
Для многих участников международной конференции 
выбор места проведения стал понятен уже во время 

поездки от аэропорта до гостиницы. Радовало глаз ровное 
асфальтобетонное покрытие с великолепно выполненной 
разметкой, в городской черте четко выделялись дорожные 
знаки на ярко-желтой светоотражающей «подложке».  
А чуть позже в ходе осмотра дорожных объектов участни-
ки обратили внимание на своеобразный наружный спи-
дометр. Он представляет собой знак ограничения скоро-
сти, совмещенный с электронным табло, сообщающим 
водителю текущую скорость его автомобиля. 

Это – лишь внешние признаки особого отношения до-
рожников Республики Татарстан к обеспечению безопас-
ности движения. На конференции многие участники 
впервые узнали, что, оказывается, в Республике Татарстан 
создано и успешно действует республиканское государ-
ственное учреждение «Безопасность дорожного движе-
ния». Оно осуществляет функции контроля за «тяжело-
весами», выдачу разрешений, весовой контроль и прочие 
функции, обеспечивающие сохранность дорог и органи-
зацию движения на них. При численности в 700 человек 
предприятие полностью окупается. Но наибольшее удив-
ление вызвал объем республиканского дорожного бюдже-
та в 16 млрд рублей, приведенный в докладе заместителя 
министра транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан Наиля Шайхутдинова. Дорожникам была пред-
ставлена также программа развития дорог Татарстана, на 
которых уже в скором времени начнет действовать автома-
тизированная интеллектуальная система управления орга-
низацией дорожного движения. 

По общему мнению собравшихся, одним из важнейших 
вопросов сегодня является проблема эффективности ис-

пользования средств дорожных бюджетов, вне зависимо-
сти от того, богатый регион или дотационный. Любопытно, 
что ответом на это стала реплика, которую произнес в сво-
ем выступлении представитель Дорожной администрации 
Норвегии Engmo Vidar. Он, в частности, сказал, что хо-
рошим инженерам во всем мире всегда мало выделяемых 
средств. Именно это заставляет искать малобюджетные 
способы обеспечения безопасности дорожного движения 
и сокращения количества ДТП. Есть они, кстати, и в той 
же Архангельской области, и в Республике Коми, и в дру-
гих регионах России. Есть они и за рубежом, где в послед-
ние два десятилетия активно внедряют стратегию нулевых 
показателей аварийности со смертельным исходом. 

Эффект от ее внедрения значителен. Опыт стран 
Евросоюза свидетельствует, что после того, как в 2001 
году была принята европейская стратегия безопасности, 
смертность в результате ДТП сократилась по сравнению 
с 1997 годом на 50 процентов. 

У таких впечатляющих результатов долгая предысто-
рия. С 60-х годов в Швеции велись исследования причин 
аварийности. В октябре 1997 года шведский парламент 
утвердил стратегию «абсолютной безопасности» в каче-
стве основы долгосрочного планирования в области без-
опасности дорожного движения в Швеции. Как ясно из 
названия, эта стратегия подразумевает сокращение числа 
случаев смерти и тяжелых травм в результате дорожно-
транспортных происшествий до нуля. На первом этапе 
правительство поставило цель: в 2000 году число погиб-
ших не должно превысить 400 человек, а число тяжелых 
травм – 3700. К 2007 году число погибших должно было 
сократиться до 270, то есть на 50% по сравнению с 1996 
годом, в котором погибло 537 человек. Приблизительно 
так все и произошло.

В основе концепции – самые простые вещи. Так, 
каждый знает, что самый эффективный способ предот-
вращения ДТП – это дисциплина водителей на дороге.  
Но от человеческого, да и от технического фактора из-
бавиться не удастся. Поэтому дополнительно следует де-
лать все, чтобы избежать тяжелых последствий дорожно-
транспортных происшествий. По этому пути, например, 
еще в 60-е годы пошли организаторы «Формулы-1», в ко-
торой, несмотря на самую высокую степень аварийности, 
практически не бывает смертельных исходов.

