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Уважаемый Владимир Владимирович !

Общественным советом при Минстрое России рассмотрен проект

федерального закона (О повышении эффективности использованI ,Lя

капит€lльных вложений в объекты кiшитalльного строительства за счет

средств федерального бюджета и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>  (далее  законопроект).

Считаем возможным согласовать закоЕопроект. При этом предлагаем

учесть мнения, изложенные в прилагаемых письменЕых закJIючениях комиссий,

членов и экспертов Общественного совета при Минстрое России. О результатах

yleTa, либо откJIонения (с указанием причин) направJrIемьD( предложений и

замечаний прошу сообщить в мой адрес.

Приложение: Предложения и замечания к законопроекry на.76л. в 1 экз.
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Председатель С.В. Степашин
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Разворотнева С.В,

ОТЗЫВ НА ПРОЕКТ ФЦЕРМЬНОГО ЗАКОНА

(О повышении эффекrивности использования капитальных

вложений в объекты капитального строительства за счет средств

федерального бюджета и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации.

В целом поддерживаю данный законопроект. Считаю, что создtlние

единого заказчика позволит повысить эффективность использоваI lия

средств федерального бюджета в сфере капит.tльного строительства.

Вместе с тем, создание подобного института может привести к

появлению целого ряда проблем, особеЕно на первых этапах. Проблемы

моryт быть связаны с н€lличием значительного количества

противоречивых и устаревших СНИПов в рt} зличных сферах и зачастую

низкой ква.пификацией персонала строительных компаний. .Щанные

проблемы до сих пор отчасти компенсировались высокой

специ€lлизацией и опытом ведомственных закa} зчиков. Однако оЕи моryт

быть уграчены при переходе к институту единого заказчика. В связи с

этим рабоry по созданию новой публичноправовой компании следует

осуществJuIть с одновременной акryализацией и синхронизацией

СНИПов, а также с масштабной компанией по повышению

профессиональной ква.пификации представителей строительной

отрасли.
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оБщЕствЕнньй соввт при министЕрствЕ строитЕ,ъствА и
жилшIшокоммунлпьного хозяйствд российской ФЕ.щрАIл&r

Комиссиl в сбере градостооrпельной деятельностr и архrтtкг} rры

Исх N к,325 оm 06.10.2020 Помопшику Министра стоительстм

и жилпщнокоммунальною хозяйства

Российской Федерации,

ответственному секретарю

Общественного совета

С.П. Крьменко

На Np оС2020/4.7 оm 29.09.2020

Уваясаемая Светлана Петровна!

во исполпеЕие поруr{ епкя председатеJи общественного совета при

Минстрое России С.В. Степаrшrна Ns ОС2020/4.7 от 29.09.2020 в Комиссии в

сфере градостроrrгельной деятельвости и архптектуры рассмотрен проект

федерапьноrо закона кО повьпIтении ффекшвности использованЕя к€шитаJьных

вложецлй в бъекты каIDlтальЕою строительства за счет средств федерального

бюдлсета и о внесеЕип изменеrrпй в отдеJIьные законодатеJБные акты Россrйской

Федеращап> > .

Комиссия сштает возможпым поддержать предстllвJIенный законопроекг,

однако у ряда представитепей Комиссии есть опасения, что создание Едrного

государств€ннок) заказчик может привести к увеличению сгоимоспl строитеJIютва

за счет содержtlния значrтельного tцшарата и разJIиtIньD( советов, а Taloкe к

увеличению сроков проекпФования за счет выпоJIнеЕиrt прекп{ ыми

органкицаями несвойствешткх им фупщий.
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Отзыв Еа проект Федерального закона

< < О повышенин эффектшвшости цспользовднЕg капптаJIьпых
влохtений в объекты капЕтальпого счrонтельствд за счет средств

федерального бюдясета п о вносеннп измененrrй в отдепьные
законодательные акты Росспйской (Dедерацпш>

Предлагаемый для рассмотрения проект Закона затрагивает

важнейшую и недооценённую в существующем закоЕодатеJIьстве

область архитекгурно строительного проектировапия, от котOрго
зависит состояние, эффекгивность и соци:лJIьная роль объектов

кtшитrlльного строительства. Идея закона и передача в ведение Единоru

государственного зака} чика мероприJIтий по архитекцlрно

строительному проектировalнию представляется крайне опасной, т.к

ведёт к крайней формализачии процесса, усиления рли
непрофессион€tльного управленца и создаяия усповий возникновения

коррупции в освоении бюдrrсетных средств. .Щ,еятельяость Кщённого

предприятия Управления грЕDкданского стоительства горда Москвы, в

части содействия в сфере архитекryрносlроитеJlьЕого проектировzlпия,

структуру которого, видимо с помощью Закона, Минстрой стрýмится

расширить до масurтабов стр: lпы, показывает:

деятельность;

 перекдадывание функций технического заказчик4 пол)лIеЕие

техяических условий и проведецие изысканкй на проектные

организации;

 увели.{ ение сроков проектиров:шпя за счет выполнениJI  проектными

организациями не свойственньгх им функций, возрсшtо( объемов

отчетньж материrUIов и свогласоваI lий, несовпqдения требований к
проекгной документации КП УТС, .Щепарамеrгга строитепютва и

Мосгосэкспертизы;

увеличение стоимости строительства за счет содержllния значптельного

адмиЕистративного Ешпарата и искусственного зЕlнижения стоимости

 рост административнобюркратического влияния на проекгную



проект Федерального зilкона о Единою государственного закцrtмка не
отвечает смысlry и специфике деятеJьI Iости в области архитекц{ рно
стрителького проектирования, демонстрирует не понимание
принципиЕlльной разницы между стритеJьными и реставрацпоЕЕыми
работами, в нём видится цеJъ  освоевие бюдкетrrьrх ср€дств, а не
уrгучшение состояния проектной деятеJIьностЕ и сохранения
пzlмятЕикоВ архитекryры. Закон усложrrяет бюрокраТИЧеСt(УI tJ
составляющую и без того перегрул(еЕrгуо согласованпями облаqгь
пректной деятельности и имеет открвенЕо коррупционнуlо
напрiвленность.

В лредлагаемой редакции закон Ее может быть принят.

Вшrе Прсзидент 
Союза архитекгоров России,

Академик Гнедовский С.В.
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проектноЙ работы, увеJIичение срков проекпФования, вппяющrл<  на её
качество, массовый oтKat от сOтрудншIества с Государственным
закtвчикоМ наиболее сиJIьныХ и квалифиuиров{ lпных проектньD(
компаний.



