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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации во исполнение пункта 2 Перечня поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024 и пункта 
2 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака от 2 февраля 2015 г. № ДК-П9-14пр по вопросу подготовки 
проектов нормативных правовых актов, направленных на поэтапную централизацию 
функций технического заказчика в сфере капитального строительства объектов 
гражданского назначения, направляет на повторное согласование доработанный по 
итогам проведенных 24 февраля 2015 г. и 10 апреля 2015 г. согласительных 
совещаний, а также совещания у помощника Президента Российской Федерации 
А.Р. Белоусова от 19 мая 2015 г. (прилагается) проект федерального закона 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части 
централизации функций технического заказчика в сфере капитального строительства 
объектов гражданского назначения)» (далее — законопроект), подготовленный во 
исполнение подпункта 2 пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 по вопросу о поэтапной централизации 
функций технического заказчика в сфере капитального строительства объектов 
гражданского назначения за счет средств федерального бюджета.

Приложение: H a l f  л. в 1 экз.

На № от

Н.Н. Антипина

Исп.: Чиков С.Е.
Тел.: (495) 734-85-80 доб. 57034 *  0 1 5 9 5 0



ПРОТОКОЛ

совещания у помощника Президента Российской Федерации
А. Р. Белоусова

от 19 мая 2015 г.

Участники совещания.

МЕНЬ
Михаил Александрович

Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской 
Федерации

АНТИПИНА 
Наталья Николаевна

заместитель Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

ЕЛИН
Евгений Иванович

заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации

ЦАРИКОВСКИЙ 
Андрей Юрьевич

Статс-секретарь — заместитель 
руководителя ФАС России

ИВАНОВ 
Андрей Юрьевич

заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

САДИКОВ 
Алексей Львович

-  референт Экспертного управления 
Президента Российской Федерации



О поэтапной централизации функций технического заказчика в сфере 
капитального строительства объектов гражданского назначения

(Антипина Н.Н., Мень М.А., Елин Е.И., Иванов А.Ю., 
Цариковский А.Ю., Белоусов А.Р.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Минстроя России 

(Н.Н.Антипина) по данному вопросу.
2.Отметить, что:
- целесообразно создание единого технического заказчика в 

форме бюджетного учреждения, подведомственного Минстрою 
России, сохранив при этом функции главного распорядителя средств 
федерального бюджета и заказчика объекта капитального 
строительства за отраслевыми федеральными органами 
исполнительной власти и предусмотрев механизм передачи 
техническому заказчику полномочий по разработке проектной 
документации, строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства на основании соглашений;

- требует уточнения перечень объектов, в отношении которых 
технический заказчик реализует свои полномочия, предусмотрев 
включение в такой перечень ряда объектов транспорта, 
инфраструктуры территорий опережающего социально- 
экономического развития Дальнего Востока, объектов спорта высших 
достижений и мелиоративного значения;

- размещение техническим заказчиком заказов на проведение 
работ, оказание услуг при реализации им установленных полномочий 
осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд";

- подготовка технологического задания на проектирование и 
строительство осуществляется отраслевыми федеральными органами 
исполнительной власти и подлежит согласованию техническим 
заказчиком;



- разработка технического задания на строительство объекта 
осуществляется техническим заказчиком и подлежит согласованию 
отраслевым федеральным органом исполнительной власти;

- порядок урегулирования разногласий при согласовании 
технологического и технического заданий, а также приемки объекта 
капитального строительства будет установлен актом Правительства 
Российской Федерации;

разработанная техническим заказчиком проектная 
документация подлежит представлению для проведения 
государственной экспертизы заказчиком -  профильным федеральным 
органом исполнительной власти;

нецелесообразно закрепление за Минстроем России 
полномочий по проверке обоснованности инвестиций в 
строительство, реконструкцию объектов за счет средств федерального 
бюджета;

- вопрос осуществления технологического аудита при создании 
объектов капитального строительства требует дополнительной 
проработки.

