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Нормативные правовые акты, регулирующие
заключение КЖЦ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ
ПРАВОВАЯ БАЗА
ПРЯМОГО
ДЕЙСТВИЯ:

КОСВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ:

• Федеральный закон
Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44ФЗ;

• Постановление
Правительства РФ
от 04.02.2015 № 99;

• Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
28.11.2013 г. № 1087;
• Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2018 №204.

• Постановление
Правительства РФ
от 28.11.2013 №
1085;
• Прочие.

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
• Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений
в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013
года № 1087», в соответствии с которым будет
расширен перечень работ, реализуемых в
рамках КЖЦ при осуществлении дорожной
деятельности.
• Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 января 2014 года
№ 19», в соответствии с которыми начальная
(максимальная) цена контракта будет
рассчитываться в соответствии с формулой
цены.
• Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О порядке и правилах
заключения и исполнения контрактов
жизненного цикла в сфере дорожной
деятельности и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
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Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги (НП БКАД)
Заключение контрактов на принципах контракта жизненного цикла (КПКЖЦ) – один из
ключевых показателей НП БКАД. На сегодняшний день не имеет специального правового
регулирования. В связи с чем разработаны актуализированные Методические рекомендации
по заключению КПКЖЦ в рамках реализации НП БКАД, которые учитывают:
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ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК:

АКТУАЛЬНУЮ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ
ПРАКТИКУ С УЧЕТОМ
РЕШЕНИЙ ФАС:

•

•

•

•

объект КЖЦ может быть включен в
список в соответствии с частью 55
статьи 112 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
случаи применения приказа
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30.03.2020
№ 175/пр;
регулирование закупок
в период до
31.12.2020 года в Республике Крым и г.
Севастополе, пр.)

•

•

соблюдение принципа обеспечения поиска
наиболее соответствующего исполнителя,
исполнение контракта которым в наибольшей
степени будет отвечать целям эффективного
использования источников финансирования,
предотвращения злоупотреблений в сфере
размещения заказов;
при объединения нескольких видов работ в
рамках одного контракта, максимально точное
описание работ, услуг и их результатов в
техническом задании;
предусматривать требование к подрядчику
(поставщику, исполнителю) о привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций и т.д.

3
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КПКЖЦ
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Учет государственных контрактов при расчете
целевого показателя по КПКЖЦ в 2020 году

УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ
ПОДСЧЕТЕ ЦЕЛЕВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ
КОНТРАКТЫ:

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ СЛЕДУЮЩИЕ
КОНТРАКТЫ:

ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ
ПОДСЧЕТЕ ЦЕЛЕВОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО КПКЖЦ
В 2020 ГОДУ:

• Государственные контракты с
объединением минимум двух
видов работ;
• Срок действия государственных
контрактов более трех лет;
• Начало выполнения работ по
государственному контракту в
2020 году.

• Муниципальные контракты;
• Срок действия государственного
контракта менее трех лет;
• Долгосрочные государственные
контракты с 1 видом работ;
• Начало исполнения
государственного контракта в 2019
или 2021 году.

• Приказ Росавтодора от 04.03.2020
№ 1049 «Об утверждении
методологии формирования
официальной статистической
информации о показателях,
необходимых для мониторинга
достижения целей национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги»;
• Методические рекомендации по
вопросу заключения контрактов
на принципах жизненного цикла в
рамках реализации национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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