельности городское 
спортивное общество не намеревалось продавать 
причитающуюся ему часть здания. Названный 
договор с третьим лицом заключен ответчиком 
через два года после подписания договора о со-
вместной деятельности. Он являлся договором 
на продажу будущего имущества ответчика и 
был обусловлен сокращением штатной числен-
ности городского спортивного общества и мино-
ванием надобности в дополнительных помеще-
ниях. Поэтому отсутствуют основания полагать, 
что оспариваемый договор заключен в целях 
осуществления предпринимательской деятель-
ности.  

4. Уступка права требования по договору о 
совместной деятельности без согласия всех уча-
стников невозможна, поскольку это противоре-
чит статье 388 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.  

Акционерное общество обратилось в арбит-
ражный суд с иском к государственному пред-

приятию о взыскании стоимости приобретенного 
деревообрабатывающего оборудования, исполь-
зуемого для отделки древесных плит по догово-
ру о совместной деятельности.  

Возражая против заявленного иска, ответчик 
сослался на то, что истец является ненадлежа-
щим истцом по делу, поскольку не участвует в 
договоре о совместной деятельности.  

При разрешении спора суд первой инстанции 
установил следующее.  

Государственное предприятие заключило с 
обществом с ограниченной ответственностью 
договор о совместной деятельности с целью из-
готовления мебели. Для этого общество закупи-
ло оборудование, которое установлено и исполь-
зуется в совместной деятельности. По условиям 
договора расходы на покупку оборудования рас-
пределяются между участниками поровну.  

Общество полностью рассчиталось с продав-
цом оборудования, но не получило компенсации 
от государственного предприятия и свое право 
уступило акционерному обществу по сделке 
цессии.  

Арбитражный суд первой инстанции иск 
удовлетворил.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение отменено и в иске отказано по следую-
щим основаниям.  

Согласно пункту 2 статьи 388 ГК РФ не до-
пускается без согласия должника уступка требо-
вания по обязательству, в котором личность кре-
дитора имеет существенное значение для долж-
ника.  

Право общества с ограниченной ответствен-
ностью на получение половины стоимости обо-
рудования возникло из договора о совместной 
деятельности, а не из договора купли-продажи.  

По договору о совместной деятельности его 
участники имеют взаимные права и обязанности, 
которые сохраняются до тех пор, пока договор 
действует.  

Действие рассматриваемого договора не пре-
кращено в установленном порядке.  

Договором о совместной деятельности преду-
смотрено право участника совершать сделки от 
имени всех участников.  

По такому договору вклады участников, по-
лученные от совместной деятельности, а также 
продукция и доходы в соответствии со статьей 
1043 ГК РФ являются общей долевой собствен-
ностью, если иное не установлено законом или 
договором либо не вытекает из существа обяза-
тельства, владение и пользование которой со-
гласно статье 247 названного Кодекса осуществ-
ляется по соглашению всех участников.  
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Поскольку по договору о совместной дея-
тельности личность его участника имеет сущест-
венное значение, уступка требования по нему 
возможна только в том случае, если согласие на 
уступку предусмотрено договором или после-
дующим соглашением его участников.  

Учитывая, что в договоре такое условие от-
сутствовало и ответчик возражал против уступки 
права требования, апелляционная инстанция 
обоснованно отказала в иске.  

5. В счет оплаты стоимости предоставляемых 
квартир одна сторона с согласия другой стороны 
может передавать последней по договору на уча-
стие в строительстве необходимую для строи-
тельства продукцию.  

Открытое акционерное общество "Завод "Же-
лезобетон" заключило с акционерным общест-
вом "Жилстрой-2" договор на участие в строи-
тельстве жилого дома.  

По условиям договора "Жилстрой-2" должен 
предоставить заводу "Железобетон" 10 квартир. 
В нем указана стоимость квартир (которая изме-
нению не подлежит), а также какие квартиры 
(однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнат-
ные) передаются и на каком этаже.  

Стороны в договоре предусмотрели, что в 
счет оплаты стоимости подлежащих передаче 
квартир завод "Железобетон" отпускает необхо-
димую для строительства продукцию. К догово-
ру была приложена спецификация подлежащей 
передаче продукции, указана ее стоимость, ко-
личество и предусмотрено, что эта стоимость 
изменению не подлежит.  

Завод "Железобетон" свои обязательства по 
передаче продукции в счет выполнения договора 
исполнил, о чем был составлен акт представите-
лями обеих сторон.  

Поскольку "Жилстрой-2" отказался от вы-
полнения своих обязанностей по передаче квар-
тир, завод "Железобетон" предъявил иск о при-
знании за ним права на получение 10 квартир в 
натуре.  

Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что 
предусмотренное договором условие об оплате 
стоимости квартир передаваемой продукцией 
является незаконным. Поскольку истец стои-
мость квартир не оплатил, он не может требо-
вать передачи их в его собственность. За пере-
данную же ответчику продукцию истец вправе 
требовать ее оплату.  

Арбитражный суд не согласился с возраже-
ниями ответчика и признал право завода "Желе-
зобетон" на получение 10 квартир (указав их но-
мера), поскольку условие договора о том, что в 
счет оплаты подлежащих предоставлению квар-

тир завод "Железобетон" передает необходимую 
для строительства продукцию, не противоречит 
ГК РФ. Завод "Железобетон" свои обязательства 
по передаче продукции выполнил полностью. 
Поэтому ответчик на сумму, составляющую 
стоимость переданной продукции, должен пере-
дать истцу 10 квартир.  

6. Сторона по договору на участие в строи-
тельстве объекта не вправе односторонне менять 
его условия, если такое право не предусмотрено 
договором.  

Акционерное общество и товарищество за-
ключили договор на участие в строительстве 
жилого дома, в соответствии с которым товари-
щество выступало заказчиком и подрядчиком в 
строительстве дома, а акционерное общество 
обязано было провести субподрядные работы за 
свой счет. В счет выполненных работ товарище-
ство должно передать акционерному обществу в 
собственность 21 квартиру. Поскольку после 
ввода в эксплуатацию дома товарищество пере-
дало только 20 квартир, акционерным общест-
вом был предъявлен иск об обязании передать 
ему в натуре еще одну квартиру.  

Возражая против заявленного иска, ответчик 
сослался на то, что, по его мнению, истец не вы-
полнил в полном объеме предусмотренные дого-
вором обязательства, в частности работы выпол-
нены с отступлением от требований, предусмот-
ренных технической документацией. Поэтому он 
обоснованно передал истцу на одну квартиру 
меньше, чем предусмотрено договором.  

При рассмотрении спора было установлено, 
что как истцом, так и ответчиком работы были 
выполнены в полном объеме и приняты государ-
ственной комиссией без каких-либо замечаний, в 
том числе и по качеству выполненных истцом 
работ.  

Поэтому ссылка ответчика на некачественное 
выполнение истцом работ как основание для од-
ностороннего изменения договора арбитражным 
судом во внимание принята не была.  

Заключенным сторонами договором ответчи-
ку не было предоставлено право на односторон-
нее изменение договора в случае установления 
недостатков в выполненных истцом работах, в 
том числе и обнаруженных после приемки работ 
государственной комиссией.  

Учитывая изложенное, арбитражный суд 
удовлетворил иск. Апелляционная и кассацион-
ная инстанции решение арбитражного суда оста-
вили в силе.  

7. До ввода в эксплуатацию жилого дома не 
могут быть выделены в натуре определенные 
квартиры.  
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Предприятие обратилось в арбитражный суд 
с иском об обязании товарищества с ограничен-
ной ответственностью передать ему в натуре 28 
квартир общей площадью 1577 кв. метров.  

Стороны заключили договор на участие в 
строительстве жилого дома, в соответствии с 
которым ответчик принял на себя обязанности 
по обеспечению строительства проектно-
сметной документацией, получению земельного 
участка под строительство, выполнению строи-
тельно-монтажных работ и передаче истцу 28 
квартир, а истец должен обеспечить строитель-
ство 28 квартир необходимыми материалами и 
денежными средствами.  

В договоре и дополнительном соглашении к 
нему были установлены срок ввода объекта в 
эксплуатацию и ответственность за нарушение 
этого обязательства.  

Истец свои обязательства выполнил полно-
стью. Однако жилой дом не был введен в экс-
плуатацию, в том числе и на день рассмотрения 
спора. Поэтому у истца право на получение 28 
квартир имеется, но до ввода дома в эксплуата-
цию определенные квартиры в натуре переда-
ваться не могут.  

8. Неперечисление стороной по договору на 
участие в строительстве дополнительных де-
нежных средств при удорожании строительства 
дает право другой стороне передать в натуре 
квартиры, стоимость которых эквивалентна 
взносу участника договора.  

Фирма обратилась в арбитражный суд с ис-
ком о понуждении ответчика исполнить свои 
обязательства по договору на участие в строи-
тельстве жилого дома и передать ей квартиры в 
количестве, предусмотренном в договоре.  

Арбитражный суд первой инстанции в удов-
летворении иска отказал.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение оставлено без изменения.  

При этом арбитражный суд исходил из того, 
что в договоре стоимость строительства была 
определена ориентировочно и предусмотрен ме-
ханизм ее корректировки. Ответчиком этот ме-
ханизм корректировки был соблюден. Поэтому 
довод истца о том, что ответчик необоснованно 
в одностороннем порядке изменил договорную 
цену, не был принят арбитражным судом во 
внимание.  