Помощник 
Президента Российской Федерации А. Белоусов



П роект

Вносится П равительством  
Российской Ф едерации

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений  
в Градостроительны й кодекс Российской Ф едерации

(в части централизации функций технического заказчика в сфере 
капитального строительства объектов граж данского назначения)

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Ф едерации 

(Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2005, №  1, ст. 16; 

2006, №  1, ст. 10, 21; №  52, ст. 5498; 2007, №  31, ст. 4012; №  50, ст. 6237; 

2008, №  20, ст. 2260; №  30, ст. 3604, 3616; 2009, №> 1, ст. 17; №  48, ст. 5711; 

2010, №  48, ст. 6246; 2011, №  13, Ст. 1688; №  27, ст. 3880; №  30, ст. 4563, 

4572, 4591, 4594, 4605; №> 49, ст. 7015, 7042; 2012, №  31, ст. 4322; №  53, 

ст. 7614, 7619, 7643; 2013, №  9, ст. 873; №  27, ст. 3480; №  30, ст. 4080; №  52, 

ст. 6983; 2014, №  14, ст. 1557; №  26, ст. 3377, 3387; №  30, ст. 4220; №  43, 

ст. 5799; 2015, №  1, ст. 86) следую щ ие изменения:

1) статью  1 дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следую щ его содержания:



"22.1) единый технический заказчик — федеральное государственное 

бю джетное учреж дение, подведомственное федеральному органу 

исполнительной власти, осущ ествляю щ ему функции по реализации 

государственной политики, оказанию  государственны х услуг, управлению  

государственны м имущ еством в сфере строительства, градостроительства, 

промыш ленности строительных материалов и ж илищ но-коммунального 

хозяйства, которое заклю чает в соответствии с законодательством 

Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд 

государственные контракты  на строительство, реконструкцию  объектов 

капитального строительства, указанны х в статье 52.1 настоящ его Кодекса, 

а также на выполнение инж енерных изысканий и подготовку проектной 

документации для строительства, реконструкции таких объектов, 

предоставляет лицам, с которыми заклю чены указанны е государственны е 

контракты, материалы и документы , необходимые для выполнения 

инж енерны х изысканий, подготовки проектной документации, 

строительства или реконструкции, подписы вает документы , необходимые 

для получения разреш ения на строительство и разреш ения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию , осущ ествляет функции 

технического заказчика, предусмотренны е настоящ им Кодексом,



за исклю чением функций, связанных с осущ ествлением капитального 

рем онта объектов капитального строительства;

22.2) технологическое задание — требования к объекту капитального 

строительства, в том числе к его структуре и помещ ениям, утверж даемы е 

федеральным органом исполнительной власти, в интересах которого будет 

осущ ествляться строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства и для строительства или реконструкции которого будет 

осущ ествляться подготовка проектной документации;";

2) в статье 48:

а) в части 11 слово "задание" заменить словами "задание 

на проектирование";

б) дополнить частями 11.1 и 11.2 следую щ его содержания:

"11.1. П одготовка и утверждение задания на проектирование в 

отнош ении объектов, строительство или реконструкция которых 

обеспечивается единым техническим заказчиком, осущ ествляется единым 

техническим  заказчиком на основании технологического задания, 

согласованного в установленном П равительством  Российской Ф едерации 

порядке с федеральным органом исполнительной власти, 

осущ ествляю щ им функции по реализации государственной политики, 

оказанию  государственны х услуг, управлению  государственным



имущ еством в сфере строительства, градостроительства, промыш ленности 

строительных материалов и ж илищ но-коммунального хозяйства.

Типовая форма технологического задания утверждается 

П равительством  Российской Федерации.

11.2. П одготовленное единым техническим заказчиком задание на 

проектирование подлежит согласованию  в установленном П равительством 

Российской Ф едерации порядке с федеральным органом исполнительной 

власти, в интересах которого осущ ествляется строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства, для которого будет 

осущ ествляться подготовка проектной документации.";

в) в части 12.2 слово "задание" заменить словами "задание 

на проектирование";

г) дополнить частью  15.1 следую щ его содержания:

"15.1. П роектная документация объектов, строительство, 

реконструкция которы х обеспечивается единым техническим заказчиком 

утверж дается федеральным органом исполнительной власти, в интересах 

которого осущ ествляется строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства. П ри этом проектная документация 

утверж дается федеральным органом исполнительной власти, в интересах 

которого осущ ествляется строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, для которого подготовлена проектная



документация, при наличии полож ительного заклю чения экспертизы  

проектной документации.";

3) в части 6 статьи 52 слово "заданием" заменить словами "заданием 

на проектирование";

4) дополнить статьей 52.1 следую щ его содержания:

"52.1. О собенности осущ ествления строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства за счет средств федерального 

бю дж ета единым техническим заказчиком

Едины м техническим заказчиком обеспечивается строительство 

и реконструкция за счет средств федерального бю дж ета объектов 

капитального строительства граж данского назначения, в том  числе 

административных зданий, в сфере культуры  (за исклю чением 

реконструкции объектов культурного наследия с элементами 

реставрации), образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, 

ж илищ ного строительства, а такж е иных объектов капитального 

строительства, перечень и (или) виды которых утверж дается 

П равительством Российской Ф едерации.