К проекту фелерального закона

(красныrl цвето} t по тексту за} tечания и вопросы)

О повышении эффективности использования капитальных вложеций в

объекты капитального строительства за счет средств федерального
бюджета п о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерацпи

Статья l. Прелпrет реryлироваI Iия настоящего Фелерального закона

l. Настоящий Федеральный закон в целях повь.лаенuя эффекmuвносmu

uспользованuя капurпturьньlх влоеrенuй в объекmы капumмьно?о слпроuпе,пьсmва,

осуществJIяемых за счет средств федерального бюджета, опреdапяеm целu
dеяmельносmu, задачи, функчии и rrолномочия единого государственного заказчика в

сфере архитекryрностроительного проектированиJI , строительства, реконструкции,
капитiLпьного ремонта объектов капитчtльного строительства, выполнения работ по

сохранению объектов культурного наследия (далее  Единый государственный заказчик),

финансируемых полностью или частично за счет средств фелерального бюджета.

I { c_ttt опре:е,lяк1,1 ttc"tttI l|  Пре] ,lагас,тся I lcKllюttI lTb сrова "цсtlt.lеяtеrьностlt".

2. Настояший Федеральный закон не распространяется на правоотношения,

связанные с ос)aществлением капитtlльных вложений в объекmьt mранспорmной

uнфрасmрукmуры, объекгы обороны страны и безопасности государства, в том числе в

рамках государственного оборонного заказа.

I lочелrу llx выдс,,I ll,I t l'.) ']  Чrо с объекtалtlt ко} 1I Iуна.льной rr нфрас rруктуры?

Статья 2, Единый государственный заказчик

Единый государственный заказчик  публичноправовая компания, созданная п} тем

реорганизации одного или нескольких федеральных казенных 1^ rреждений, определенных

Правительством Российской Федерачии (да,пее вместе  Учреждение), в целях провеdенuя

го а твенной политики по повышению ективности авления капитальными

влощ9нцiд4ц д оýъекты капитi} льного стDоительства, осуществляемыми за счет средств

федерапьного бюджета, провеdенuя (вьtttt lзпанuя?1 меропраяmuй по архитектурно

строительному проектированию, строительству, реконстукции, капитilльному ремонту

объекгов капитzulьного строительства, сохранению объектов культурного наследия, в mом

чuсле предусмотренных федерыrьной адресной инвестиционной программой,

государственными программами, и в иных определеЕных Правительством Российской

Федерации целях в сфере осуществлениlt капитальных вложений в объекты капитЕtльного

строительства. Почеrtч "в гtltI  .tttc,le"? П ре.r rаl,ас,гся этI I  с,lова liскjiючtll,ь.
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Статья 3. Правовое положепие Единого государственного заказчика

1. Полное наименование Единого государственного заказчика на русском

языке Публичноправокul компания "Единый государственный заказчик в сфере

строительства". Сокраценное наименование Единого государствеЕного заказчика на

русском языке  ППК "Единый государствеЕЕый заказчик".

2. Функчии и полномочия у{ редитеJIя Единого государственного заказчика от

имени Российской Федерации ос)rществJLяет Правительство Российской Федерации или

уполномоченньтй им федеральный орган исполнительной вJIасти.

3. Единый государственный заказчик действует на основаЕии устава,

утвержденного Правительством Российской Федерации.

4. Местом н€lхождения Единого государственного закzвчика явJIяется город

Москва.

5. Едиrrый государственный заказчик имеет печать с изображением

Государственного герба Российской Федерации и со своим полным наимецованием.

Статья 4. Функции, полномочпя ш деятельность Единого государственного

заказчи ка

l. ,Щля достижениJI  предусмотренных статьей 2 настоящего Федерального

закона целей деятельности Единый государственный заказчик осуществJIяет след/ющие

функции и полномочия:

1) обеспечивает выполнение мероприятий, предусмотренньгх федеральной

алресной инвестиционной программой, государственными программами;

2) обеспечимет выполпенuе ллеропрuяmuй по

архитектурностроительному цроекгировatнию, строительству, реконструкции,

капитЕшьному ремонту объекгов капитЕrльного строительства, сохранению объектов

культурного наследиJl в соответствии с решениями Правительства Российской

Федерации;

3) окЕlзыкIет содействие субъектам Российской Фелерачии в выполненuа

меропрuяmuй по архитекryрностроительЕому проектированию, строительству,

реконструкции, капит€шьному ремонту объектов капитЕuIьного строительства,

сохранению объектов культурЕого наследия в сJryчае их финансировzlниrl за счет средств

федерального бюджета;

4) у{ аствует в осуществлении инвестиционной деятельности в цеJlях,

предусмотреЕньu<  статьей 2 настоящего Федерального закона;

5) осуществJuIет методическое, оргаЕизационное,

экспертноанrшитиtlеское, информационное и юридическое обеспечение реаJ.rсrацuu
(Bbt tto.,t tt ett uя?) меропрuллпuй по архитекryрностроительному проектиров{ lнию,
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строительству, реконстукции, капитаJIьному ремонту объеIсгов каI IитЕrпьного

строительствц сохранеЕию объектов культурного наследия в соответствии с решениями,

указанными в пункте 2 настоящей части;

б) организует выполненuе на)лноисследовательских,

опытноконструкторских и технологиtlескrлс работ в связи с реаJrч:rацuей меропрuяmuй

по архитекryрностроительному проектироклЕию, строительству, рекоЕструкции,

капитальному ремонту объекгов капитаJIьного строительства, сохранению объекгов

культурЕого наследия в соответствии с решениями, укtr} анными в тtункте 2 настоящей

части;

Пре.] .tагается редакция "организл,ет на),чноисс j lедоватеlьскrl е.

оп ытноконстр\ ,кторскrrе I l техно.lогические работы. необхоJиrtые д,lя выпо.lненliя

мероприятий" далее по текст}

7) выполняет иные предусмотренные настоящим Федеральным законом,

уставом Единого государствеI Iного заказчика функции и полномочия.

