
ПОСТРОЙ 
Ассоциация 

«Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация - общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 

ПРЕЗИДЕНТ 

Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации 

На№ 

ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242 
Телефон/факс: (495) 987-31-50 

E-mail: info@nostrov.rii 
littD://www.nostrov.ru 

ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482 
ИНН/КПП 7710478130/770301001 

от 

Козаку Д.Н. 

Краснопресненская наб. 
Москва, 103274 

Д. 2, 

НОСТРОЙ 
N2 07-9250/17 
от 05.10.2017 

Об установлении требований к участникам закупки 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

В адрес Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее -

Ассоциация) поступают обращения саморегулируемых организаций - членов 

Ассоциации с просьбой разъяснить порядок применения отдельных положений 

законодательства о градостроительной деятельности, вступивших в силу с 

01.07.2017, к случаям заключения членами саморегулируемых организаций 

договоров с обязательным использованием конкурентных процедур. 

В указанных обращениях сообщается о фактах заключения договоров с 

использованием конкурентных процедур, проводимых после 01.07.2017, членами 

строительных саморегулируемых организаций в отсутствие внесенных взносов в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (либо при наличии 

таких взносов, но с превышением цены договора предельного размера 

обязательств, исходя из которого внесены взносы в этот компенсационный фонд), 

а также лицами, не являющимися членами саморегулируемых организаций в 

сфере строительства. 
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Таким образом, государственными и муниципальными заказчиками при 

проведении закупок не обеспечивается соблюдение требований законодательства 

о градостроительной деятельности, в частности, не устанавливаются требования к 

участникам закупки в соответствии с положениями указанного законодательства 

несмотря на то, что установление таких требований обязательно в соответствии с 

пунктом! части! статьи 3! Федерального закона от 05.04.20 !3 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Данный вывод подтверждается материалами, размещенными на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) 

(http://zakupki.gov.ru) (см. выборку контрактов, заключенных организациями, не 

являющимися членами саморегулируемых организаций в области строительства, 

в приложении к настоящему письму). 

В целях предупреждения массовых нарушений действующего 

законодательства Ассоциация просит Правительство России организовать работу 

по информированию государственных (муниципальных) заказчиков об 

обязательных требованиях к лицам, осуществляющим строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, при 

проведении закупок. 

Приложение: Перечень закупок, при проведении которых заказчиками не 

были установлены требования к участникам закупки в 

соответствии с положениями законодательства о 

градостроительной деятельности, на !0 л. в ! экз. 

А.Ю. Молчанов 

Исп. Сидоркин А. А. 
+7(495) 987-31-50, вн. 165 
E-Mail: a.sidorkin@nostrov.ru 

http://zakupki.gov.ru


приложение к письму 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Перечень закупок, при проведении которых заказчиками не были установлены требования к участникам закупки в 
соответствии с положениями законодательства о градостроительной деятельности 

№ Номер- Сроки 
размещения и Заказчик Ооьекг НМЦК 

Членство 
в СРО г: 

Требования 
0 наличии Ссылка на 

п/п oaKj llxUl 

в ЕИС подведения 
итогов > 

уКаЗсШИсМ 

субъекта РФ) 

Тверская обл. 

JdKyilKll 

(кратко) (в руб.) победйтел 
я закупки 

взноса в 
КФОДО 

JvOMMcHTSpHH контракт 
в ЕИ(^ 

1. 
0136300 
0011170 
00089 

Дата 
размещения 

24.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
18.08.2017 

Муниципальное 
общеобразовате 

льное 
учреждение 

«Лихославльска 
я средняя 

общеобразовате 
льная школа 

№ Ь> 
(г. Лихославль) 

Работы по 
кап. 

ремонту 
здания 

11 480 
593,96 

Нет 

ИНН 
77217985 

97 

Нет Требования не 
установлены 

http://zakupk 
i.sov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=3 
69310076021 

7000009 

2. 
0345300 
1019170 
00004 

Дата 
размещения 

27.07.2017 
Дата 

подведения 
итогов 

23.08.2017 

Ленинградская 
обл. 

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
культуры 

«Форносовский 

Работы по 
кап. 

ремонту 
здания 

11 260 
544,46 

Нет 

ИНН 
78045705 

40 

Нет Требования не 
установлены 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=3 
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дом культуры» 
Форносовского 
гор. поселения 
Тосненского 

р-на 

47160170731 
7000003 

3. 
0128200 
0001170 
07610 

Дата 
размещения 

27.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
23.08.2017 

Владимирская 
обл. 

Г осударственно 
е бюджетное 
учреждение 

здравоохранени 
я Владимирской 

области 
«Г ородская 

больница № 2 
г. Владимира» 

Работы по 
кап. 