Важным фактором обеспечения безопасности в 
Евросоюзе считают распределение ответственности за 

Стратегия безопасности
В средствах массовой информации давно привычными стали выражения о непрекращающейся 
«кровопролитной войне» на автомобильных дорогах. Цифра ежегодных безвозвратных потерь в  
34 тысячи человек известна всем. Объединить усилия и выработать общую стратегию победы в этой 
войне взялась Ассоциация «РАДОР», которая совместно с Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан и компанией «3М-Россия» провела в Казани международную 
конференцию «Безопасная дорога как одна из главных составляющих безопасного движения. 
Современные технические средства организации дорожного движения и их роль в обеспечении 
и повышении безопасности дорожного движения». В форуме приняли участие представители 
территориальных органов управления автомобильными дорогами, специалисты Дорожных 
администраций Финляндии, Норвегии, Швеции, США. Вел заседание генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР» Александр Михайлович Афанасьев.
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ДТП на все структуры, организации и людей, причастных 
к дорожному движению. В Швеции, например, эту ответ-
ственность несут политики, принимающие решения по 
общественному планированию и транспортным вопросам; 
проектировщики, воплощающие их идеи в отношении 
формы и устройства общества и дорожно-транспортной 
системы; дорожные управляющие организации, такие, как 
Управление автодорог Швеции или муниципальные вла-
сти, которые строят и обслуживают дороги; полиция, сле-
дящая за соблюдением правил дорожного движения; про-
изводители и продавцы транспортных средств; организа-
ции, занимающиеся повышением безопасности дорожно-
го движения в стране; компании, организации и частные 
лица, приобретающие транспортные средства; компании, 
организации и частные лица, перевозящие товары и лю-
дей; все участники движения на дорогах и улицах. 

С российским менталитетом и мудрой пословицей, в 
которой говорится о семи няньках, у которых дитя без 
глаза, такое распределение ответственности вряд ли воз-
можно. Особенно не понравился российским участни-
кам конференции пункт об ответственности дорожни-
ков. Наверное, каждый из них мог бы рассказать, когда 
сотрудники ГИБДД вписывали или пытались вписать в 
протоколы ДТП сопутствующие дорожные условия, не-
зависимо от реальной причины аварии. При шведском 
подходе к распределенной ответственности дорожники 
вполне могут оказаться крайними.

Что касается технических средств обеспечения безо-
пасности, то в их необходимости сомнений не возника-
ло. На обычной дороге способами снижения последствий 
ДТП становятся барьерное ограждение, дорожные зна-
ки, разметка. В каждом из этих направлений множество 
подвидов, которые были широко представлены на кон-
ференции. Так компания «3М-Россия» заинтересовала 
всех демонстрацией новых светоотражающих пленок для 
знаков дорожной информации, а также электронными 
индикаторами скорости движущегося автомобиля, сведе-
ния о котором выводятся на табло, предупреждая водите-
ля о превышении скоростного режима. 

Специалисты ФГУП «РосдорНИИ» продемонстриро-
вали фильм об испытаниях современных видов барьерно-
го ограждения. При столкновении с ним автобус, двигаю-
щийся почти под прямым углом на скорости более 60 км в 
час, не только удержался на дороге, но и, сорвав несколь-
ко десятков метров ограждения, благополучно остано-
вился, получив при этом незначительные повреждения.

Массу интересного можно было услышать о примене-
нии очень дешевого, но и весьма эффективного меропри-
ятия, называемого в народе «гребенка», которое способно 
шумом от наезда колеса предупредить водителя о выезде 
со своей полосы движения. 

Многим показалась любопытной концепция «два плюс 
один», применяемая скандинавскими коллегами и уже 
готовящаяся к внедрению на дорогах Республики Коми в 
рамках проекта сотрудничества с дорожниками северной 
Швеции. Вместо того, чтобы строить дополнительные по-
лосы, они предлагают использовать трехполосную дорогу.  
В сущности, система давно знакомая и в свое время рас-
критикованная в основном по причине низкой степени 
безопасности дорожного движения. На современном этапе, 
чтобы избежать столкновений, на такой дороге предлагает-
ся устанавливать разделительные барьерные ограждения.

Кроме пересмотра знакомых технологий, иностранцы 
представили и современные инновационные методы по-
вышения безопасности на дорогах. Так, в Норвегии есть 
тоннель протяженностью в 24 км, в котором за семь лет экс-
плуатации произошло всего лишь четыре ДТП. Невольно 
вспоминается двухкилометровый Лефортовский тоннель 
в Москве, в котором, по данным столичной ГИБДД, за 
сутки происходит 2–3 тяжелых аварии. Конечно, срав-
нение не совсем корректное. Следует учесть и различную 
интенсивность движения, и привычку норвежцев к езде 
в тоннелях, общая протяженность которых там состав-
ляет более 700 км. Но большую роль играет обустройство 
сооружения. У нас сплошной унылый коридор. У них – 
различные яркие цвета, световые имитаторы окон, худо-
жественное оформление, видеоконтроль, учет въезда – 
выезда и многое другое, что предстоит освоить и нашим 
дорожникам, чтобы снизить аварийность.