2. Единый государственный заказчик осуществJurет следующие виды

деятельности:

1) обеспечение строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов

капит€шьного строительства, выполнения работ по сохранению объектов культурного

наследия в соответствии с решениями Правительства Российской Фелерации, а также

выполЕения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для

стоительства, реконструкции, капитального ремонта объектов кtшитЕlльного

строительства, проектной докумеЕтации на цроведение работ по сохранению объектов

культурного наследия;

2) управление инвестиционными проектами в соответствии с цеJIями

деятельности Единого государственного заказчика, возложенными на него функциями и

полномочиями;

3) закJIючение грФкдаЕскоправовьIх договоров для реализации функций и

полномочий Единого государственного заказчика;

4) оказание консультационных, инжиЕиринговых и друп{ х услуг в соответствии

с целями деятельности Единого государственного заказчика, возложенными на него

функчиями и полномочиями;

5) совершение сделок с недвижимым и иным имуществом Единого

государственного заказчика (куплипролажи, сдачи в аренду, субаренлу и других сделок)

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) привлечение на договорной основе организаций, экспертов и специалистов

для изyIениJI  и решения вопросов, связанных с реaшизацией функций и полномочий

Единого государственного заказчика;

7) контроль за соблюдением установленного порядка работы с доку.rчlентами,

хранение, комплектование, учет и использование архивных дочaментов, относящихся к

функчиям и полномочиям Единого государственного заказчика;
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8) обеспечение при осуществлении деятельности Единого государствеЕного

заказчика защиты сведений, составляющlD( государственrгуlо тайну, и иной информации,

доступ к которой ограничен фелеральньrми законами;

9) организация и проведеЕие в устаЕовленном порядке конгрессов,

конференций, семинаров, выставок и других мероприятий для достижения целей

деятельности Единого государственного закaвчика;

l0) иЕые виды деятельности, оцределенные уставом Единого государственного

заказчика в соответствии с целями его деятельности, возложенными на него функчиями

и полномочиями.

3. Единый государственньй заказчик осуществJIяет деятельность,

направлеЕную на реzrлизацию его функций и полномочий, а также имеет право:

l) инвестировать временно свободные средства в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации;

2) выгryскать облигации в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации; Вопрос требу,ет Jопо,l ните.тьнойr lrроработки !!

З) осуществлять иную приносяц{ ую доход деятельность, направленную на

достижение поставленных перед Единым государственным зtlк: tзчиком в соответствии с

настоящим Федеральным законом целей.

4. Предложения в цеJuIх приЕятия решений Правительства Российской

Федерации, предусмотренньrх пунктом 2 части l настоящей статьи, подготавливаются

федера:rьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

и реализации государственной политики и нормативноправовому реzулuрованuю в

сфере опроumапьсIпва, и вЕосятся в Правительство Российской Федерации.

Почеrt1 то.] ько "в сфере стро ttTe.t ьства "'? Этого не Jостаточно дlя " провеdенця

госч а ственной политики по повышению э ективности п авления

капитаJIьными вложениями в объекты капитаJIьного строительства" (статъя 2

законопроекта). Предiагается } ,казание на орган. \ ,по.,lноl\ { оченный сог: lасно

Гралостроительно го кодекса РФ.

5. Порялок подготовки предложений в соответствии с частью 4 настоящей

статьи и критерии вкJIючеЕия в Hlо( объектов капитaшьного стоительства, объекгов

культурного наследия утверждаются Правительством Российской Федерации.

6. Единому государственному заказчику могут предоставJIяться субсидии из

федераrrьного бюджета на осуществJIение им капитЕlльI lьIх вложений в цеJIях

строительства объекгов капитaшьЕого строительства, подлежацI ID( передаче в

государственrrуlо собственность Российской Федерации, в соответствии с бюджетньrм

законодательством Российской Федерации в сJryпrае, если ук:ванные объекгы

капитаJIьного сTроительства необходимы мя обеспечения выполЕения фуr* цrИ

федеральных государственньD( r{ реждений и (или) федеральньгх государственных

унитарных предприятий.
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7. Единому государственному закaвчику может предоставJIяться право на

закJIючение и исполнение от имени Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации государственных контракгов от лица органов государственной власти

(государственных органов), являющихся государственЕыми зака:} чик€lми, передавших

Единому государственному заказчику Еа безвозмездной основе на основании

соглашений свои полномочия государственного ýtказчика при ос)ществлении

бюджетньпr rдrвестиций в объекты капитального строительства (за исключением

бюджетньrх инвестиций в целях реконсmрукцtлu, в mlrм чuсJrе с ?леrленmалrлl

ресmаврацuu, mехпuческо?о перевооруrrсенцп ука:rанньN обьекпов), которые будут

находиться в государственной собственности, в соотвgтствии бюдхетным

законодательством Российской Федерации в сJDлае, если указанные объекгы

капитальЕого строительства необходимы мя обеспечения выполнения функций

государствеI rньD( учрежлений и (или) государственных унитарньн предприятий.

Реконстрr,кuия  виJ капита1ьных работ. понятия "техническое перевооружение"

нет в ГрК РФ, но дlя него в проекте практически всегда требу,ются капитальные

работы, достаточно сло.,кные и еi\ ,I кие. Предлагается текст в скобках исключи,гь.

Виды работ бl:ут опредеJяться в госу,Jарственн ых контрактах со Bce] ll

tteoбxo] llrrorr набороirr Jrя требr,еuых качества lt рез} ,Jьтата.

8. Едицый государствеЕrшй заказчик осуществJuIет свою деятельность на

основании стратегии его рtввития и IuIaHa деятельностлl Единого государственного

заказчика, содержащего перечЕи мероприятий на текущий период и на определяемый

наблюдательным советом Единого государственного закд} чика (далее  набrподательный

совет) плановый период деятельности.

9. По решению набJподательного совета годовой финансовый rшrан (бюджет)

Единого государственного заказчика может утверждаться в составе IuIaHa деятельности

Единого государствеЕного заказчика.

l0. Счетная паJIата Российской Федерации и иЕые государствеЕные органы

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

осуществJuIют внешний государственный аудит (контроль) в отношеЕии Единого

государственного заказчика.

Статья 5. Имущесгво Единого государственI iого заказчика

1. Имущество Единого государственного заказчика формируется за счет

имущественньгх взносов Российской Федерации, субсидий из федерального бюджета, а

также имущества, приобретенного за счет и} fуIцественного взноса Российской

Федерации, инвестирования указанных денежньIх средств, добровольных

имущественных взносов, в том числе гryбличноправовых образований, доходов,

пол)ленных Единым государственным заказчиком от осуществлеI IиJI  своей

деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации

посryллений.
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2. Состав имущества, передаваемого Единому государственному закzвчику в

качестве имущественного взноса Российской Федерации, опредеJIяется Правительством

Российской Федерации.

3. Порядок и сроки формиромния имущества Единого государственного

заказчика устанавлив€лются Правительством Российской Федерации в части, не

урегулированной настоящим Федеральным законом.

4. Предоставление Единому государственному закЕвчику средств федера:tьного

бюджета для формиров€lниJI  его имущества осуществJuIется в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации.

5. Имущество Единого государственного заказчика принадлежит ему на праве

собственности и используется ц| я достюкения целей деятельности Единого

государственного заказч пка и осуществления возложенных на него функций и

полномочий.

6. Направления расходования средств Единого государственного заказчика,

полученньш в том числе в результате приносящей доход деятельности, устанавпивЕlются

Правительством Российской Фелерачии.