П орядок приемки объектов, строительство, реконструкция которых 

обеспечивается единым техническим  заказчиком, определяется 

П равительством Российской Ф едерации.";

5) статью  58 дополнить абзацем вторы м следую щ его содержания:



"Единый технический заказчик несет ответственность 

за соответствие построенного объекта капитального строительства 

требованиям, указанны м в технологическом задании.".

строительства, указанны х в статье 52.1 Градостроительного кодекса 

Российской Ф едерации, и в отнош ении которы х заклю чены 

государственные контракты  на разработку проектной документации либо 

имеется полож ительное заклю чение государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инж енерны х изысканий, 

либо в отнош ении которы х выдано разреш ение на строительство 

до вступления в силу настоящ его Ф едерального закона, подлежат 

заверш ению  федеральными органами исполнительной власти 

и (или) подведомственны ми им организациями, которы е строительство, 

реконструкцию  таких объектов начали.

С татья 3

Н астоящ ий Ф едеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

П резидент

С татья 2

Строительство, реконструкция объектов капитального

Российской Ф едерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту федерального закона "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации”

Проект федерального закона "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) 
подготовлен во исполнение пункта подпункта 2 пункта 1 перечня поручений 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. (№ Пр-2821 
от 5 декабря 2014 г.) по вопросу о поэтапной централизации функций 
технического заказчика в сфере капитального строительства объектов 
гражданского назначения за счет средств федерального бюджета.

Законопроект направлен на оптимизацию процесса строительства 
объектов гражданского назначения за счет средств федерального бюджета 
и предусматривает:

1) введение нового субъекта градостроительных отношений — единого 
технического заказчика, создаваемого в форме федерального 
государственного бюджетного учреждения, и в функции которого входит:

заключение государственных контрактов на строительство или 
реконструкцию объектов гражданского назначения, а также на выполнение 
инженерных изысканий и подготовку проектной документации для таких 
объектов;

подготовка материалов и документов, необходимых для выполнения 
инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства 
или реконструкции;

осуществление иных функций технического заказчика, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4) закрепление за федеральными органами исполнительной власти, 
которые в настоящее время являются заказчиками строительства объектов 
гражданского назначения, функции по подготовке технологического задания, 
предусматривающего требования к объекту капитального строительства, его 
структуре и помещениям, которые в обязательном порядке учитываются 
единым техническим заказчиком при подготовке задания на проектирования;

6) наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по 
утверждению перечня объектов капитального строительства гражданского 
назначения, строительство которых осуществляется с применением 
механизма единого технического заказчика с разбивкой по годам в целях 
поэтапной централизации функций технического заказчика.

Кроме того, поскольку законопроектом предусматривается введение 
нового субъекта градостроительных отношений — единого технического



заказчика, создаваемого в форме федерального государственного бюджетного 
учреждения, потребуется внесение соответствующих изменений в акты 
Правительства Российской Федерации, регулирующих вопросы проведения 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, формирования и реализации федеральной адресной
инвестиционной программы, а также проведения публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014).



ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу в связи 

с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации’1

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации" не потребует принятия, 

изменения, приостановления или признания утратившими силу федеральных 

законов.



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации» потребует принятие:

1. постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня и (или) видов объектов капитального строительства, строительство 
и реконструкция которых обеспечивается единым техническим заказчиком».

Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минтруд России, 
ФАС России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минприроды России, 
Минсельхоз России, Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 ноября 2015 г.
2. постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

порядка приемки объектов, строительство, реконструкция которых 
обеспечивается единым техническим заказчиком».

Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минтруд России, 
ФАС России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минприроды России, 
Минсельхоз России, Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 декабря 2015 г.
3. постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

типовой формы технологического задания, порядка ее согласования».
Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 

правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минтруд России, 
ФАС России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минприроды России, 
Минсельхоз России, Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России.

Срок издания: до 1 ноября 2015 г.
4. постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 

согласования подготовленного единым техническим заказчиком  задания на 
проектирование».



Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями -  
Минэкономразвития России, Минкультуры России, Минтруд России, 
ФАС России, Минфин России, Минвостокразвития России, Минприроды России, 
Минсельхоз России, Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России.

Срок издания: до 1 ноября 2015 г.

Принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» потребует внесения изменений 
в следующие нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации:

1. Постановление Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения».

Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минфин России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 декабря 2015 г.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 

2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации 
федеральной адресной инвестиционной программы».

Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минэкономразвития России, 
соисполнителями — Минстрой России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 декабря 2015 г.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. 

№ 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минфин России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 декабря 2015 г.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений 
в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета».



Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минфин России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 декабря 2015 г,
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 1 4  «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации и приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Российской Федерации».

Ответственным исполнителем по разработке данного нормативного 
правового акта предлагается определить Минстрой России, соисполнителями — 
Минэкономразвития России, Минфин России.

Срок внесения в Правительство Российской Федерации: до 1 декабря 2015 г.



ФИНАНСОВО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Федерального закона мО внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации"

Принятие Федерального закона "О внесении 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации" не 

дополнительных затрат из федерального бюджета.

изменений

потребует



ПРОТОКОЛ

совещания в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по вопросу поэтапной централизации 
функций технического заказчика в сфере капитального строительства 

объектов гражданского назначения за счет средств федерального бюджета.

от «10» апреля 2015 г. №

Председательствовал:

Антипина
Наталья Николаевна

Присутствовали:

Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации:

Луганский 
Рафаэль Абрамович

Ханова
Елена Павловна

Кошевой
Вячеслав Олегович

Директор Департамента государственных 
услуг в строительстве и разрешительной 
деятельности

Заместитель Директора Департамента 
государственных услуг в строительстве и 
разрешительной деятельности

Заместитель Директора Департамента 
государственных услуг в строительстве и 
разрешительной деятельности

от Министерства экономического развития Российской Федерации:

Шевелева
Евгения Николаевна

Заместитель директора Департамента 
государственных целевых программ и 
капитальных вложений



Дорожкина 
Надежда Павловна

Начальник отдела Департамента 
государственных целевых программ и 
капитальных вложений

Корнюхина 
Наталья Борисовна

Референт Департамента государственных 
целевых программ и капитальных 
вложений

от Федеральной антимонопольной службы:

Кузьмин
Вадим Владимирович

Минашкина 
Валентина Игоревна

Куст
Ирина Юрьевна

Начальник отдела контроля ЖКХ 
Управления контроля ЖКХ, 
строительства и природных ресурсов.

Консультант отдела контроля земельно
имущественного комплекса и 
строительства Управления контроля 
ЖКХ, строительства и природных 
ресурсов.

Заместитель начальника Управления 
контроля размещения государственного 
заказа

Зуева
Дарья Владимировна

Управление контроля и размещения 
государственного заказа заказа.

от Министерства Финансов Российской Федерации:

Панин Заместитель начальника отдела
Андрей Ю рьевич - Департамент бюджетной методологии

Сафонова Начальник отдела Департамента
Алла Владимировна - инноваций промышленности

гражданского назначения, энергетики, 
связи и частно-государственного 
партнерства

от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
Путятин
Даниил Петрович - Директор департамента мелиорации



Суслов
Дмитрий Михайлович

Заместитель директора Департамента 
экономики и государственной поддержки 
АПК

от Министерства транспорта Российской Федерации:

Мищенко
Анастасия Владимировна

Поникаров 
Иван Николаевич

Заместитель директора Департамента 
имущественных отношений и 
территориального планирования

Начальник отдела нормативного 
обеспечения и земельных 
правоотношений Департамента 
имущественных отношений и 
территориального планирования

от Министерства образования и науки Российской Федерации:

Харченко
Александр Иванович

Пашковский 
Артем Владимирович

Директор Департамента управления сетью 
подведомственных организаций

Заместитель директора Департамента 
управления сетью подведомственных 
организаций

от Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Перепелкин 
Андрей Евгеньевич

Заместитель директора Финансово- 
экономического департамента

о т  Министерства к у л ь т у р ы  Российской Федерации:

Новиков
Артем Михайлович

Заместитель директора Департамента 
управления имуществом и 
инвестиционной политики

от Министерства спорта Российской Федерации:

Росляков
Александр Валериевич

Дунаев
Александр Николаевич

Директор Департамента инвестиционного 
развития и управления государственным 
имуществом

Первый заместитель ген. Директора 
Дирекции программы



Сурин Начальник Правового управления
Антон Игоревич - Дирекции Программы

от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 
Сарикова
Лариса Владимировна - Заместитель начальника отдела

управления имуществом Департамента 
экономики и финансов

от Федерального агентства по рыболовству:

Медведев Начальник Управления экономики и
Михаил Сергеевич - инвестиций

О результатах рассмотрения замечаний и предложений федеральных органов 
исполнительной власти по проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» о поэтапной централизации 

функций технического заказчика в сфере капитального строительства 
объектов гражданского назначения за счет средств федерального бюджета.