ремонту 
здания 

11 846 
916,18 

Нет 

ИНН 
33340229 

93 

Нет Требования не 
установлены 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNurnber=2 
33281014141 

7000313 

4. 
0136200 
0036170 
06935 

Дата 
размещения 

11.08.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
05.09.2017 

Тверская обл. 

Отдел ЖКХ, 
транспорта и 

связи 
администрации 
Калязинского 

района 
(г. Калязин) 

Работы по 
кап. 

ремонту 
проездов к 

домам 

8 640 
207,00 

Нет 

69500428 
81 

Нет Требования не 
установлены 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.htnil?ree 
strNumber=3 
69250065831 

7000026 

5. 
0316200 
0180170 
00010 

Дата 
размещения 

Республика 
Саха (Якутия) 

Работы по 
кап. 

8 932 
000,00 

Нет' Нет 
Установлено 

только 
требование о 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 

' На момент размещения в ЕИС информации о закупке сведения о СРО, членом которой являлся победитель конкурентной процедуры (Ассоциация строителей 
«Региональный строительный альянс»^ были исключены из государственного реестра СРО (приказ Ростехнадзора от 06.06.2017 № СП-27). 
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20.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
09.08.2017 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате 
льное 

учреждение 
«Усть-мильская 

основная 
общеобразовате 
льная школа» 
Усть-майского 
улуса (района) 

ремонту 
здания 

ИНН 
14352005 

2513 

предоставлении 
выписки из 

реестра членов 
СРО без 

определения 
уровней 

ответственности 
по КФ ВВ и КФ 

одо 

actCard/com 
mon-

info.htm]?ree 
strNumber=3 
14280034491 

7000007 

6. 
0346300 
0715170 
00013 

Дата 
размещения 

31.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
28.08.2017 

Липецкая обл. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
капитального 

строительства» 
г. Ельца 

Работы по 
кап. 

ремонту 
здания 

10 234 
926,00 

Нет 

ИНН 
48070120 

97 

Нет 

Установлено 
только 

требование о 
предоставлении 

выписки из 
реестра членов 
СРО по форме, 
утвержденной 

приказом 
Ростехнадзора 
от 16.02.2017 

№58. 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.htmi?ree 
strNumber=3 
48210072821 

7000012 

7. 
0145200 
0004170 
01265 

Дата 
размещения 

Ленинградская 
обл. 

Строительс 
тво 

универсаль 

14 934 
910,00 

Нет^ Нет 
Установлено 
требование 

наличия 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 

^ На момент размещения в ЕИС информации о закупке сведения о СРО, членом которой являлся победитель конкурентной процедуры (Ассоциация строительных 
компаний «Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный альянс «Единство»), исключены из государственного реестра СРО (Приказ Ростехнадзора 
от 06.06.2017 №СП-26). 
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01.08.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
06.09.2017 

Администрация 
муниципальног 
0 образования 
Кикеринское 

сельское 
поселение 

Волосовского 
муниципальног 

0 района 

ной 
спортивно 

й 
площадки 

ИНН 
78064838 

39 

членства в СРО 
(иные 

требования не 
установлены) и 
предоставления 

выписки из 
реестра членов 

СРО 

actCard/com 
mon-

info.html?ree 
strNumber=3 
47170085541 

7000007 

8. 
0194200 
0005170 
04669 

Дата 
размещения 

28.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
15.08.2017 

Чеченская 
республика 

Министерство 
Чеченской 

республики по 
физической 
культуре и 

спорту 

Выполнени 
е работ по 
строительс 

тву 
объекта 

78 571 
439,00 

Нет 

ИНН 
20140098 

40 

Да 

Не установлены 
требования о 

наличии взноса 
в КФ ВВ СРО. 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.htm]?ree 
strNumbei-2 
20200025391 

7000004 

9. 
0362300 
1621170 
00029 

Дата 
размещения 

10.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
07.08.2017 

Свердловская 
обл. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
капитального 

строительства» 

Строитель 
ные работы 
на объекте 

50 252 
690,00 

Нет^ 

ИНН 
66820073 

74 

Да 

Не установлены 
требования о 

наличии взноса 
в КФ ВВ СРО. 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

raon-
info.htm]?ree 
strNumber=3 
66290072591 

7000040 

^ На момент размещения в ЕИС информации о закупке сведения о СРО, членом которой являлся победитель конкурентной процедуры (Ассоциация строительных 
компаний «Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный альянс «Единство»), исключены из государственного реестра СРО (Приказ Ростехнадзора 
от 06.06.2017 №СП-26). 
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Новоуральского 
городского 

округа 
Свердловская 

обл. 