7. Распоряжение имуществом Едшrого государственного з€lказчика

осуществJIяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом

Единого государственного заказчика.

8. Порялок передачи Единому государственному заказчику имущества в цеJIях

осуществления стоительства, реконструкlии, капитaшьного ремонта объекгов

капитального строительства, выполнения работ по сохранению объекгов культурного

наследия устанавJIивается Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Органы управления Единого государственноrо заказчика

Органами управлениrI  Единого государственного закЕвчика

наблюдательный совет, правление Единого государственного заказчика

правление) и генерarльный дирекгор Единого государственного заказчика

генеральный директор).

являются

(далее

(далее

статья 7. Наблюдательный совет

l. Высшим органом управлеЕпя Единого государственЕого заказчика явJIяется

наблюдательный совет.

2. Положение о набшодательном совете утверждается Правительством Российской

Федерации.

3. Количественный состав наблюдательного совета не должен превышать семь

членов. Председатель и члеЕы наблюдательного совета назначаются Правительством

Российской Федерации сроком на три года. В состав наблюдательного совета входят

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель
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федерального органа исполнительной влrасти, осупIествлJIющепо функцuu по вьtрабоmке

u реuluзацuч zосуdарспвенной полutпuкч ч нормаrпuвrлоправовому реqшuровонuю в

сфере сmроumеJ.ьсmва, и генеральЕый директор, яв;rяющийся членом наблюдательного

совета по должЕости.

Еше одна свобо:ная ( lI .llt cI r чайная) форrr1,.rировка. Crt. заrtечанllе к части l ст.{ .

4. Полномоwrя председатеJuI  и членов наблюдательного совета могут быть

прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

5. При осуществлеЕии возложенньrх на Единого государственного заказчика

функций и полномочий наблюдательный совет осуществJuIет следующие полномочия:

l) утвержлает положение о праыIении;

2) утверждает стратегию ра:rвитиrl Единого государственЕого зака:tчика,

изменения, вносимые в нее;

3) утверхлает планы деятельности Единого государственного заказчика;

4) угверждает годовой финансовый план (бюджет) Единого государствеЕного

заказчика, изменения, вносимые в него;

5) рверждает годовой отчет Едrдrого государственного з€} кЕtзчика;

6) принимает решение о выI ryске Единым государственным заказчиком облигаций

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) принимает решения о безвозмездной передаче части и} ryщества Едr.пrого

государственного закЕвчика в собственность Российской Федерации в соответствии с

порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации;

8) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федершtьным законом,

Федеральным законом от 3 rдоля 2016 года Ns 2ЗбФЗ "О rryбличноправовьD( компаЕиrrх

в Российской Федерации и о вцесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации" (далее  Федеральный закон "О публичнопр{ lвовьIх компаниD( в

Российской Федерации и о внесении измепений в отдельные закоЕодательные акты

Российской Федерачии") и уставом Единого государственного заказчика.

6. Порядок работы и цроведениJI  заседаний наблюдательцого совета опредеJIяется

положением о набrподательном совете и (или) реглzrментом его деятельI iости.

Статья 8. Правленпе

1. Коллегиальным исполнительным органом управления Единого государствеЕного

заказчика является правлеЕие.

2. Количественный состав пр€lвJIения опредеJIяется уставом Единого

государственного заказчика. Генеральный директор входит в состав правJIения по

должности. Генеральный директор явJuIется председателем правления.

З. r[лены 
цравJIеншI , за искпючением генерzшьного дирекгора, н(вначаются на

должность и освобождаются от должности наблюдательЕым советом по представлению

генерального директора на срок, определенный уставом Единого государственного

заказчика.
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4. КолшетенциrI  правления определяется настоящим Федерапrьным законом,

Федеральным закоЕом "О публичноправовых компаЕиях в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и

уставом Единого государственЕого заказчика.

5. Правление осуществJuIет подготовку и представJIение на утверждение

наблюдательного совета планов деятельности Единого государственного зака:rчика.

Статья 9. Генеральный лирекгор

l. Генеральный директор явJIяется единоличным исполнительным органом

Единого государственного заказчика.

2. Генера.llьный лиректор Еазначается на дол)< ность сроком на три года в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации.

3. К компетенции генердIьного директора относятся вопросы осуществJIенI I I

руководства текущей деятельЕостью Единого государственного закatзчика, за

искJIючением воцросов, отнесенньж к компетенции иньIх органов управпениrI  Единого

государственного заказчика.

4. Порядок осуществлеI rия генеральным директором своих полномочий

устанавливается уставом Единого государственного заказчика.

Статья 10. Попечительский совет Единого государствепного заказчпка

l. Попечительский совет Единого государствеЕного заказчика (дшrее

Попечительский совет) является органом Едивого государственного заказчика и

осуществляет Еадзор за деятельЕостью Единого государственного зzlказчика, цринJIтием

другими органами \ ,прав_lенllя Единого государственного заказчика решений и

обеспечением lD( исполнения, использованием средств Единого государственного

заказчика, собrподением Единым государственным заказчиком законодательства

Российской Федерации.

2. В состав Попечительского совета могут входить лица, замещающие

государственные должности, и лица, явJIяющиеся государственными грЕDкданскими

сJryжащими.

3. Обцее количество tшеЕов Попечительского совета не может превышать ll
человек.

4. Попечительский совет рассматривает в целях одобрения:

l) статегию р€ввитиlI  Единого государственного заказчика, изменениrI ,

вносимые в Еее;

2) годовой финансовый план (бюлжет) Единого государственного зак.вчика,

изменения, вносимые в него;

3) пландеятельностиЕдиноюгосударственногозrrкЕцrчика;
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4) годовой отчет Единого государственЕого заказчика.

5. Персона,тьный состав Попечительского совета и положение о нем

утверждаются Правительством Российской Федерации.

6. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных

начtUIах.

Статья 1 l. Реорганизацпя и лпквпддция Едипого государственного заказчпка

1. Единый государственный заказчик Ее может быть признан несостоятельЕым

(банкротом).

2. Реорганизация и ликвидация Единого государственного зака:!чика

осуществJIяются на основании федерального закона.

Статья 12. О внесении пзменений в Федеральпый закон "О публично

правовых компаниях в Российской Федерации и о внесепип

изменений в отдельные законодатýlrьные акты Российской

Федерации"

Часть 3 статьи 2 Федерального закона от З июля 2016 года

Ns 236ФЗ "О публичноправовых компаниrD( в Российской Федерации и о вI iесении

изменений в отдельЕые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации,2016, Jф 27, ст. 4169;20| 7, Jф З1, ст. 4767)

после слов "является Российская Федерация," дополнить словами "федерального

государственного учреждениJI  или нескольких федершrьных государственньш

уrреждений в соответствии с Федеральным законом "О повышении эффективности

использованиjI  капит€Lпьных вложений в объекты капит€UIьного строительства за счет

средств федерального бюджета и о внесении изменений в отдельЕые законодательные

акты Российской Федерации",".