Поскольку первоначальная стоимость строи-
тельства была определена ориентировочно и в 
ходе строительства дома эта стоимость возросла, 
ответчик потребовал от истца дополнительно 
перечислить ему денежные средства, необходи-
мые для продолжения строительства.  

Между тем истец требуемые средства не пе-
речислил. Учитывая, что ответчик передал истцу 
в натуре количество квартир, фактическая стои-
мость которых соответствовала ранее перечис-
ленным денежным средствам, решение об отказе 
в иске является обоснованным.  

9. Суд не может обязать ответчика приобре-
сти и передать истцу квартиру в счет исполнения 
обязательства по договору на участие в строи-
тельстве жилого дома.  

Товарищество с ограниченной ответственно-
стью обратилось в арбитражный суд с иском к 
акционерному обществу о передаче одноком-
натной квартиры в доме, построенном по дого-
вору на участие в строительстве жилого дома.  

Ответчик не отрицал, что истец фактически 
внес денежные средства, составляющие стои-
мость двух трехкомнатных и одной однокомнат-
ной квартиры, но однокомнатная квартира не 
была предоставлена, так как все квартиры этого 
типа заселены на условиях, исключающих при-
знание соответствующих ордеров недействи-
тельными.  

Суд первой инстанции принял решение об 
обязании ответчика приобрести и передать истцу 
равнозначную однокомнатную квартиру, хотя 
такое требование истцом заявлено не было.  

Суд кассационной инстанции отменил реше-
ние и передал дело на новое рассмотрение по 
следующим основаниям.  

Стороны заключили договор на участие в 
строительстве конкретного жилого дома, кото-
рым предусмотрено, что по окончании строи-
тельства и ввода в эксплуатацию дома жилая 
площадь распределяется сторонами в соответст-
вии с договором.  

Фактически ответчик передал истцу только 
две трехкомнатные квартиры.  

Согласно статье 398 ГК РФ при невозможно-
сти передать индивидуально-определенную 
вещь, являющуюся предметом обязательства, 
кредитор вправе потребовать возмещения убыт-
ков.  

Следовательно, истец вправе был потребовать 
от ответчика возмещения понесенных им убыт-
ков, вызванных неисполнением ответчиком до-
говорного обязательства по предоставлению 
квартиры.  

При разрешении спора суд не выяснил воле-
изъявление истца в части возмещения ему убыт-
ков от неисполнения договорного обязательства 
в денежной сумме.  

При новом рассмотрении спора арбитражный 
суд должен вынести решение только после вы-
яснения этого обстоятельства.  
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10. Если обязательство по передаче квартир 
по договору на участие в строительстве жилого 
дома не может быть исполнено, по требованию 
истца могут быть взысканы убытки в сумме, не-
обходимой последнему для покупки аналогич-
ных квартир.  

Товарищество обратилось в арбитражный суд 
с иском об обязании предприятия передать в на-
туре две трехкомнатные квартиры, как это пре-
дусмотрено договором на участие в строитель-
стве.  

При разрешении спора в суде первой инстан-
ции ответчик признал иск, но сослался на невоз-
можность исполнения обязательства, так как 
весь дом заселен.  

В связи с этим истец в соответствии со стать-
ей 37 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и на основании абзаца 
второго статьи 398 ГК РФ изменил предмет иска 
и просил взыскать убытки в виде стоимости 
квартир.  

Суд первой инстанции удовлетворил иск, 
взыскав с ответчика денежную сумму, внесен-
ную истцом в размере сметной стоимости квар-
тир на момент заключения договора.  

Обжалуя решение, истец указал на то, что 
присужденная сумма в связи с инфляцией не по-
зволяет ему приобрести две трехкомнатные 
квартиры и, следовательно, восстановить свои 
имущественные права, нарушенные ответчиком 
вследствие неисполнения им договорного обяза-
тельства.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение изменено: в пользу истца взыскана де-
нежная сумма, необходимая для покупки двух 
трехкомнатных квартир, адекватных по качеству 
тем, которые подлежали передаче истцу в по-
строенном сторонами доме по ценам, действо-
вавшим в день предъявления иска. При этом ар-
битражный суд исходил из следующего.  

Поскольку ответчик не выполнил свои обяза-
тельства по передаче квартир, истец вправе тре-
бовать в соответствии со статьей 15 ГК РФ воз-
мещения убытков.  

При определении размера убытков следует 
руководствоваться пунктом 3 статьи 393 ГК РФ.  

11. Арбитражный суд не вправе устанавли-
вать договорную неустойку за нарушение обяза-
тельств, если одна из сторон возражает против 
ее установления.  

Закрытое акционерное общество заключило с 
открытым акционерным обществом "Завод сте-
новых материалов" договор о совместной дея-
тельности по строительству жилого дома.  