Проанализировав опыт работы зарубежных и россий-
ских коллег, продвинувшихся вперед в этом направле-
нии, участники конференции наметили комплекс мер, 
которые необходимо реализовать в ближайшем будущем.

Среди них, например, переход на нормативное фи-
нансирование затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения с учетом необходимости 
приведения их транспортно-эксплуатационных характе-
ристик в соответствие с нормативными требованиями.

Большое значение имеет поэтапный пересмотр нацио-
нальных стандартов и иных нормативных и методических 
документов в направлении ужесточения требований к тех-
ническим средствам обеспечения дорожного движения и 
элементам дорог, влияющим на состояние аварийности, 
приведение их в соответствие с международными нормами.

Необходимо шире использовать современные дорож-
ные знаки, разметку, ограждения, направляющие устрой-
ства, особенно в местах концентрации ДТП. Особая роль 
должна отводиться развитию систе мы маршрутного 
ориентирования и информирования водителей и дру-
гих участников дорожного движения. Неотъемлемыми 
элементами этой системы станут современные инфор-
мационные дорожные знаки, табло и знаки переменной 
информации, многоуров невая оперативная связь на до-
рогах, электронные системы уп равления движением. 
Это должно обеспечить предоставление доступной и 
своевременной информации об объектах, условиях дви- 
жения и комплексе услуг на маршрутах следования.  
А со временем на российских дорогах появятся комплекс-
ные информационно-управляющие системы, включаю-
щие в себя подсистемы управления содержанием автодо-
рог, управлением дорожным движением, информирова-
нием участников дорожного движения, метеообеспече-
нием, видеоконтролем, контролем состава и параметров 
транспортного потока и другими данными, которые в 
комплексе позволят сделать дорогу безопаснее. 

Николай Проказов
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В связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» возникла 
объективная необходимость уточнения расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 
капитальный ремонт автомобильных дорог по экономи-
ческому содержанию.

Для этого в Указаниях о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации (далее так-
же – указания), утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 года 
№ 74н, необходимо изменить содержание подстатьи  
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» груп-
пы 200 «Расходы» раздела V «Классификация операций 
сектора государственного управления».

В действующей редакции указаний на эту подстатью 
относятся, в частности, расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на капитальный ре-
монт автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний на них (абзац третий подстатьи 225 группы 200 раз-
дела V указаний), что не позволяет относить указанные 
расходы на статью 310 «Увеличение стоимости основ-
ных средств».

Пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ установлено, что капитальный 
ремонт автомобильной дороги – это комплекс работ по 
замене и (или) восстановлению конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 
(или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и техни-
ческих характеристик класса и категории автомобиль-
ной дороги, и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности 
и безопасности. Статьей 16 также установлено, что ка-
питальный ремонт автомобильных дорог осуществля-
ется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Этот кодекс регулирует отно-
шения, в том числе, по капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, при проведении которого 
затрагиваются конструктивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности таких объектов.

Таким образом, в соответствии с указанными актами 
федерального законодательства автомобильные дороги, 
на которых проводится капитальный ремонт, являются 
объектами капитального строительства.

Поскольку в процессе капитального ремонта автомо-
бильных дорог, как объектов капитального строитель-
ства, затрагиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности, то затраты на его 

проведение однозначно приводят к изменению перво-
начальной стоимости основных средств. В тоже время 
действующая редакция указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации относит эти расходы 
на оплату работ и услуг по содержанию имущества, что 
не приводит к изменению первоначальной стоимости 
основных средств. В связи с этим возникает необходи-
мость это противоречие устранить.

В настоящее время Ассоциацией «РАДОР» под-
готовлен проект приказа Министерства финансов 
Российской Федерации «О внесении изменений в при-
каз Министерства финансов Российской Федерации 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации», кото-
рый, после его подписания, позволит изменить суще-
ствующий порядок в отношении автомобильных дорог.