Статья 13. Зак.lIючительные полоя(енпя

l. Создание гryбличноправовой компаЕии "Единьй государственный заказчик в

сфере cmpoumellbcmBa" п} тем реорг:rнизации Учреждения (какого?) в форме

преобразования vши с одновременЕым сочетанием преобразования и слияниrI ,

осуществляется не позднее 1 января 2021 года.

Пре.fлагается иск.lючить сlова. от1!Iеченные курсивоl\ ,t. Учре;кдение  это

выбранное конкретное по каки\ I то прLlзнака\ r 5,чре;к.ление? Далее по текстч 

Учре;кlение, тогда понятно. Возr,tо;кно както иначе.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О гryблично

правовых компtlниJIх в Российской Федерачии и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации", другие федеральные закоЕы, касающиеся

создания и деятельности Единого государственI lого заказчика распространяются на
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отношения, связанные с созданием и деятельностью Единого государствеЕного заказчика

в части, не противоречащей настоящему Федера:rьЕому закоЕу.

З. К предусмотренной настоящим Федеральным закоцом реоргalнизации правила

абзаца третьего rryнкта 4 статьи 57, статьи 60, rryнкта 3 статьи 268, rryнкга 3 статьи 299

Гражданского кодекса Российской Федерации, rrункта 2 статьи 45 Земельного кодекса

Российской Федерации, пунктов l и 2 статьи 13l Федерального закона от 8 авryста 200l

года Лi:  129ФЗ < О государственной регистрации юридиЕ{ еских лиц и индивIадуЕuIьных

предпринимателей> >  не применlIются.

4. Единый государственный заказчик явJIяется правопреемциком Учреждения, в

том числе процессуarльным правопреемЕиком (правопреемником) Учреждения в

граждztнском и уголовном судопроизводстве, в судопроизводстве в арбитражных судах, а

также в производстве по делам об административньtх правонарушениях, в отношении

объекгов интеллекту€шьной собственности и исключительньD( прав на результаты

интеJIлектуаJIьной деятельности Учреждения.

5. Со дня государственной регистрации Единого государственного заказчика в

едином государственном реестре юридическID( лиц (далее  государственн€u регистрация

Единого государственного заказчика) к нему в неизменном виде переходят все права и

обязанности Учреждения, в том числе по договорам (контрактам, соглашениям), за

искJrючением прав Учреждения на движимое и недвижимое иNryщество, находящееся в

оперативном управлении или постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения. При

этом закпючение дополнительных соглашений к закJIюченным Учреждением договорап.r

(контракгам, соглашеЕиям) не требуется.

6. Со дня государственной регистрации Единого государственного заказчика

права оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования Учреждения в

отношении движимого и недвижимого имущества прекращаются на основании

настоящего Федерального закона, движимое и недви;кимое иNIущество, находящееся в

оперативном управJIении или постоянном (бессрочном) пользовilнии Учреждения,

передается Единому государственному заказчику в качестве ип.fJaпIественного взноса

Российской Фелерации.

7. Государственн€ш регистрация прекращения права оперативI rого управлениrI  и

права постоянного (бессрочного) пользомния Учреждения осуществJIяется по заrIвлению

Единого государственного заказчика.

8. Сообщение о реорганизации Учреждения Еодлежит рЕвмещению в Едином

фелера:Iьном реестре юридически значимьD( сведений о фактах деятельности

юридиrIеских лиц, индивиду€rльных предпринимателей и иных субъектов экономической

деятельности не позднее трех рабочих дней с даты цринятия решеЕиJI  о реорганизации

Учреждения.

9. Реорганизация Учреждения, предусмотреЕная Еастоящим Федеральным

законом, не является основанием для прекращениjI  или изменеЕия обязательств
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Учреждения, возникших до даты приI tятия решения о его реорганизации, в том числе

обязательств, возникших из договоров, стороной которых является Учреждение.

10.Реорганизация Учреждения, цредусмотреI IнЕц I Iастоящим Федеральным

законом, не является основанием для прецращения обременений и обязательств,

возникIпих на основании федерального закона, в том числе обязательств по охране

объекгов культурного наследия.

11. После принятия Правительством Российской Федерации решения о

реорганизации Учреждения и утверждения устава Единого государственного зак€вчика,

назначения органов управJIениJr Единого государствеI Iного заказчика в соответствии с

Федера.ltьным законом "О гryбличноправовьIх компаниях в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные з{ жонодатеJIьные акты Российской Федерации" с

r{ етом особенностей, установленЕьIх настоящим Федеральным законом, единоличный

исполнительный орган реорганизуемого федеральЕого государствеЕного )п{ реждения,

определенного Правительством Российской Федерации, представляет зauвление о

государственной регистрации Единого государственного заказчика и предусмотренные

законодательством Российской Федерации дочrменты в территориальный орган

федерального органа исполнительной власти, осуществJIяющего государствен} rуIо

регистрацию юридических лиц (далее  регистрирующий орган). При предостаыIении

указанных в настоящей части докр{ еЕтов передаточный акг не предоставляется.

| 2. Государственная регис,грация Единого государственного заказчика

осуществJUIется в порядке и сроки, которые установлены з:rконодательством Российской

Федерации.

13. С момента государственной реrистрации Единого государственного

заказчика реорганизация Учреждения считается завершенной, а Учреждение

прекратившим свою деятельность.

14. Регистрирующий орган уведоryulяет федера_тrьный орган исполнительной

власти, осуществляющий государственный кадастровый учfl, государственЕуIо

регистрацию прав, ведение Единого государственного рееста недвrlкимости й

предоставление сведений, содержащихся в Едипом государственном реестре

недвижимости, о внесении в единый государственньй реестр юриди.IескID( лиц записи о

прекращении деятельности Учреждения в связи с его реорганизацией.

Пред:rагается эт} '' статью coкpaTtlтb и иск.lючить те части. которые опредеjIяк)т

\ ,становленный порядок создания пl,б:rичноправовой компании.

