
   

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 9 марта 2016 г. N АЦ/14427/16 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 
Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), рассмотрев обращение от 09.02.2016 

б/н по вопросу о размещении проектно-сметной документации при проведении закупок строительных работ 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о 
контрактной системе) и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках), сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная 
документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта. 

Проектная документация определяет объем, содержание работ в другие предъявляемые к ним 
требования, при этом смета является частью проектной документации, 

В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан 
осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, 
определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, 
определяющей цену работ. 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, 
осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. 

Состав проектно-сметной документации определен статьей 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года N 87. 

Согласно части 2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации проектная 
документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта. 

Из анализа Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 
следует, что проектная документация состоит из текстовой части, которая содержит сведения в отношении 
объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки 
на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и 
результаты расчетов, обосновывающие принятые решения; из графической части, которая отображает 
принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в 
графической форме, иными словами содержит требования к результату выполняемых работ. 

Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке должна содержать 
наименование и описание объекта закупки и условия контракта, при этом в описании объекта закупки 
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости), 

Таким образом, документация о закупке должна содержать описание выполняемых работ, требования 
к качеству и объему выполняемых работ. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о 
закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 
услуги установленным заказчиком требованиям. 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства осуществляется на основании проектной документации, которая содержит показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 

Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме в составе документации означает, что 
заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в рамках заключаемого 
контракта, и лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. 



На основании вышеизложенного, при проведении закупки на выполнение строительных работ в 
соответствии с Законом о контрактной системе отсутствие проектно-сметной документации в полном 
объеме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) (далее - Официальный сайт) нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 
системе и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 
7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По вопросу о размещении проектно-сметной документации при проведении закупок строительных 
работ в соответствии с Законом о закупках ФАС России сообщает. 

Согласно пункту 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о закупке должны быть указаны, в 
том числе, предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг. 

Согласно пунктам 1, 5, 7 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть 
указаны сведения, определенные положением о закупке, в том числе, установленные заказчиком 
требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене лота); порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом 
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей). 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о закупках при закупке на Официальном сайте 
размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 
вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 
составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на официальном сайте 
предусмотрено Законом о закупках и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 15 и 16 статьи 4 Закона о закупках. 

Таким образом, при проведении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства в соответствии с Законом о закупках проектно-сметная 
документация должна быть размещена в полном объеме на Официальном сайте. 

Отсутствие проектно-сметной документации в полном объеме на Официальном сайте нарушает пункт 
3 части 9, пункт 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках и содержит признаки состава административного 
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 КоАП. 
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