
В начале апреля в Центре импортоза-
мещения Петербурга состоялся круглый 
стол «Государственный заказ в строитель-
ной отрасли Санкт-Петербурга: задачи 
2018 года». Организатором мероприятия 
выступил Комитет по государственному 
заказу Санкт-Петербурга при поддержке 
Российского Аукционного Дома (РАД) 
и Российской гильдии управляющих 
и девелоперов (РГУД). Газета «Строитель-
ный Еженедельник» – информационный 
партнер круг лого стола. 

«Некрасивая» статистика

Заместитель председателя Коми-
тета по государственному заказу Санкт-
Петербурга Александр Нужный, высту-
пая с приветственным словом на круглом 
столе, озвучил ряд статистических дан-
ных. В 2017 году в городе было заклю-
чено 268 тыс. контрактов на общую сумму 
239 млрд рублей. Более 33% всех закупок 
пришлось на сферу строительства, что 
составило почти 81 млрд рублей. Объем 
«строительных» закупок формируют семь 
городских комитетов – это Комитет по 
строительству (10,2%), Комитет по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
(8,5%), Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению (4,7%) и др. Однако 
в общем объеме контрактов, расторгнутых 
в 2017 году, 65% приходится на долю этих 
же самых исполнительных органов госу-
дарственной власти – КРТИ (30%), Коми-
тет по строительству (21%), Комитет по 
энергетике (13%). 

«Да, эту статистику не назовешь «краси-
вой», – посетовал Александр Нужный. – 
Но зачастую это не вина только заказчика 
или только исполнителя, а наша общая 
проблема». 

Заместитель председателя Комитета 
по строительству Петербурга Александр 
Постраш рассказал, что в 2018 году по объ-
ектам нового строительства и проектиро-
вания запланировано 63 закупки на сумму 
порядка 12 млрд рублей, из них 12 заку-
пок – строительство (10,8 млрд рублей), 
51 – проектирование (1 млрд рублей). 

Александр Постраш подробно расска-
зал, по каким направлениям будут осу-
ществлены закупки. Так, по направлению 
«Общее образование» запланированы 
конкурсы по 14 объектам проектирова-
ния (на 373 млн рублей). А также 2 объ-
екта строительно-монтажных работ (на 
2,9 млрд рублей) – это реконструкция Кол-
леджа судостроения и прикладных техно-
логий на Кронштадской улице (стартовая 
цена – 900 млн рублей) и строительство 
школы на 1600 мест в поселке Пригород-
ный (около 2 млрд). 

По направлению «Дошкольное образо-
вание» город планирует заключить кон-
тракты на проектирование 16 детских 
садов (209 млн рублей) и построить 2 дет-
ских сада (один на 220 мест – в Колпино; 
и другой на такое же количество мест – на 
Бухарестской улице). Стартовая цена по 
каждому из детских садов – около 280 млн 
рублей. 

В области здравоохранения в этом году 
город планирует провести конкурсы на 
строительство 5 объектов (около 6 млрд 
рублей) и проектирование еще 3 объектов 
(около 62 млн рублей). 

Среди объектов строительства: поли-
клиника для взрослых на 600 посещений 
в смену на Союзном проспекте (685 млн 
рублей); здание для отделения экстрен-
ной медицинской помощи НИИ скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе (3,8 млрд 

рублей); подстанция скорой помощи на 
Ленинском проспекте (96 млн рублей); 
поликлиника для взрослых на 600 посеще-
ний в смену на улице Туристской (714 млн 
рублей); детская поликлиника на 300 посе-
щений в смену в Колпино (535 млн 
рублей). Александр Постраш также рас-
сказал о планируемых контрактах на стро-
ительство и проектирование объектов 
культуры, спорта, по направлению моло-
дежной и социальной политики. 

И. о. начальника сектора закупок 
Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Мария Хохлова в своем 
выступлении также сделала обзор заку-
пок комитета. Так, КРТИ в этом году 
запланировал 43 конкурсные процедуры – 
как по ремонту, так и строительству дорог. 
Общий бюджет госзаказа составит 14 млрд 
рублей. 

Вынужденная мера 

В ходе круглого стола Александр 
Постраш пояснил решение Правитель-
ства Петербурга о переходе с 2018 года 
на авансирование сугубо в исключитель-

ных случаях: «Комитет по строитель-
ству вынужден, к сожалению, регулярно 
расторгать контракты, и одна из основ-
ных причин этого – отсутствие оборот-
ных средств у подрядных организаций. 
14 млрд – такова задолженность компаний 
по уже выданным авансам. Теперь органи-
зации, которые нацелены на победу для 
получения денег и исчезновение, покинут 
рынок». 