Статья 14. Всryпление в силу настоящего Федеральноrо закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Президент

Российской Федерации



Комисспя в сфере жплищной политики

Общественного совета при Минстрое Росспи

Отзыв
на проект федерального закоша < < О повышении эффекгивности

использования капптальцых вJIоженЕй в объеrсгы капптального

строительства за счет средств федерального бюджета и о внесении

измепеrrий в отдеJIьные законодательные акты Российской Федерации> >

Проект федерального закона (О повышеЕии эффективности

использования капит€шьных вложений в объекты капитalльного строительства

за счет средств федерального бюджета и о внесеЕии изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>  (далее  законопроект)

разработан Минстроем России с целью повышения эффективности

государственных капитЕIльных вложений при осуществлении функций

государственного закд} чика по строительству объектов капитЕlльного

строительства гражданского ндtЕачения, финансируемьD( за счет средств

федерального бюджета, посредством создания едпного государственпого

заказчика в сфере архитектурностроительного проектирования,

строительства, реконстукции, капитtulьного ремонта объектов капитЕUIьного

строительства, выполнения работ по сохраненrло объектов культурного

наследия, финансируемых полЕостью или частично за счет средств

федерального бюджета (далее  Единый государственный заказчик).

Мероприятие по созданию системы единьIх государственных заказчиков

при строительстве объектов гражданского нЕlзначения, финансирование

KoTopbrx осуществJIяется за счёт средств федерального бюджета, относится к

мероприятиям по повышению эффекгивности государственньIх капитальпьш

вложений и содержится в подразделе 5.2 < Стимулирование инвестиций>

раздела 5 < Запуск нового иI Iвестиционного цикJIа и ул)л{ шение делового

кJIиматD) проекга ОбщенационЕlльного плана действий, обеспечивающих

восстановление занятости и доходов населениJI , рост экономики и

долгосрочные структурные изменеЕия.
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В целом концепция законопроекта и Ееобходимость повышеЕия

эффективности государственЕьIх капитiлльньD( вrrожений при осуществлении

фу"* ц"t государственного заказчика по строительству объектов капитального

строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета,

поддерживается. Пр" этом к рассматриваемому законопроекту есть

следующие замечания и предложениrl.

l. Создание такой крупнейшей струкryры как Единый государственньй

заказчик может привести к снижению эффективности коI I троJIя, организации и

координации работ непосредственно на объекге.

В связи с этим предлагается предусмотреть в законопроекте

возможность созд€lния в структуре Единого государственного заказчика

региончлльных дирекций с возложением на них функций данной публично

правовой компаЕии на территории KoHKpeTHbD( регионов.

Кроме того, r{ итывая возможные отрицательные последствиJI

монопсонии на рынке федерального заказа на строительство, предлагается

дополнить текст законопроекта в части искпючение рисков сI Iи)кения

конкуренции на рынке подрядньD( работ, вьшолнrIемых по заказу Единого

государственного заказчика, и повышения стоимости стоительства.

2. Насколько можно понJIть из текста законопроекта, с точки зрения

законодательства Российской Федерации о контрактвой системе в сфере

закупок товаров, работ, усJгуг для обеспечения государственньrх й

Iчtуниципальных нужд, Единый государственный заказчик ЕадеJIяется правами

государственного заказчика. С точки зрениrI  законодательства о

градостроительной деятельности функционал Единого государственного

заказчика не столь очевиден.

Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской

Федерации (далее  ГрК РФ), основными субъектами градос,троительной

деятельности явJu{ ются < < засцrойщию> , < < технический заказчик>  и ((лицо,

осуществляющее строительство> . Перечисленные в законопроекте функции



создаваемой публичноправовой компании не позвоJUIют однозначно

определить ее в качестве того или иного субъекта градостроительной

деятельности. Представляется целесообразным более четrсо указать функl+ lи

Единого государствеI rного заказчика в части исполнениJI  обязанностей того

или иного субъекта градостроительной деятельности.

3. ,Щеятельность по закупке товаров, работ, усJIуг Единым

государственным заказчиком будет реryлироваться Федершrьным законом от

18 июля 201l года Jф 223ФЗ < О закупках товаров, работ, усrryг отдельными

видами юридическID( лиц>  (далее  Федеральный закон N 22ЗФЗ).

В этой связи имеются системные проблемы, которые Ее позвоJIят

самореryлируемым организациям осуществJIять контроль за деятельностью

своих членов по исполнению договоров строительного подряда, закJIюченньD(

в рамках государственного закzlза, и, соответственно, нести ответственность

средствами компенсационньrх фондов по обеспечению TaKID( договорных

обязательств.

Это связано с тем, что в соответствии с Правилами ведеI IиJI  реестра

договоров, закпюченных заказчиками по результатам закупки, утвержденньD(

постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 3l октября 2014

года Ng 1l32 (О порядке ведения реестра договоров, закJIюченньD(

заказчиками по результатам закупки>  (далее  Правила), которые

распростраЕяются на закупки, ос)aществJIяемые в соответствии с Федеральным

законом Ns 223ФЗ, отдельные сведения о таких закупк€ж не явJuIются

общедосryпными (ггункт l9 указанных Правил). Это такие сведениrI  как:

 информачия об изменении условий договора;

 о результатах исполнения договора;

 о расторжеI rии договора;

 копиJI  заключенного договора;

 сведеЕиJI  о поставщике (подрядчике, исполнителе);

 информация о договорах с субподрядчиками.

з
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Щосryп к таким сведениям имеют только Министерство

промыцшенности и торговли Российской Федерации, Счетнм пЕuIата

Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и некоторые

другие органы и организации в соответствии с пуЕктом 19 Правил.

Национальное объединение строителей неоднократно выходило с

предложением о внесении изменений в Правила в целях предоставления

самореryлируемым организациям ипи Национальному объединению

строителей доступа к указанной информации либо исключить ответственность

самореryлируемых организаций, прелусмотреннуIо статьей б0I  ГрК РФ, по

обязательствам, в отЕошении KoTopbD( отсутствует открытый доступ к

информации.

В связи с этим предлагаем допоJIнить законопроект нормой о том, что

Единый государственный заказчик направJIяет национЕuIьцым объединениям

самореryлируемых организаций информацию о договорах строительного

подряда, закпюченньж для исполнения функций и полномочий Единого

государственного заказчика.

4. Законопроектом предлагается создание Единого государственного

заказчика в организационноправовой форме гryбличноправовой компании

(статья 2 законопроекта).

Правовое положение публичноправовьIх компаний, порядок их

создания, деятельности, реорганизации и ликвидации реryлируется

Федеральным законом от 3 июля 20lб года Л! 2ЗбФЗ < О публичноправовьж

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные

законодательные акгы Российской Федерации>  (да:rее  Федеральный закон Ns

236Фз).

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федераrrьвого закона Ns 2З6ФЗ

публичноправов€rя компания может бьrгь создана на осномнии федера:rьного

закона иJIи укаlа Президента Российской Федерации фешение о создании

гryбличноправовой компании), действует на основании такого решения и
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утверждаемого Правительством Российской Федерации устава. Таким

образом, рассматриваемый законопроект является решением о создании

публичноправовой компании  ЕдшIого государственного заказчика.

