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Что дает исполнение федерального закона о государственных гарантиях и компенсациях 
на Сахалине относительно работающих и проживающих на Сахалине рабочих и 
специалистов  для развития территории Дальнего Востока

Обеспечение проживающих и работающих специалистов и 
рабочих достойной зарплатой и полагающимися льготами и 
компенсациями.
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для населения

для развития конкуренции

для экономики региона

1

2

3

Создаются условия для найма квалифицированных рабочих и 
специалистов. Наем неквалифицированных 
рабочих/специалистов становится невыгодным.

Закрепление населения на территории.



Исключается снижение НМЦК контракта за счет снижения 
объема ФОТ.
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для населения

для развития конкуренции

1

2
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Демпинг при проведении закупок становится экономически не 
выгодным. Цены становятся экономически обоснованными.

Обеспечение добросовестной конкуренции по отношению к 
неместным участникам закупок в сфере строительства 
(изыскания, проектирование, строительство, функции 
техзаказчика).

для экономики региона
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Фактически исключается выплата зарплаты «в конвертах», т.к. 
на такие выплаты нельзя получить надбавки и районные 
коэффициенты.
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для развития конкуренции

для экономики региона
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2
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Выплата зарплаты становится прозрачной.

Исключается практика выплаты зарплаты ниже 
предусмотренной в проектной документации и на территории 
области.

Гарантированное повышение сбора НДФЛ и платежей в 
обязательные фонды.

4

Появляется реальная статистика по численности рабочих и 
специалистов в строительстве.
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для населения

для развития конкуренции

6

7

Работодатели становятся заинтересованными в повышении 
производительности труда, в реальном  обучении и повышения 
квалификации работников,  привлечении к работе 
высококвалифицированных работников, в реальном 
использовании новых технологий.

Появляется возможность оценивать сметные стоимости 
строительства/проектирования аналогичных объектов в разных 
регионах России, что в настоящее время невозможно

8 Создаются условия для реального развития Сахалинской 
области

для экономики региона
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ – структура сводного сметного расчета

Сметная стоимость 

строительных работ

Сметная стоимость 

проектных работ

Сметная стоимость 

инженерных 

изысканий

Затраты Заказчика

Прочие 

затраты 

заказчика

«Северные» льготы и 

надбавки 

Сметная стоимость работ

(без затрат на обеспечение северных льгот и госгарантий)

___________________

Формирование НМЦК при проведении закупок на инженерные 

изыскания, проектные работы, строительные работы

Максимальный объём  

средств для компенсации 

подрядчикам 

уже  выплаченных ими 

средств на льготы и 

надбавки по каждому его 

работнику на основании  

ежемесячных отчетных 

данных  по спец. форме



Формирование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Удельный вес «северных льгот» 

по видам объектов

Инженерн

ые 

изыскания

Проектиро

вание

Строитель

ство

Сметная стоимость

Инженерн

ые 

изыскания

Проектиро

вание

Строитель

ство

Максимальный объем 

«северных льгот» по объекту

Инженерн

ые 

изыскания

Проектиро

вание

Строитель

ство

Сметная стоимость

Инженерн

ые 

изыскания

Проектиро

вание

Строитель

ство НМЦК

Максимальный объем 

«северных льгот» по объекту

Инженерн

ые 

изыскания

Проектиро

вание

Строитель

ство

7



Предложение в проект решений:

В целях выработки механизма учета 
затрат подрядных организаций на 
обеспечение государственных гарантий 
лицам, работающим и проживающим на 
территориях Крайнего Севера и на 
приравненных к ним местностях:

- создать под руководством 
Правительства Сахалинской области 
проектный офис под руководством 
Министерства финансов Сахалинской 
области;

- обеспечить включение в состав 
проектного офиса представителей 
Ассоциации «Сахалинстрой», органов 
исполнительной власти Сахалинской 
области (Минфин, Минэк, Минзакупок, 
Минстрой и др.), РЦЦС.

СРОК: до 15.05.2018
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1. Министерству строительства 

Сахалинской области совместно с 

региональными саморегулируемыми 

организациями в области строительства и 

согласовать с министерством экономического 

развития Сахалинской области, министерством 

финансов и Сахалинской областной Думой  

целях реализации госгарантий в 2018 году 

продолжить работу по исполнению 

поставленных коллегией министерства 

строительства Сахалинской области ранее  

2016-2017г.г. задач.  

2.Министерству строительства Сахалинской 

области  содействовать в создание проектного 

офиса при Министерстве Финансов 

Сахалинской области  для продолжения 

поставленных в 2016-2017 годах задач, 

обеспечивающих планирование и ритмичность 

работы строительной отрасли в части 

выделения средств на финансирование 

проектных работ на объекты капитального 

строительства, исключив любые виды 

строительной деятельности без разработанной 

проектной документации.

