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О надлежащем исполнении требований п. 8 ч. 1 ст. 33  

Закона о контрактной системе № 44-ФЗ при подготовке проектной 

документации в объеме сметы на капитальный ремонт объекта 

капитального строительства  
 

Союз инженеров-сметчиков РАЗЪЯСНЯЕТ: 

1. Согласно требованиям пункта 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере 

закупок документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна 

содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка 

проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также 

случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего 

Федерального закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование 

объекта капитального строительства. Включение проектной документации в документацию о 

закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований 

пунктов 1 - 3 указанной части. 

В соответствии с п. 3.1 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть 

заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ проектной документации должна 

содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

 

Следует учесть, что в пункте 8 части 1 статьи 33 закона 44-ФЗ фраза «за исключением 

случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным 

законодательством не требуется» относится к случаям, установленным ч. 3 ст. 48 

Градостроительного Кодекса РФ: «3. Осуществление подготовки проектной документации не 

требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 

подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного 

строительства, садовому дому». 
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2. Согласно части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ архитектурно-строительное 

проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к 

объектам капитального строительства и их частям, а также раздела проектной документации 

«Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» при проведении 

капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 

12.2 указанной статьи. 

Согласно части 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ в случае проведения 

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 

1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ, осуществляется подготовка сметы на 

капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного 

застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких 

дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости 

от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных 

разделов проектной документации, а также подготовку проектной документации при 

проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных случаях, не 

указанных в настоящей части. 

 

3. С учетом вышеизложенных норм Градостроительного кодекса РФ, Заказчик обязан 

подготовить смету на капитальный ремонт объектов капитального строительства, при этом по 

собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной 

документации.  

Таким образом, при возникновении потребности в капитальном ремонте объектов 

капитального строительства заказчики могут ограничиваться только разработкой раздела 11 

«Смета на капитальный ремонт объектов капитального строительства» или раздела 9 «Смета на 

капитальный ремонт для линейных объектов» и не разрабатывать проектную документацию в 

полном объеме. 

 

В данном случае считается, что проектная документация подготовлена в объеме 

Сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства и Заказчиком 

соблюдены требования пункта 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере 

закупок № 44-ФЗ. 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 

 
 

 

 