Закрытое акционерное общество в договор 
включило условия об установлении сроков пере-
дачи в натуре открытым акционерным общест-
вом квартир в количестве, предусмотренном до-
говором, и об ответственности за нарушение 
этих сроков.  

Открытое акционерное общество возражало 
против этих условий, считая, что они не соответ-
ствуют законодательству и другим условиям на-
званного договора. При этом оно ссылается на 
то, что согласно главе 55 ГК РФ стороны преду-
смотрели порядок покрытия расходов и убытков 
по созданию совместной собственности, финан-
сирования строительства, порядок раздела по-
строенных квартир. Поскольку жилой дом дол-
жен быть построен по договору о совместной 
деятельности, в нем не могут устанавливаться 
сроки выделения доли в этом доме. Следова-
тельно, не может устанавливаться ответствен-
ность за несвоевременную передачу в натуре 
квартир.  

Передача разногласий на разрешение арбит-
ражного суда была согласована сторонами.  

Арбитражный суд первой инстанции принял 
предложение закрытого акционерного общества 
об установлении сроков передачи в натуре квар-
тир после ввода в эксплуатацию жилого дома и 
об ответственности за нарушение этих сроков. 
При этом арбитражный суд сослался на то, что 
установление сроков и ответственности за их 
нарушение не противоречит ни Гражданскому 
кодексу Российской Федерации, ни другим ус-
ловиям заключенного договора.  

Постановлением апелляционной инстанции 
решение в части установления ответственности 
отменено по следующим основаниям.  

В соответствии со статьями 329 и 330 ГК РФ 
исполнение обязательства может обеспечивать-
ся, в частности, неустойкой (штрафом, пеней), 
предусмотренной законом или договором сто-
рон. Поскольку согласие обеих сторон об уста-
новлении неустойки за нарушение сроков пере-
дачи квартир в натуре не достигнуто, арбитраж-
ный суд не вправе устанавливать такую ответст-
венность и в случае, когда передача разногласий 
по этому условию наряду с другими разногла-
сиями на разрешение арбитражного суда была 
согласована сторонами.  

Арбитражный суд может вынести решение по 
существу спора, если обе стороны считают не-
обходимым установить неустойку за нарушение 
обязательства по договору, но у них возникли 
разногласия по ее размеру. 

 


	ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
	В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ


	Содержание
	ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	5-10pdf.pdf
	Эксплуатация георадаров «ТР-ГЕО» при строительстве инженерных подземных коммуникаций методом щитовой проходки
	3) Зондирование стен коллекторов при обделке из монолитного прессбетона. При зондировании высокочастотными радарами (со средней частотой ~1,5 ГГц) решается задача обнаружения возможных дефектов крепления, проводится контроль толщины бетонных стен тоннеля. Зондирование радарами с более низкой средней частотой имеет цель выявить карстовые пустоты и влажные зоны в непосредственной близости от стен горной выработки.
	Методика работы с радарами при строительстве инженерных подземных коммуникаций изложена в технических рекомендациях по организации и проведению работ по исследованию геомассива с применением ГРК «ТР-ГЕО», разработанных ООО «Геологоразведка» и утверждённых Комплексом перспективного развития города Правительства Москвы.



	11-16.pdf
	Римейк на региональной сцене

	17-68pdf.pdf
	О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
	Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
	ОТ РЕДАКЦИИ
	Зеленое сукно Закона



	72-78.pdf
	Об утверждении правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи
	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214
	ОТ РЕДАКЦИИ
	Правила организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи
	НАШ КОММЕНТАРИЙ


	Настоящие Правила представляют практический интерес для производителей средств связи, тех, кто занимается их обслуживанием, и частных лиц, использующих средства связи, происхождение которых отлично от фабричного, имеющегося на «белом» рынке данных товаров.

	79-86.pdf
	ОТ РЕДАКЦИИ

	87-90.pdf
	Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	Приказ Федеральной службы по тарифам от 15 февраля 2005 г. № 22-э/5
	Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
	НАШ КОММЕНТАРИЙ


	91-93.pdf
	Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 2005 г. № 02-1-07/23
	Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 03-06-05-04/47
	Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 марта 2005 г. № 03-06-02-02/15

	94-97.pdf
	Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 06-10-25/64
	О расходах на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
	Информационное письмо Федеральной службы по тарифам от 23 июня 2005 г. № СН-3765/9
	О налогообложении надбавки за вахтовый метод работы
	Письмо федеральной налоговой службы от 27 июня 2005 г. № 05-1-03/590

	98-106.pdf
	ОТ РЕДАКЦИИ
	Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда
	Информационное письмо № 51 президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации г. Москва, 24.01.2000
	Приложение


	107-112.pdf
	Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве
	Информационное письмо № 56 президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации г. Москва, 25.06.2000
	Приложение




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


