
 

Министерство строительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

 Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

тутууга министиэристибэтэ 

 

 
ул. Аммосова, д. 8, г. Якутск, 677000, тел. (4112) 42-44-12, факс: (4112) 34-14-13, 

e-mail: minstroy@sakha.gov.ru,  https://minstroy.sakha.gov.ru/ 
 
 

____________ г. № ___________ 

 

Председателю Комитета  
по региональной политике и проблемам 

севера и дальнего востока 

Н.М. Харитонову 

 

На № ____________ от ______________ 
 

 

Предложения к парламентским слушаниям  

 

Уважаемый Николай Михайлович!  

 

На Ваш запрос от 10.10.2019 г. №3.19-11/601 Министерство 

строительства Республики Саха (Якутия) направляет следующие предложения 

к парламентским слушаниям на тему «О законодательном обеспечении 

опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Арктики». 

1. При реализации в Республике Саха (Якутия) крупных инвестиционно-

строительных проектов за счет внебюджетных источников, главным образом в 

добывающей промышленности, к работам привлекаются крупные 

специализированные организации, в том числе из других субъектов Российской 

Федерации. При строительстве объектов за счет средств бюджета, по 

требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», такая возможность отсутствует. 

Требования закона предусматривают определение подрядчика путем 

проведения открытого аукциона и устанавливают практически равный подход 

ко всем его участникам, а как основной фактор определения победителя - 

наименьшую предложенную стоимость. Это, зачастую, приводит к низкому 

качеству строительства, срывам сроков ввода объектов в эксплуатацию и иным 

негативным последствиям.  

В связи с изложенным, предлагаем рассмотреть возможность внесения 

изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. ФЗ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», предусматривающих возможность 

привлечения к строительству объектов в рамках приоритетных программ и 

планов, в том числе национальных проектов и Плана социального развития 
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центров экономического роста на Дальнем Востоке, без проведения открытых 

закупочных процедур, строительных компаний, имеющих положительную 

репутацию, необходимый уровень кадрового состава, техники и технологий, а 

также обладающих опытом строительства аналогичных объектов на конкретной 

территории с учетом ее природно-климатических условий.  

Вышеуказанное предложение поддержано Минстроем России, письмо от 

04.10.2019 г. №37402-ДВ/08 прилагается.  

2. Действующим законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены требования к опыту организаций в проектировании зданий и 

сооружений, эксплуатируемых в условиях экстремально низких температур и 

многолетнемерзлых грунтов. Пробел в законодательстве сказывается на том, 

что проектные решения, принятые проектными организациями, не имеющими 

достаточной компетенции в проектировании в климатических условиях 

Республики Саха (Якутия), приводят к удорожанию сметной стоимости 

строительства и дополнительным расходам средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Так, при проектировании объекта «Перинатальный центр на 130 коек в г. 

Якутске» (генеральный проектировщик ЗАО «Гипроздрав», член НП 

«Объединение градостроительного планирования и проектирования» г. 

Москва) превышен запас прочности по фундаментам, что привело к 

удорожанию сметной стоимости строительства. Аналогичная ситуация 

складывается и с объектом «Якутский республиканский онкологический 

диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и 

хозблоком» (проектировщик ЗАО «Гипроздрав» член НП «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования» г. Москва). Превышение 

запаса прочности фундаментов по объектам, строящимся в г. Якутске в рамках 

государственно-частного партнерства (генеральный проектировщик ООО 

«Проектная компания «Трио», член НП «Проектирование инженерных систем 

зданий и сооружений» г. Москва), привело к существенному удорожанию 

стоимости объектов.  

При проведении открытого конкурса в документации о закупке заказчик 

вправе установить нестоимостный критерий квалификации участников закупки 

- наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации. При этом, в 

соответствии с пунктом 2 Предельных величин значимости критериев оценки 

заявки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», указанный нестоимостный 

критерий может быть установлен заказчиком с максимальной значимостью до 



40% (из 100%). Таким образом, значимость стоимостных критериев (60%) 

будет являться решающим фактором.  

Исходя из вышеназванного предлагаем рассмотреть вопрос о разработке 

проекта Федерального закона о регулировании закупок для государственных и 

муниципальных нужд в сфере строительства, либо рассмотреть возможность 

внесения отдельного раздела в действующий Федеральных закон №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части регулирования закупок в 

сфере строительства, а также внесения изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1085 в части увеличения 

доли нестоимостных критериев оценки заявки до 60% и уменьшения 

параметров минимальной значимости критериев до 40%. 

 

Приложение на 3 л.  
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