Г осударственно 
е бюджетное 
учреждение 

здравоохранени 
я Свердловской 

области 
«Демидовская 

городская 
больница» 

10. 
0162200 
0118170 
01231 

Дата 
размещения 

17.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
15.08.2017 

Свердловская 
обл. 

Г осударственно 
е бюджетное 
учреждение 

здравоохранени 
я Свердловской 

области 
«Демидовская 

городская 
больница» 

Работы по 
кап. 

ремонту 
здания 

43 403 
446,02 

Да^ 

ИНН 
66230137 

85 

Да 

Не установлены 
требования о 

наличии взноса 
в КФ ВВ СРО. 

http://zakupk 
i.s20v.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

m.on-
info.html?ree 
strNumber=2 
66230970551 

7000385 

11. 
0366200 
0356170 
04013 

Дата 
размещения 

10.07.2017 
Дата 

подведения 
итогов 

19.07.2017 

Тульская обл. 

Администрация 
муниципальног 
0 образования 

Дубенский 
район 

Работы по 
кап. 

ремонту 
здания 

12 307 
609,00 

Да5 

ИНН 
77439112 

39 

Да 

Не установлены 
требования о 

наличии взноса 
в КФ ВВ СРО. 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

raon-
info.html?ree 
sti-Number=3 
71250059911 

7000038 

12. 
0848300 
0606170 
00278 

Дата 
размещения 
10.07.2017 

Московская 
обл. 

Работы по 
кап. 

8 869 5 
99,16 

Нет Да Не установлены 
требования о 

http://zakupk 
i.gov.ru/eoz/c 
ontract/contr 

" Сведения о СРО, членом которой являлся победитель закупки (Союз саморегулируемая организация «Региональная Строительная Ассоциация»), были исключены из 
государственного реестра СРО в день подведения итогов закупки (Приказ Ростехнадзора от 15.08.2017 № СП-79). 
' Впоследствии СРО (Некоммерческое партнёрство «Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта») была исключена из 
государственного реестра СРО (Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № СП-77). 
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Дата 
подведения 

итогов 
01.08.2017 

Администрация 
сельского 
поселения 

Квашёнковское 
Талдомского 

муниципальног 
0 района 

ремонту 
здания 

ИНН 
50780189 

0746 

наличии взноса 
в КФ ВВ СРО. 

actCard/com 
mon-

info.html?ree 
strNumber=3 
50780190521 

7000011 

13. 
0136300 
0423170 

00028 

Дата 
размещения 
24.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
18.08.2017 

Тверская обл. 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате 
льное 

учреждение 
«Весьегонская 

средняя 
общеобразовате 

льная школа» 
(г, Весьегонск) 

Капитальн 
ый ремонт 

здания 
учебного 
корпуса 

№2 

5 151 
067,38 

Нет 

ИНН 
69520435 

77 

Нет 

Установлено 
общее 

требование о 
соответствии 
участников 

требованиям 
законодательств 

а к лицам, 
осуществляющи 

м поставку 
товара(работы, 

услуги) 
(требования не 
установлены) 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

raon-
info.html?ree 
sti-Number=3 
69190040591 

7000010 

14. 
0138600 
0006170 
00010 

Дата 
размещения 
11.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
31.07.2017 

Камчатский 
край 

Управление по 
выполнению 
полномочий 

сельского 
поселения 

«Село Тигиль» 

Работы по 
кап. 

ремонту 
сетей 

тепло-и 
водоснабж 

ения 

5 714 
367,07 

Нет 

ИНН 
41011657 

29 

Нет 

Установлено 
общее 

требование о 
соответствии 
участников 

требованиям 
законодательств 

а к лицам, 
осуществляющи 

http://zakupk 
i.aov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=3 
82020167911 

7000006 
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администрации 
Тигильского 

муниципальног 
0 района 

м поставку 
товара(работы, 

услуги) 
(требования не 
установлены) 

15. 
0161300 
0001170 
00874 

Дата 
размещения 
10.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
10.08.2017 

Сахалинская 
обл. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление по 

делам 
гражданской 
обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

города Южно-
Сахалинска» 

Кап. 
ремонт 

помещения 

5 618 
063,00 

Нет 

ИНН 
77088123 

70 

Нет 

Установлено 
общее 

требование о 
соответствии 
участников 

требованиям 
законодательств 

а к лицам, 
осуществляющи 

м поставку 
товара(работы, 

услуги) 
(требования не 
установлены) 

http://zakupk 
i.gov.in/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=3 
65010774461 

7000052 

16. 
0848600 
0027170 
00299 

Дата 
размещения 
03.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
25.07.2017 

Московская 
обл. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Дворец 
культуры 

«Тепловозостро 
итель» 

(г. Коломна) 

Кап. 
ремонт 
здания 

5 581 
173,98 

Нет 

ИНН 
77288741 

98 

Нет 

Установлено 
требование о 

предоставлении 
выписки из 

реестра СРО без 
установления 
требований по 
взносам в КФ 
ВВ и КФ ОДО 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.htrn]?ree 
strNuniber=3 
50220338101 

7000003 
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Установлено 

17. 
0143300 
0069170 
00398 

Дата 
размещения 
03.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
20.07.2017 

Курганская обл. 

