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Построй: гид по
строительству и
проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Правительство снизило финансовую
нагрузку на подрядчиков, участвующих в
строительстве бюджетных объектов
Правительство установило предельные размеры обеспечения госконтрактов
на проектирование и строительство объектов, возводимых за счёт средств федерального
бюджета. Постановление от 14 ноября 2022 года N 2057 подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Теперь предельный размер обеспечения контрактов не может превышать 20% от цены
контракта, если она составляла менее 1 млрд рублей, и 15% — для контрактов стоимостью
более 1 млрд рублей. При этом для расчёта обеспечения из цены контракта должна
вычитаться сумма аванса, выдаваемого застройщику.
Обеспечение исполнения госконтракта — банковская гарантия, которую
компания-подрядчик должна предоставить заказчику. В случае если подрядчик
по тем или иным причинам нарушил свои обязательства, то банковская
гарантия исполняется, а средства перечисляются заказчику.

Согласно действующему законодательству, размер обеспечения может варьироваться от 0,5
до 30% от цены контракта. Однако заказчики, как правило, устанавливали максимальный
размер обеспечения, что негативно сказывалось на финансовой устойчивости компанийподрядчиков.
Снижение предельного размера обеспечения контрактов позволит улучшить
финансовое состояние предприятий строительной отрасли, сократив
излишнюю нагрузку на них.
Отслеживайте важные изменения законодательства в сфере строительства при помощи
сервиса «Обзор изменений в законодательстве». Своевременно узнавайте обо всех
нововведениях, чтобы учесть их в своей работе.

В сервисе «Обзор изменений в законодательстве» представлена информация
об изменениях и нововведениях в законодательстве, вступающих в силу в текущем году:
полная подборка НПА и НТД, которые находятся на стадии согласования и еще
не вступили в силу;
перечень сводов правил и всех изменений к ним, планируемых к вступлению в силу
в ближайшее время.
Сервис доступен на главных страницах систем:
«Стройэксперт. Вариант Лидер»;
«Стройэксперт. Профессиональный вариант»;
«Техэксперт: Помощник проектировщика»;

«Техэксперт: Проектирование и экспертиза»;
«Техэксперт SMART: Проектирование».
В сервисе представлены:
— Нормативно-технические документы
— Консультации и разъяснения экспертов
— Практика разрешения споров по теме
— Индексы изменения сметной стоимости

А знаете ли вы?

Новые документы в линейке строительных
систем Техэксперт
Список новых документов
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