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Определение термина «Технический заказчик» 

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов

капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных

видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и

(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения

указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции,

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные

законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику

Пункты 16 и 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

«Технический заказчик» ≈ 

«Застройщик»

за исключением:

- передачи Техническому заказчику прав

на земельный участок

- передачи Техническому заказчику прав

по заключению государственного

контракта и принятию бюджетных

обязательств

Термин «Технический заказчик» более 100

раз упоминается в Градостроительном

кодексе РФ в контексте: «застройщик или

технический заказчик»



Технический заказчик. Функции и специфика их реализации

Основные функции Технического заказчика:

➢ Планирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений

➢ Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок

➢ Организация процесса проектирования

➢ Организация строительства объекта

➢ Осуществление финансирования (за исключением финансирования за счет бюджетных средств), учета, оформление

отчётности

➢ Осуществление строительного контроля за строительством (может рассматриваться как отдельная опция)

➢ Приемка объекта, законченного строительством

➢ Получение заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям проектной документации

➢ Организация ввода объекта в эксплуатацию

Важно! В соответствии с пунктом 22 статьи 1 Градостроительного кодекса функции технического заказчика могут

выполняться только членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального

строительства.

Примечание: Имеются исключения из указанного правила



Технический заказчик. Стоимость оказания услуг

Методика определения затрат по осуществлению функций технического

заказчика:

Базируется на ресурсном методе и включает в себя расходы на: оплату труда, проезд и

транспорт, проживание, аренду офиса и содержание офиса, приобретение мебели и

офисной техники и т.д. Все что представляется целесообразным и может быть

обосновано. Затраты по осуществление функций Технического заказчика включаются

в главу 10 сводного сметного расчета строительства объекта отдельной строкой.

(примечание: не путать со строительным контролем!) 

Отличие от строительного контроля:

✓ Разный принцип ценообразования (методика / ПП № 468 о строительном контроле)

✓ Может быть определена до захода в ГГЭ исходя из предельной стоимости объекта

Приказ Минстроя России «Об утверждении методики определения затрат по осуществлению

функций технического заказчика» от 02.06.2020 г. № 297/пр.

Внесен в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении

сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых

финансируется с привлечением средств федерального бюджета
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Технический заказчик. Практика применения 
и позиция органов исполнительной власти

В настоящее время расширяется практика привлечения государственными заказчиками

специализированных организаций для осуществления функций технического

заказчика:

✓ В интересах Росжелдора (44-ФЗ) - на объекте «Технические средства обеспечения

транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к

транспортному переходу через Керченский пролив»;

✓ В интересах ФГБОУ «МДЦ «Артек» (44-ФЗ) - «Оказание услуг технического

заказчика в рамках выполнения проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ на объектах ФГБОУ "МДЦ "Артек" в 2016-2020 гг. (всего 7

мероприятий);

✓ Единая дирекция капитального строительства г. Севастополь (ЕДКС) на объекте

капитального строительства «КОС Южный», г. Севастополь.

Возможность заключения договора на осуществление функций технического 

заказчика подтверждается письмом Минфина России от 09.10.2020 № 09-05-08/88805



Технический заказчик. Практика применения 
и позиция органов исполнительной власти

1) ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения подрядных работ по

объекту: «Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 2100 мест с бассейном в городском

округе Троицке в городе Москве»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001420001477

2) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМЭНЕРГО"

Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика (проведение строительного контроля) на

объектах: «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта – Лучистое в двухцепном исполнении…»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0800400003420000003

3) "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ"

Услуги технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ по объекту незавершенного

строительства «Многоэтажный жилой дом»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009719723

4) ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения проектно-

изыскательских работ по объекту: «Сети ливневой канализации и очистное сооружение поверхностного стока для

объектов «Учебный корпус на 725 мест на территории существующего школьного отделения…»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200025420000090



Технический заказчик. Практика применения 
и позиция органов исполнительной власти

5) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

Оказание услуг технического заказчика при сооружении «Гражданского офиса Росатома», расположенного по

адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 стр.1

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009595478

6) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСБ БИЗНЕС"

Оказание услуг по выполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских

работ и на период проектирования объекта: Гостиничный комплекс.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009315612



Благодарим за внимание!

Адрес:

129329, г. Москва, Игарский пр-д, д. 2

Телефон и Факс:

+7 (495) 739-45-82, +7 (495) 739-45-83,

+7 (499) 186-33-83 

E-mail: mail@roskapstroy.com

mailto:mail@roskapstroy.com