В связи с этим, считаем, что наименование законопроекта Ее oTprDKaeT его

содержание и основной предмет правового реryлироваI rия, что в том числе не

соответствует положениям Методическrо<  рекомендаций по юридико

техническому оформлению законопроектов, I rаправленЕых письмом Алпарата

Государственной .Щумы Федерального Собрания Российской Федерации от l8

ноября 2003 года Ns вн218/490 для практического применения субъектами

права законодательной инициативы при проведении законопроектной работы.

5. Положениями законопроекта предусмотреЕы некоторые исшIючения

из действующего законодательства, при этом не предусмотрено внесение

изменений в соответствующие федеральные законы.

Так, в соответствии с частью 3 статьи l3 законопроекта к

реорганпзации федерального государственного учреждения или несколькшх

федера.rrьных государственных уrреждений при создании Единого

государственного заказчика не прпменяются требования, установленные

абзацем тетьим гryнкта 4 статьи 57l, статьей б02, пунктом 3 статьи 268З,

пунктом 3 статьи 299а Гражланского кодекса Российской Федерации (далее 

lB соответствии с пункIом 4 статьи 57 Гражланского кодекса Российской Фелерачии (далее  ГК РФ)

юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением сл)qаев реорганизации в форме

присо€динения, с момеЕта государственной регистраlци юридических лиц создава€мых в резульmте

реорганизаIии. При реорганизацшr юрщlическоm лпlв в фрме присоедпнення к Еему другого юршlического

лица первое из Hlo( считается реорганизованным с момеЕта внесенкя в единый гOсудаРСТВеННЫй реестр

юридшческш( лиц Записи о прекращении деятельности присоединенного юриди.lескою лиrв. Госуларственная

регистрацrя юридического лица, создамемого в результате реорганизачии (в слlпае региСТаЦИИ НеСКОлькю(

юридц.Iескш( лиц  первого по времени государстsенной регистрачии), допускается не Pшlee истечения

соответств} ,юlцего срока лля обжаломния решения о реорганиJацяи.

' Статьей 60 ГК РФ предусмотены гарантии прав кредиторов реорганизуемого юр} tцr,неского лиllа.
З В соответствии с rrунктом 3 статьи 268 ГК РФ в слуlае реорганизаци'I  юрцдическою лиlшl принiutлеЖаЩее

ему право постоянного (бессрочного) пользования земельным )ластком переходит в порядке правопреемства.
а В соотвsтствии с пункгом 3 статьи 299 ГК РФ право хозяйственного ведения и право оперативноm

управлевI rI  имуцеством, если иное не предусмотено ГК РФ, прекращаются по осномн} ям и в порядке,

предусмотренным ГК РФ, лрlтими законами и иными прiлвовыми актами дDl прекращения права

собственности, а таюке в слlлlаях правомерною изъятия и} tуIлества у предприятия или учреждения по

решенtло собственника.
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ГК РФ), rryнктом 2 статъи 455 Земельного кодекса Российской Федерации

(дшrее  ЗК РФ), пунктами 1 и 2 статьи l3lб Фелерального закона от 8 авryста

200l года Ns 129ФЗ < О государственной регистрации юриди.Iеских лиц и

индивидуальных предпринимателей> >  (далее  Федеральный закон Ns 129ФЗ).

При этом большинством из укеlанных норм в Еастоящее время не

предусма,цривается возможность установления какихлибо сл} п{ аев,

искJIючающих их действие.

Также положениями статьи 13 законопроекта предлагается

отличающийся от действующего законодательства порядок реорганизации

федеральных государственных r{ реждений, государственной регистрации

Единого государственного закдlчика, правил правопреемства.

В связи с этим возникают следующие вопросы. Вопервьrх, в связи с

какими причинами необходимо сделать искJIючение из общих правиJI  именно

для слr{ ая созданиJI  Единого государственного заказчика? Вовторьпr, почему

не вносятся соответствующие изменения в ГК, ЗК РФ и другие федеральные

законы, которые позволили бы в определенных сJryпr€шх откJIоняться от

общего реryлирования?

Например, в случае принrIтия предлагаемого законопроекта с

реорганизуемых федеральньтх государственньн 1^ rреждений снимается

обязанность уведомить в письменной форме уполномоченный

государственный орган, осуществJIяющий государственную регисlрацию

юридическI .D( лиц, о начале процедуры, на основании чего в Единый

государственный реес,тр юридиllеских лиц вносилась запись о том, что

юридические лица находятся в процессе реорганизации. Вместо этого

законопроектом предлагается размещать (без уточнения кем будет

осуществJIяться размещение) сообщение о реорганизации федеральных

5 пункг 2 статьи 45 ЗК РФ солержит перечень сл} цаев, при наfiуплении которых происходит прпryдительное

прекращение щr: lва постояшlого (6ессрочного) пользованшI  земельным участком, права пожиЗненнОгО

наследуемого владения земеJьным )ластком.
u Пуr* r", l и 2 статьи l3 l < Dелера.льного закона Ns l29ФЗ устанавлнвают порядок направления } ъедомJrеция о

реорганизации юрид] lческою д{ ца.
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государственньIх у{ реждений в Едином федеральном реестре юридически

значимьIх сведений о фактах деятельности юридическID( лиц, индивидуarльных

предпринимателей и иньж субъектов экономической деятельности (часть 8

статьи 13 законопроекта). Также не )литываются интересы кредиторов

реорганизуемьж федеральных государственных уlреждений, так как гарантии

их прав предусмотрены статьей б0 ГК РФ, положения которой не булут

применяться со дня принятшI  рассматриваемого законопроекта.

Таким образом, правовое положение федера:rьньтх государственных

1.чреждений, в отношении KoTopbD( приJIто решение об их реорганизации в

целях создания Единого государственного заказчика, булет отлиtIаться от

правового положения других юридических лиц, в том числе друг} rх

фелершьных государственньж уrреждений.

По нашему мнеЕию, при нЕUIи.Iии обоснованной необходимости

(каковая остается неясной) установление каких либо особенностей создания и

деятельности Единого государственного заказчика можно было добиться без

признания в paмK€rx закоflопроекта вышеупомянугых положений ГК РФ, ЗК

РФ, Федерального закона J\b l29ФЗ не подлежащих применению.