При этом Александр Постраш отметил, 
что с выдачей авансов вероятны и исклю-
чения: «В случае контракта на крупный 

медицинский объект, выполнение работ 
по которому обязывает подрядчика поста-
вить значительный объем дорогостоящего 
оборудования длительного цикла произ-
водства, будет рассматриваться возмож-
ность выдачи, скажем так, эксклюзивного 
аванса», – рассказал заместитель предсе-
дателя Комитета по строительству. 

Александр Постраш также обратил вни-
мание участников круглого стола на изме-
нения в законодательстве, касающиеся 
банковского сопровождения и вступившие 
в силу с 1 января 2018 года. «Если ранее 
простое банковское сопровождение ста-

новилось частью контракта при цене работ 
свыше 1 млрд рублей и до 5 млрд рублей, 
после чего вступала в действие норма 
о расширенном банковском сопровожде-
нии, то теперь эти пороги значительно 
снижены: при сумме контракта от 300 млн 
рублей до 1 млрд рублей – действует про-
стое банковское сопровождение, а свыше 
1 млрд рублей – подрядчик должен гото-
вится к расширенному банковскому 
сопровождению», – пояснил Александр 
Постраш.

Больше информации 

Юлия Константинова, начальник отдела 
контроля осуществления закупок Коми-
тета государственного финансового кон-
троля Петербурга, обратила внимание 
на то, что СРО отражают недостаточно 
информации в выписках, выдаваемых чле-
нам. Так, из выписки должно однознач-
ность следовать, какие права у члена СРО 
отсутствуют. Как правило, СРО в выпи-
сках не заполняют эти поля, оставляя их 
пустыми. Это дает возможность вольной 
трактовки содержания выписки. 

«Не все члены конкурсных комис-
сий, которые рассматривают заявки, 
ориентируются в этих вопросах и могут 
сопоставить отсутствие права с отсут-
ствием определенного компенсацион-
ного фонда. Содержание выписки должно 
быть понятно каждому. В соответствии 
с требованиями конкурсной документа-
ции, у участника должно быть право на 
заключение договора с использованием 
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В госзаказ – со своим капиталом 
Дарья Литвинова / Сумма задолженности строительных подрядчиков по госконтрактам в рамках выданных авансов 
составляет сегодня 14 млрд рублей. С начала этого года Правительство Петербурга перешло на авансирование 
сугубо в исключительных случаях.

В 2018 году Комитетом по строительству  
по объектам нового строительства  
и проектирования запланировано  
63 закупки на сумму 12 млрд рублей
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конкурентных способов (т. е. по факту 
проведения конкурсов или аукционов). 
Такое право есть не у всех организаций – 
членов СРО. Это требует дополнительных 
вложений (компенсационного фонда). 
В случае отсутствия такого права участник 
конкурса должен быть отклонен конкурс-
ной комиссией как не соответствующий 
требованиям заявки», – проинформиро-
вала Юлия Константинова. 

 
Законодательные 
нестыковки 

О совместной деятельности НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ и Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты по совер-
шенствованию законодательства в части 
изменения системы контрактных закупок 
в области строительства рассказал на кру-
глом столе Антон Мороз, вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты, член Совета НОСТРОЙ, 
член Совета НОПРИЗ. В частности, он 
рассказал о двух разрабатываемых зако-
нопроектах, вносящих изменения в 44-ФЗ, 
а также о самостоятельных проектах зако-
нов по системе контрактования в области 
проектных, строительных и изыскатель-
ских работ.

По мнению Антона Мороза, эти законы 
должны привести к снижению демпинга 
в контрактовании строительства и, вслед-
ствие этого, к улучшению качества и без-
опасности производимых работ, исклю-
чению возможностей злоупотреблений 
со стороны недобросовестных участни-
ков, использующих на аукционах схему 
«таран», а также сговоры, и изменить 
критерии выбора подрядчика в сторону 
профессионального строителя: «Сейчас 
единственный критерий – это минималь-
ная предложенная цена. Важно, чтобы 
учитывались профессионализм и уровень 
квалификации подрядчика, реализован-
ные им проекты и объем выполненных 

работ, наличие кадрового состава, тех-
ническая оснащенность», – подчеркнул 
Антон Мороз.