Кроме того, проектом приказа предлагается ряд изме-
нений (которые также необходимо внести в указания), 
устраняющих несоответствие отдельных положений 
этого документа Федеральному закону от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ в части установленных им определений 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности, классификации 
дорог и т.д., а также установленной Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и нормативными право-
выми актами двухуровневой системе межбюджетных 
отношений при финансовой поддержке дорожного хо-
зяйства (государственной и муниципальной).

В связи с изложенным Ассоциация «РАДОР» просит 
все заинтересованные министерства и ведомства и в 
первую очередь, Министерство транспорта Российской 
Федерации рассмотреть подготовленный проект при-
каза и инициировать его направление в Министерство 
финансов Российской Федерации в установленном по-
рядке.

А. Белоусов,
руководитель финансово-экономического

направления Ассоциации «РАДОР»

Расставьте приоритеты!
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации необходимо 
привести в соответствие с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 5683-АП/Д05

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
N АЦ/10328

ПИСЬМО
от 29 апреля 2008 года

О СПОСОБАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ И 

ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В связи с возникающими вопросами о способах раз-
мещения заказа при выполнении работ по капитально-
му и текущему ремонту объектов капитального строи-
тельства для государственных или муниципальных нужд 
Минэкономразвития России и ФАС России сообщают.

Согласно части 4.1 статьи 10 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон) размещение заказа на выполнение работ по ка-
питальному ремонту объектов капитального строитель-
ства для государственных или муниципальных нужд осу-
ществляется путем проведения аукциона. Размещение 
заказа на выполнение работ по капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капи-
тального строительства, а также искусственных дорож-
ных сооружений, включенных в состав автомобильных 
дорог федерального, регионального или межмуници-
пального, местного значения, осуществляется также пу- 
тем проведения конкурса. Положения части 4.1 статьи 10  
Закона не применяются в части размещения заказа на 
выполнение работ по капитальному ремонту федераль-
ных автомобильных дорог общего пользования исклю-
чительно путем проведения аукциона до 1 января 2009 
года (часть 3 статьи 4 Федерального закона от 20 апреля 
2007 г. N 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

В отношении текущего ремонта объектов капитально-
го строительства для государственных или муниципаль-
ных нужд вопрос о способе размещения заказа в Законе 
не урегулирован. Вместе с тем согласно части 4 статьи 10 
Закона Правительством Российской Федерации уста-
навливаются перечни товаров, работ, услуг, размещение 
заказов соответственно на поставки, выполнение, оказа-
ние которых осуществляются путем проведения аукцио-
на. В отношении товаров (работ, услуг), включенных в 
данные перечни, не допускается применение конкурса в 
качестве способа размещения заказов. В соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2008 г. N 236-р «О перечне товаров (работ, 
услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, 
оказание) которых осуществляется путем проведения 
аукциона» (далее – перечень) код по ОКДП ОК 004-93 
«4500000 Услуги строительные и объекты строитель-

ства» включен в перечень. Согласно ОКДП 004-93 код 
4500000 включает код «4520080 Строительство зданий 
и сооружений «под ключ», включая ремонт (прим.: лю-
бой) и реконструкцию [4520500] - [4520529]».

Таким образом, при размещении заказов на выполне-
ние работ как по капитальному, так и текущему ремонту 
объектов капитального строительства не допускается 
применение конкурса в качестве способа размещения 
заказа1.

По логике Закона следует понимать, что в части 4.1 
статьи 10 Закона указание на применение аукциона при 
размещении заказа на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, в том числе автомобиль-
ных дорог, временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек, для государственных или 
муниципальных нужд означает запрет на применение 
конкурса как способа проведения торгов при разме-
щении заказов на поставку соответствующих товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) и не накладывает 
запрета на использование иных способов размещения 
заказа, предусмотренных Законом.

В частности, в статье 10 Закона в числе способов раз-
мещения заказа определены:

– проведение торгов в форме конкурса, аукциона, в 
том числе аукциона в электронной форме;

– без проведения торгов (запрос котировок, у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
товарных биржах).

При этом установлено, что во всех случаях размеще-
ние заказа осуществляется путем проведения торгов, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом.

Таким образом, по мнению Минэкономразвития 
России и ФАС России, помимо обязанности исполь-
зовать исключительно аукцион в качестве одного из 
способов проведения торгов, заказчики вправе осу-
ществлять размещение заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному (и теку-
щему) ремонту объектов капитального строительства, в 
том числе автомобильных дорог, временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек, для госу-
дарственных или муниципальных нужд без проведения 
торгов (в том числе путем проведения запроса котиро-
вок или у единственного поставщика (подрядчика)) при 
соблюдении ограничений для использования данных 
процедур, установленных Законом.