Муниципальное 
бюджетное 

образовательно 
е учреждение 

дополнительног 
0 образования 

города Кургана 
«Детская школа 
искусств № 1» 

Кап. 
ремонт 
здания 

4 999 
478,00 

Нет 

ИНН 
74550004 

62 

Нет 

общее 
требование о 
соответствии 
участников 

требованиям 
законодательств 

а к лицам, 
осуществляющи 

м поставку 
товара(работы, 

услуги) 
(требования не 
установлены) 

http://zakupk 
i.eov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumbei-3 
45010551421 

7000002 

Установлено 
общее 

18. 
0160200 
0007170 

00029 

Дата 
размещения 
03.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
31.07.2017 

Саратовская 
обл. 

Комитет 
капитального 
строительства 
Саратовской 

области 

Строительс 
тво здания 

4 916 
247,03 

Нет 

ИНН 
77243215 

09 

Нет 

требование о 
соответствии 
участников 

требованиям 
законодательств 

а к лицам, 
осуществляющи 

м поставку 
товара(работы, 

услуги) 
(требования не 
установлены) 

http://zakupk 
i.Rov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=2 
64506124381 

7000028 
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19. 
0144300 
0002170 
00006 

Дата 
размещения 
26.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
16.08.2017 

Курская обл. 

Администрация 
Хомутовского 

района Курской 
области 

Строительс 
тво 

проезда 
через 

населенны 
й пункт 

4 740 
243,00 

Нет^ 

46321798 
96 

Нет 

Содержится 
требование о 

наличии у 
подрядчика 

выданного СРО 
свидетельства о 
допуске к видам 

строительных 
работ 

http://zakupk 
i.sov.ra/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=3 
46260036301 

7000004 

20. 
0153300 
0312170 
00004 

Дата 
размещения 
21.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
14.08.2017 

Оренбургская 
обл. 

Администрация 
муниципальног 
0 образования 
Сакмарский 

сельсовет 
Сакмарского 

района 
Оренбургской 

области 

Кап. 
ремонт 
здания 

4 735 
285,72 

Нет 

ИНН 
56100495 

74 

Да 

Отсутствует 
требование о 

внесении взноса 
в КФ ВВ СРО 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
ontract/contr 
actCard/com 

mon-
info.htm]?ree 
strNiimber=3 
56420091261 

7000006 

21. 
0156200 
0099170 
00402 

Дата 
размещения 
23.09.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
02.10.2017 

Пермский край 

Г осударственно 
е казенное 

учреждение 
Пермского края 

«Управление 
капитального 

Выполнени 
е работ по 
строительс 
тву здания 

141 255 
380,00 

Да 

ИНН 
86220084 

80 

Нет 

Указание на 
необходимость 
предоставления 

выписки из 
реестра СРО без 
требований по 

уровням 
ответственности 

Контракт не 
заключен, 
но итоги 
закупки 

подведены 
fhttp://zakup 
ki.gov.ru/epz 
/order/notice/ 

® На момент заключения контракта (28.08.2017) СРО (Ассоциация «Межрегиональное объединение строительных организаций «Солидарность») уже было исключено из 
государственного реестра СРО (приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № СП-78). На дату начала закупки компания была действующим членом СРО 
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строительства 
Пермского 

края» 

по КФ ВВ и 
КФ ОДО СРО. 

Победитель 
закупки 

соответствует 
всем 

требованиям 
закона 

zp44/view/co 
mmon-

mfo.html?reg 
Numbei"=015 
62000099170 

00402) 

22. 
0156300 
0513170 
00028 

Дата 
размещения 
26.07.2017 

Дата 
подведения 

итогов 
14.08.2017 

Пермский край 

Муниципальное 
ЗД1реждение 
«Управление 
капитального 
строительства 

Пермского 
муниципальног 

0 района» 

Работы по 
кап. 

ремонту 
сооруж-я 

49 294 
390,00 

Да 

ИНН 
59040924 

60 

Да 

Отсутствует 
требование о 

внесении взноса 
в КФ ВВ СРО. 
Победитель 
закупки не 

имеет взноса в 
ОДО 

http://zakupk 
i.gov.ru/epz/c 
onti-act/contr 
actCard/com 

mon-
info.html?ree 
strNumber=3 
59480317531 

7000029 