(Антипина, Панин, Сафонова, Шевелева, Дорожкина, Корнюхина)

1. Принять к сведению информацию Минстроя России об учете 
поступивших от федеральных органов исполнительной власти юридико- 
технических замечаний по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», направленному на 
централизацию функций технического заказчика в сфере капитального 
строительства объектов гражданского назначения за счет средств 
федерального бюджета (далее — законопроект), а также предложений в части:

- создания единого технического заказчика в форме федерального 
государственного казенного учреждения, подведомственного Минстрою 
России;

- утверждения типовой формы технологического задания 
Правительством Российской Федерации;

- исключения из законопроекта положений, предусматривающих 
утверждение акта приемки объекта капитального строительства федеральным 
органом исполнительной власти, в интересах которого осуществлялось 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства;



- установления ответственности единого технического заказчика за 
соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям, 
указанным в технологическом задании.

2. Отметить позицию Минэкономразвития России о необходимости 
доработки концепции законопроекта, в рамках которой должны быть 
определены основные положения в отношении:

- функций и полномочий единого технического заказчика;
- сохранения за федеральными органами исполнительной власти 

в полном объеме полномочий главных распорядителей бюджетных средств 
и государственных заказчиков;

- направления инвестирования (только строительство объектов 
капитального строительства либо также и реконструкция объектов);

- механизмов предоставления бюджетных средств (бюджетные 
инвестиции и (или) субсидии из федерального бюджета на осуществление 
капитальных вложений).

3. Отметить позицию Минфина России:
о невозможности наделения федерального государственного 

автономного учреждения (единый технический заказчик) полномочиями 
по исполнению функций федеральных государственных органов, в том числе 
получателя бюджетных средств;

- о целесообразности создания единого технического заказчика в форме 
казенного учреждения, что не потребует внесения изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, а также Федеральные закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 28 декабря 
2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- о включении в законопроект положения, предусматривающего 
внесение изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации в 
части определения Правительством Российской Федерации перечня 
и (или) видов объектов капитального строительства, функции 
по организации строительства которых обеспечиваются подведомственным 
Минстрою России казенным учреждением.

4. Согласиться с предложением Минфина России 
и Минэкономразвития России о создании единого технического заказчика 
в форме федерального государственного казенного учреждения.

5. Минстрою России:



а) сформировать перечень вопросов для обсуждения на совещании 
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака по созданию единого технического заказчика на строительство, 
реконструкцию объектов за счет средств федерального бюджета, решение 
которых необходимо для подготовки законопроекта, включая вопросы:

- по перечню объектов при строительстве, реконструкции (за счет 
средств федерального бюджета) которых функции технического заказчика 
будет выполнять единый технический заказчик;

- по распределению полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти -  главными распорядителями бюджетных средств 
и единым техническим заказчиком;

- по применению (неприменению) механизма единого технического 
заказчика при осуществлении реконструкции объектов капитального 
строительства;

- участия отраслевых федеральных органов исполнительной власти 
в приемке построенного, реконструированного с использованием механизма 
единого технического заказчика объекта капитального строительства;

б) доработать законопроект с учетом состоявшегося обсуждения 
и направить на согласование в заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти.

от Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации

от Федеральной антимонопольной 
службы

от Министерства финансов 
Российской Федерации

Заместитель Министра Н.Н. Антипина



от Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

от Министерства транспорта 
Российской Федерации

от Министерства образования и 
науки Российской Федерации

от Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

от Министерства культуры 
Российской Федерации

от Министерства спорта 
Российской Федерации

от Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации

от Федерального агентства по 
рыболовству



Минвостокразития России
Минпромторг России____
Минспорт России________
Минтранс России________
Минкомсвязь России
Минприроды России_____
Минтруд России_________


