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В Департамент градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее - Департамент) поступило на рассмотрение письмо 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 марта 
2021 г. № 7327-ОТ/Д19и о предоставлении информации для осуществления 
анализа эффективности функционирования системы государственных закупок 
в сфере строительства (далее - письмо Минэкономразвития России). 

Прошу в рамках компетенции направить позицию по письму 
Минэкономразвития России в Департамент, а также копию на электронный адрес: 
Mikhail.Vanchurin@minstroyrf.gov.ru в срок до 18 марта 2021 г. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель директора 
Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Е.Б. Бобрышев 

Владелец: Бобрышгв Егор Борисови'! 
Сертафнкат; 0093F3EAFD8CA01894EA11024CCF518CD2 
Действителен: 10.02Л020ло 10.05.2021 
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Заместителю Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Д.А. Волкову 

О предоставлении информации 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В целях осуществления анализа эффективности функционирования системы 
государственных закупок в сфере строительства просьба в срок до 25 марта 2021 года 
направить в Минэкономразвития России следующую информацию: 

о процессе ценообразования в строительной сфере на основе мировой практики, 
включая оценку среднего уровня рентабельности исполнения государственных 
контрактов и коммерческих договоров; 

о практике проведения аукционов и конкурсов при заключении 
государственных контрактов, а также иных видов процедур закупок, включая долю 
конкурентных способов закупок в общем объеме; 

о законодательном урегулировании отношений головных исполнителей 
контрактов с субподрядчиками (соисполнителями), включая подходы к ограничению 
сроков оплаты между ними; 

случаи установления дополнительного требования к исполнителям 
государственных контрактов о привлечении местных работников; 

о практике использования долгосрочных контрактов в сфере строительства. 
Также прошу сообщить возможные предложения по д^ьнейшему развитию 

сферы государственных зг куп(?к1"'©¥та»га:едвиь№^с>аб©5'4^луг) с учетом передовых 
^ ^ ^ •' хранителе сжггеме элеюромногодокуменгооборбта 

зарубежных практик. Министерства экономического развития Российской Федерации. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 0OE1036ElB07EO0181EBUe6675EFlC7AO 
Владелец: Тарасенко Оксана Валерьевна 
Действжелеи: с 05.02.2021 до 05.02.2022 
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