6. Также не поддерживается подход, запроектироваrrный в пункте 2

статьи 13 законопр оекта: < Граасdанскuй KodeKc Россuйской Феdерацuu,

Феdералlьный закон < О публuчноправовых компанuм в Россuйской Феdерацuu

u о внесенuu uзмененuй в оmdельньtе законоdаtпельные акmы Россuйской

Феdерацuu> , dруzuе феdермьньlе законьц касаюuluеся созdанuя u

dеяmельносmu Еduноzо zocydapcmBeHчozo заксвчuка, распросmраняюmся на

оmноlленuя, cBжaчHble с созdанuем u dеяmельносmью EduHoeo

zосуdарсmвенноzо заксlзчuка в часmu, не проmuворечаtцей насmояlцему

Феdермьному закону)). Исходя из текста данной формулировки следует, что

предлагается придать законопроекту большую юриди!Iескую сиJIу, чем

положеЕия ГК РФ и общего законодательного акта, реryлирующего гryблично

правовые компании, что представJIяется некорректным.
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С у{ етом изложенного, считаем

рассмотренную законодательную инициативу

указанньD( замечаний.

возможЕым поддержать

при условии устраненшt



оБщЕствЕнный соввт

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

и жилищнокоммунАJIьного хозяйствл российской ФЕдЕрлIши

комиссия в сФЕрЕ жиJIищной политики

6 окгября 2020 г.

С.В. Степашину

Приложение: Овыв на проект федерального закона < О повышении

эффективности использомния капитaшьных

вложений в объекгы капитtUIьнопо стрительства за

счет средств флерального бю.щкета и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации>  в l экз. на 8 л.

Н.Б. КосареваРуководrггель Комиссии

Прдседателю Общественного совета

при Минстрое России

Уважаемый Сергей Вадимович !

в соответствии с Ваmим пор)пiением членам Общественвого совета

при Минстрое России от 29 сентября 2020 г. Ns ОС2020/4.7 мною был

разослан на из} цение и проработку членам и экспертам Комиссии в сфере

жилицной политики проекг флерапьноm закона (о повышении

эффективности использования капитаJIьньD( вложений в объеrсы

капитаJIьноЮ строительстВа за счет средстВ фелеральвого бюдкета и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Фе,шерации> .

огзыв на указанный законопроект прилагается.



D0l.SovetO4

от:

Отпрамено:

Кому:

тема:

Влох(ения:

D0l.SovetO2

5 оrгября 2020 г. 19:15

D0l.Sovetи

FW: отзыв на поручение 4.7

Отзыв на поручение 4,7.pdf

Frоm: Солон Антон [mai| to:asolon@yandex.rul

sent:  Monday, october 05, 2020 7:11 рм

То: DOl.soveto2 < DOl.Soveto2@minstroyrf.gov.ru>

subject:  отзыв на поручение 4.7

Уважаемая Светлана Петровна!

По поручению члена Общественного совета А.В.Ручьева в ответ

на поручение С.В. Степашина 4.7 о рассмотрении проекта ФЗ (О

повышен ии эффекrивности использования капитальных вложений в

объекгы капитального строительства за счет средств федерального
бюджета и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации), направляю Вам отзыв постоянного эксперта

Комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов и

технологий А. Ю. Константинова.

во вложении  отзыв

С уваэrенuем,
Исполншпапьный duреюпор

Ас с оцuацuч <  Нацtюlлалtьное объеdшленuе

прочзвоdtапелеit сm| юlапельных мспперчauлов,

чзdелuй u консmрlжцui >

Солон Анtпон Борrcовч,l

Тел. + 7 985 184 6104

asolon'r?,r апdех,rLl

1

цзф_
уо

'1r;yz

.2r>



тм

исх No l33i20_10 от 05.10.2020

Нам

Акчпонерное общество

"Управляющая компанrrя ГИС"
(АО (УК ГИС> )

огрн l0877465l824з

инн 7710714690 кпп 772l00l00l

В Комиссию по вопросам

инllустрии строптельных

материалов и технологий

обцественного совета

при Минстрое РФ

(/ ,

WwW.gIs.гl]

Группа ГИС

от

О paccuotttpeHuu проекrпа ФЗ ППК "Еduный еосуdарспвенный заказчuк"

уважаемые коллеги!

Представленный законопроект правильнее было назвать < О едином

государственном заказчике в сфере архитект} рностроительного

проектирования, строительствц реконструкции, капитального ремонта объектов

капитмьного строительства).

Однако название законопроекта говорит об очень острой на сегодлrяшний

день теме  эффекrивности использования капитальных влохсений в

объеrсгы капитального строительства зд счет средств фелеральпого бюджета

и, действительно, такой законопроект необходим.

Либо законопроект требует переименования, Tzж как подрtвумевает

искJIючительно создание Единого государственного закaвчика путем слпяниrI

нескольких, либо необходимо учитывать поЕятие капитальных вложений, в

которое вкJIючаются затраты на строительномонтаlкные работы, приобретение

оборудования, инструмента, инвентаря, прочие капитЕчIьные работы и затраты

(проектноизыскательные, геологорtвведочные и буровые работы, затраты по

отводу земельных )л{ астков и переселению в связи со строительством, на

подготовку кадров для вновь строящихся организачий) и эти мероприятия

являются основной затратной частью объекта капитaUIьного стоительства.

В сrrуlае, когда речь идет о капитЕtльньIх вложениях в целом, необходимо

при создании ЕГЗ оговаривать критерии, при выполнении которых будет

обеспечиваться ocHoBHaJ{  преследуемм цель  экономическЕuI  эффективность.

Приведу примерную формулировку пункта законопроекта' которым считаю

необходимо дополнить документ.

Единый государственный заказчик в целях обеспечения эффективного

использованлtя капитальньгх вложений в объекты капит: lльного строитеJьства

руководствуется следующими основными принципами:

 обязательное } казание заказчиком минимarльного срока экстrrryатации объекта

капитalльного строительства ( позволит использовать

Россяйская (ьJералия, 1070з l. г москва, страс,тной Фльsар, 8А, пом l, } так 4

Email:  Eis@gis ru_ тсл + 7 (495) 699_000l. Фмс. + 7(495)65G7557

материалы



соответствующего срока эксплуат качественно Dассчитывать срок и

с имость капитаJlьного монта

 обязательное использование информационного моделированиJI  на всех этапах

жизненного цикJIа объекта макс ьныи r'ЕА.t.т,й аАrЬект

соблюдения принципа заданного срока эксплчатаltии. планиDчется обязательным

к пD именению Мин e} tстпо РФ):

 обязательное использование отечественньIх материдIов производители которых

зарегистрированы в Гисп позволит избежать использование контпяlЬактя\ ,

 обязательный расчет экономической эффективности строительства объекта

капитаJIьного строительства (делается на основе информационной модели

объекта

I

С уважением,
Президент (] l:

_/
,,rft z, r А.Ю. Константинов

вп ailoiФ gilr,oaqj+ 7 (495) 699ооо] ,о xti:+ 7 (495) 55о?55?


