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Основные вызовы дорожно-строительной 
отрасли 2

Поддержание парка ДСТ в исправном состоянии 

Рост цен на строительные ресурсы  

Отсутствие доступа к банковскому 
финансированию 

Рост стоимости стр оите льных р е сур сов на пр име р е  пор тландце ме нта



Постановления Правительства РФ3

+ -

КОМПЕНСАЦИЯрасходов 
подрядчиков

МЕДЛЕННОЕ рассмотрение заявок 
подрядчиков

УВЕЛИЧЕНИЕ сроков исполнения
контрактов

ОТСУТСТВИЕлимитов у заказчиков

ИЗМЕНЕНИЕ объемов 
выполняемых работ

ОТСУТСВИЕединой методики 
пересчета

Постановление Правительства РФ 
от 09.08.2021 № 1315

«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 

Федерации»

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2022 № 680

«Об установлении порядка и случаев изменения 
существенных условий гос. и муниципальных 

контрактов, предметом которых является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, 
сносу объекта кап. строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия»



Постановления Правительства РФ4

Постановление Правительства РФ 
от 04.04.2022 № 579 

«Об установлении особенностей внесения изменений 
в проектную документацию и (или) результаты 

инженерных изысканий, получившие положительное 
заключение государственной экспертизы, 

в том числе ...»

+ НЕ ТРЕБУЕТСЯ повторное прохождение ГГЭ 
при замене ДСМ на аналог

- ОТСУТСВУЕТ четкое определение «аналога»

Постановление Правительства РФ 
от 29.03.2022 № 505 

«О приостановлении действия отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и установлении размеров авансовых 
платежей 

при заключении государственных (муниципальных) 
контрактов в 2022 году»

+ ВОЗМОЖНОСТЬ получения увеличенного аванса

- НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на действующие контракты



Основные вопросы дорожно-строительной 
отрасли 5

Требования по объемам привлекаемых субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Переход на ресурсный метод 

Импортозамещение дорожно-строительной техники 
и запчастей

Цифровизация дорожно-строительной отрасли



Дорожная карта 6

План мероприятий (дорож ная карта)
«Совершенствование правового регулирования в сфере 

строительства и практики применения внесенных 
изменений в нормативные правовые акты»

28 января 2022 года ДК № 812п-П49 утверж дена
Заместителем Председателя Правительства РФ

М. Ш. Хуснуллиным

Совершенствование регулирования в сфере 
ценообразования

Совершенствование законодательства РФ 
о государственных закупках

Внесение изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и иные нормативные правовые 
акты в сфере строительства

Решение проблем казначейского
и банковского сопровож дения строительных 
контрактов и отдельных вопросов 
привлечения кредитных ресурсов

Анализ законодательства РФ и изменений, 
внесенных в нормативные правовые акты, 
применительно к  сфере строительства

1

2

3

4

5

5
разделов

(ключевые задачи 
отрасли дорожного 

строительства):

29
мероприятий



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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