Подробно он остановился на изме-
нениях в Градостроительном кодексе 
РФ в части системы саморегулирования 
с введением института ответственности 
СРО по договорным обязательствам их 
членов, а также на осуществлении обще-
ственного контроля в рамках этого. Антон 
Мороз рассказал, каким образом ряд само-
регулируемых организаций, НОПРИЗ 
и НОСТРОЙ осуществляют обществен-
ный контроль, позволяющий отслежи-
вать все конкурсные процедуры их чле-
нов, а также их участие в исполнении 
контрактов с момента подачи заявки до 
момента исполнения контракта. Упомянул 
о возможности применения мер дисци-
плинарной ответственности в случае, если 
появятся проблемы в ходе исполнения 
контракта. Однако на данный момент СРО, 
по словам Антона Мороза, могут осущест-
влять только общественный контроль, 
поскольку не допущены к фактическому 
участию в системе госзакупок, хотя это 
было бы логично с учетом их ответствен-
ности.

Отдельно Антон Мороз рассказал о той 
работе, которая ведется на базе НОПРИЗ 
и НОСТРОЙ в части обоснования необхо-
димости применения специализированных 
электронных площадок для закупки стро-
ительных работ, и о преимуществах элек-
тронных подрядных торгов.

Елена Шабанова, директор Правового 
департамента ФАУ «РосКапСтрой» Мини-
стерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, также отме-
тила деятельность Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты по раз-
работке законопроекта, который внесет 
изменения в 44-ФЗ в части электронных 
подрядных торгов. Она озвучила пред-
лагаемые Министерством строительства 
РФ и национальными объединениями 

поправки в закон в части штатных требо-
ваний к квалификации, которые должны 
идти впереди ценообразования, и отме-
тила проблему осуществления контроля 
за саморегулируемыми организациями 
со стороны национальных объединений 
и порядок выполнения этих контрольных 
мероприятий.

По всем вопросам –  
в Комитет 

Отмена авансирования вызвала много 
вопросов у участников круглого стола. 
Подрядчики сетовали, что, несмотря 
на отказ от авансов, в контракте все 
же остается условие обеспечения бан-
ковской гарантии. Отмена авансирова-
ния – во многом справедливое решение, 
считают они, но требование обеспече-
ния банковской гарантии в этом случае – 
избыточно. 

«Банковская гарантия страхует государ-
ственного заказчика в случае, если под-
рядчик по каким-то причинам не сможет 
исполнять контракт и будет не в состоя-
нии уплатить штрафные санкции, – пояс-
нил Александр Постраш. – Если контракт 
многомиллионный, то, соответственно, 
и штрафные санкции будут значи-
тельными». 

Член Экономического совета при губер-
наторе Санкт-Петербурга, председатель 
комитета по страхованию в строительном 
комплексе Союза страховщиков Санкт-
Петербурга и Северо-Запада Анатолий 
Кузнецов отметил, что выполнение госу-
дарственного контракта несет для бизнеса 
существенную нагрузку, связанную в том 
числе и с обеспечением банковской гаран-
тии, и с выплатами в различные фонды. 
«Мы готовы предложить оптимальные 
и комплексные варианты страхования 
ответственности за нарушение условий 
контракта. Сейчас готовится единый стан-
дарт работы страховых компаний в этой 

области, он должен выйти летом этого 
года», – сказал Анатолий Кузнецов.

Бизнес также пенял на неграмотно 
составленные техзадания, выдаваемые 
заказчиком, и на отсутствие «единого 
окна» по всем вопросам госзаказа. «При-
знаю, критика по поводу подготовки ТЗ 
обоснована, наши специалисты рабо-
тают над улучшением качества техзада-
ний», – ответил Александр Постраш. По 
поводу отсутствия «единого окна» дирек-
тор СПб ГБУ «Центр мониторинга и экс-
пертизы цен» Илья Тычинский сообщил, 
что в Петербурге единым органом, упол-
номоченным давать разъяснения и ком-
ментарии по вопросам госзаказа и органи-
зовывать взаимодействие всех заказчиков, 
является Комитет по государственному 
заказу Петербурга.

Видеоотчет  
с мероприятия  
смотрите на новостном  
портале «АСН-инфо» 
(www.asninfo.ru)

Реклама

кстати

Илья Тычинский также обратил внима-
ние участников круглого стола на то, что 
в августе 2018 года состоится второй Санкт-
Петербургский межрегиональный форум 
контрактных отношений, где предполагается 
секция для представителей бизнес-сообще-
ства. В рамках этого мероприятия будет 
организовано продолжение обсуждения гос-
закупок в строительной отрасли, озвучены 
наиболее важные темы и инициативы. Как 
и в прошлом году, в форуме примут участие 
представители Федерального казначейства, 
Верховного суда, Министерства финансов, 
Федеральной антимонопольной службы, 
а также независимые эксперты. В целях фор-
мирования повестки мероприятия Комитет 
по государственному заказу Петербурга соби-
рает вопросы и предложения от предприни-
мателей города.
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