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Территориальные органы ФАС 
России
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О требованиях к участникам 
размещения заказа на выполнение 
работ по строительству,
реконструкции и капитальному 
ремонту объекта капитального 
строительства

Согласно части 3 статьи 22, части 3.1 статьи 34 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о 
размещении заказов) документация о торгах не должна содержать требования к 
товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой 
ограничение количества участников размещения заказа.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135- 
ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции), при проведении 
торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе путем 
включения в состав одного лота технологически и функционально не связанных 
товаров, работ, услуг.

Учитывая изложенное, объединение в один лот строительных работ с иными 
работами или услугами, допускается в случае, если такие работы или услуги 
являются технологически или функционально связанными со строительными 
работами, а также, если такое объединение не приводит к ограничению 
конкуренции (ограничению количества участников размещения заказа).

Согласно части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в редакции федерального закона от 27.07.2010 №240-ФЗ) лицо, осуществляющее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), организует: и 
координирует работы по строительству, реконструкции, капитдльнрмУ;. Ремонту
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