Статс-секретарь – заместитель Министра
экономического развития и торговли

Российской Федерации
А.В.ПОПОВА

Статс-секретарь – заместитель Руководителя
Федеральной антимонопольной службы

А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ

1 За исключением размещения заказа на выполнение работ по 
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства, а также искусствен-
ных дорожных сооружений, включенных в состав автомо-
бильных дорог федерального, регионального или межму-
ниципального, местного значения, размещение заказов на 
выполнение работ по капитальному ремонту которых осу-
ществляется также путем проведения конкурса.
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04.05.2008 года № АА-74
на № 5683-АП/Д05 от 29.04.2008 года

О способах размещения заказов на поставки  
товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
государственных и муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги – это комплекс ра-
бот по замене и (или) восстановлению конструктивных 
элементов автомобильной дороги, дорожных сооруже-
ний и (или) их частей, выполнение которых осущест-
вляется в пределах установленных допустимых значе-
ний и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги, и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги, и 
не изменяются границы полосы отвода автомобиль-
ной дороги. Статьей 16 указанного Федерального за-
кона также установлено, что капитальный ремонт ав-
томобильных дорог осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
который регулирует отношения, в том числе, по капи-
тальному ремонту объектов капитального строитель-
ства, при проведении которого затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 10 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» размещение заказа для государ-
ственных или муниципальных нужд может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса 
или аукциона. Частью 41 этой статьи установлено, что 
размещение заказа на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе автомобильных до-
рог, осуществляется путем проведения аукциона (за ис-
ключением размещения заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
искусственных дорожных сооружений, включенных  

в состав автомобильных дорог, который может осущест-
вляться путем проведения конкурса или аукциона).

В силу положений указанных актов федерального за-
конодательства размещение заказа на выполнение работ 
по капитальному ремонту автомобильных дорог одно-
значно осуществляется путем проведения аукциона, за 
исключением размещения заказа на выполнение работ 
по капитальному ремонту искусственных дорожных 
сооружений.

В отношении ремонта автомобильных дорог способ 
размещения заказа на выполнение соответствующих 
работ определяется заказчиком или уполномочен-
ным органом самостоятельно (часть третья статьи 10 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ).

При этом требование Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ об обязательности проведения тор-
гов в форме аукциона при размещении заказа на выпол-
нение работ по ремонту автомобильных дорог не рас-
пространяется на этот вид дорожной деятельности, так 
как в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, а также 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
ремонт автомобильных дорог, как вид дорожной дея-
тельности, не затрагивающий конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомо-
бильной дороги, не является объектом капитального 
строительства.

В соответствии с Перечнем товаров (работ, услуг), 
размещение заказов на поставки (выполнение, оказа-
ние) которых осуществляется путем проведения аук-
циона, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р, 
«Услуги строительные и объекты строительства» (код 
по Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности, продукции и услуг по (ОКДП) 
ОК 004-93 4500000) включены в указанный перечень. 
Согласно ОКДП ОК 004-93 код 4500000 включает код 
«4520080 Строительство зданий и сооружений «под 
ключ», включая ремонт и реконструкцию [4520500] – 
[4520529]».

Присутствие ремонта в ОКДП ОК 004-93 в одном 
смысловом ряду с услугами строительства не соот-
ветствует положениям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, т.к. ремонт, как не затрагиваю-
щий конструктивные и иные характеристики надежно-
сти и безопасности, не относится к объектам капиталь-
ного строительства.

Кроме того, ОКДП обеспечивает информацион-
ную поддержку ведомств, организаций и предприятий, 
функционирующих на внутреннем рынке, в то время 
как Градостроительный кодекс Российской Федерации 
является актом федерального законодательства прямого 
действия и имеет высшую юридическую силу (преюди-
циальное значение) по отношению к другим норматив-
ным правовым актам, которые в соответствии с частью 
второй статьи 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не могут противоречить ему.

РОССиЙСКАЯ  АССОциАциЯ ТЕРРиТОРиАЛьнЫХ ОРГАнОВ 
УПРАВЛЕниЯАВТОМОБиЛьнЫМи ДОРОГАМи

РАДОР
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