Предложение в проект решений:
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Типовой контакт на строительство
Необходимость утверждения типового 

государственного и муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству на территории 

Сахалинской области
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Отсутствие ритмичной загрузки 
строительных организаций 
Сахалинской области 
(в особенности в I квартале каждого 
года)
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Ценообразование в сфере 
строительства

Установление статуса подведомственного 
Министерству строительства Сахалинской 
области учреждения Региональному центру 
по ценообразованию в строительстве
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Наиболее частые нарушения, выявленные в 
результате Общественного контроля 
Ассоциации «Сахалинстрой» 
(по итогам мониторинга I квартала 2018 года)

выявленных 
Ассоциацией 
«Сахалинстрой», 
проводились без 
проектной 
документации. 

Все закупки прошли 
экспертизу на 
достоверность сметной 
стоимости.

30
муниципальных

закупок на 

капремонт
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Указ Президента Российской Федерации
от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции»

3. Определить в качестве основополагающих принципов 

государственной политики по развитию конкуренции:

а) сокращение доли хозяйствующих субъектов, 

учреждаемых или контролируемых государством или 

муниципальными образованиями, в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на товарных рынках;

б) обеспечение равных условий и свободы 

экономической деятельности на территории Российской 

Федерации
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Наличие проектной документации 

требуется на всех этапах 

жизненного цикла объектов

Предпрое-
ктная

стадия

Стадия 
проектиро-

вания

Стадия 
строитель-

ства

Стадия 
эксплуата-

ции

Реконструкция

Обслуживание

Ремонт 

1. 2. 3. 4.
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ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. 

Правила обследования и 

мониторинга технического 

состояния

пункт 4.1.
Обследование и мониторинг 
технического состояния 
зданий и сооружений 
проводят силами 
специализированных 
организаций, оснащенных 
современной приборной 
базой и имеющих в своем 
составе 
высококвалифицированных и 
опытных специалистов. 
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1.

1.

1. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (глава 6.2. 
«Эксплуатация зданий и 
сооружений»)

СП 255.1325800.2016 Здания и 
сооружения. Правила эксплуатации. 
Основные положения

Технический регламент 

«О безопасности зданий и 
сооружений»

Необходимость 
наличия 

проектной 
документации на 

всех этапах 
жизненного цикла 

объектов

1.

2.

3.
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ул. Больничная, 38 (Южно-Сахалинск) 2010 год
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ул. Больничная, 38 (Южно-Сахалинск) 2018 год
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МБДОУ № 21 «Кораблик» (Южно-Сахалинск)
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МБДОУ № 21 «Кораблик» (Южно-Сахалинск)
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Разрушение фасадов жилых домов от коррозии 

(Невельск, 2018 год)
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Разрушение фасадов жилых домов от коррозии 

(Невельск, 2018 год) 26



Руководствуясь  итогами мониторинга, 

ходатайствовать перед Правительством 

Сахалинской области о поручении 

Министерству строительства Сахалинской 

области обеспечить организацию, 

планирование и контроль выполнения  

государственными и муниципальными 

структурами мероприятий по  созданию и 

обеспечению средствами на содержание 

ответственных лиц и (или) структур  за 

организацией на объектах капитального 

строительства служб эксплуатации.

Потребовать при открытии финансирования 

выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства наличия 

разработанной проектной документации, 

прошедшей экспертизу и оценку достоверности 

сметной стоимости, организацию  входного 

контроля качества проектной документации, 

контроля и организации вопросов 

обслуживания эксплуатируемых объектов в 

рамках действующего Российского 

законодательства.  

Предложение в проект решений:
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Установка навесных фасадных систем с 
воздушным зазором является 
реконструкцией объекта и не может 
рассматриваться в качестве капитального 
ремонта
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Руководствуясь  итогами 

мониторинга , Министерству 

строительства Сахалинской области:

5.2.1. Утвердить Положение по 

проектированию, устройству и 

эксплуатации навесных фасадов с 

воздушным зазором в Сахалинской 

области (четвертая редакция);

5.2.2.Обязать заказчиков, технических 

заказчиков, застройщиков, региональных 

операторов, управляющие компании при 

проектировании  и осуществлении 

входного контроля качества проектной 

документации, организации 

строительного контроля работ по 

монтажу фасадных систем,  

использовать классификацию фасадных 

работ как реконструкция, исключив  

применение металлических фасадных 

панелей линеарного типа на 

многоквартирных жилых домах и 

социальных объектах .  

Предложение в проект решений:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мозолевский Валерий Павлович

Генеральный директор Ассоциации Региональное 

отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 

Саморегулируемое Объединение Строителей» 

(Ассоциация «Сахалинстрой»)

8-914-755-62-50

director@ssros.ru

www.ssros.ru
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