
 

 

  
 

Разъяснения  
Для организаций, задействованных в строительной сфере на 07.04.2020г.  

 
Доброго дня коллеги в рамках соглашения о взаимодействии, нашей компанией проведен 

анализ нормативных документов по вопросу деятельности строительных компаний. 
При возникновении вопросов обращайтесь  
на электронную почту Ltd.delo@gmail.com  
мессенджеры на тел. 8-903-910-22-66 Виталий Викторович Шляков.  
Instagram:  

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=l5qbkw0brsi0&utm_content=36ry70t 
сайт: 

http://deloltd.com 
Интервью на амик: 

https://www.youtube.com/watch?v=t_TUaZrrFk8&feature=youtu.be 
 

В приложении к настоящим разъяснениям приложены уведомление и акт, которые 
рекомендуем отправить подписанные Заказчикам по муниципальным контрактам, мнение 
должностных лиц Алтайского края по данному вопросу изложено в приложенной 
телефонограмме. 

 
Согласно методических рекомендаций Ностроя, требований Минздрава и Роспортебнадзора, 

подготовлен пакет документов, которые обеспечат безопасность собственников бизнеса и 
директоров от штрафов и проверок.    

  
В настоящее время на территории Алтайского края, а так же стране в целом, сложилась 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка ввиду распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVIN-19), которая очень серьезно внесла коррективы в жизнь граждан, 
индивидуальных предпринимателей, и организаций, предприятий, ввиду объявления Президентом 
РФ нерабочего месяца на основании принятых Указов №206 от 25 марта 2020 и 239 от 02 апреля 
2020г., и о приостановлении работы организаций всех видов, за исключением обеспечивающих 
население товарами первой необходимости.  

У многих руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей 
отсутствовало понимание, «попала ли его деятельность» под действие указа в части 
приостановления или нет. В результате, многие отрасли были вынуждены приостановить работу, 
распустить своих специалистов с целью сохранения режима самоизоляции, дабы избежать 
всплеска заболеваемости.  

Наша компания, с целью поддержания бизнес сообщества, по настоящее время стараемся не 
оставлять организации без немаловажных юридических услуг, которые уже внести ясность в 



сложившуюся ситуацию. Работаем с 9:00 до 21:00 без выходных контролируем и анализируем 
все изменения. 

Так изучая новые принятые нормативно-правовые акты Президентом РФ, Правительством 
РФ, субъектов РФ включая Алтайского края, органом местного самоуправления муниципальных 
образований, а так же государственных органом осуществляющих непосредственное участие в 
работе по предупреждению и предотвращению распространения новой вирусной инфекции, Наша 
команда организовала, как устные так и письменные консультации бизнеса, а также создала пакет 
документов, позволяющий организовать непрерывные рабочие процессы, которые позволили 
обеспечить деятельность, и сохранение рабочих мест за специалистами принимающие 
непосредственное участие в этом процессе.  

Не исключением стали и строительные компании, которые играют не малую роль в жизни 
общества.  

Однако в начале периода введения режима самоизоляции, не было понимания попадает ли 
строительная сфера под понятие непрерывно действующих организаций или им придется все таки 
подчиниться и приостановить свою деятельность до особых распоряжений со стороны 
государственных органов.  

Так Письмом Минтруда России от 26 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2696 были направлены 
Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ, 
Рекомендации), которыми были все таки определены виды деятельности которые попали в список 
непрерывно действующих. В этом же списки оказались и организации осуществляющие 
деятельность по строительству. 

И вот 01 апреля 2020 Минстрой дал все-таки разъяснения о режиме работы строительных 
компаний, а именно в соответствии с Указом Президента РФ «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» непрерывно действующие организации могут продолжить работу в 
этот период. В строительный процесс входят работы, приостановка которых невозможна по 
производственно-технологическим условиям. Перечень и порядок организации работ указан в 
информационном письме Минстроя.  

Если деятельность строительных организаций подпадает под этот перечень они вправе 
продолжить работу. Для этого необходимо направить на электронную почту Минстроя 
уведомление с указанием адреса, видов работ и количеством задействованных сотрудников. На 
основании уведомлений Минстрой включает компании в реестр строительных организаций, 
осуществляющих работы в период проведения мероприятий, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Отметим, что Минстрой вправе 
исключать компанию из реестра, если ее деятельность относится к приостановленной.  

Сейчас руководителям компаний необходимо уделять особое внимание охране труда и 
безопасности работников. В соответствии с Приказом Минстроя обязательна централизованная 
доставка сотрудников к месту работы, обеспечение горячего питания вне общественных мест, 
проведение ежедневных медосмотров, санитарная обработка площадок, транспортных средств, 
помещений на рабочих площадках и централизованных мест проживания рабочих. Со всеми 
требованиями можно ознакомиться в Приказе. 

Кроме того, для продолжения работы со 2 апреля всем сотрудникам, задействованным на 
строительных и производственных площадках, необходимо выдать разрешения на перемещение к 
месту работы. Списки таких работников нужно направить в органы местного самоуправления.  

Так же обратить ваше внимание, что строительные компании обязаны при организации 
работы руководствоваться не только разъяснениями Минстроя, но и других рекомендаций, 
например: (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27; Указ Губернатора 



Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» в редакции Указа Губернатора 
Алтайского от 06.04.2020 №50; Постановлением Правительства Алтайского края от 06.04.2020 
№150;, а также Методикой проведения мероприятий, направленных на профилактику 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении подрядными 
компаниями работ по строительству, Письмо Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, которым даны рекомендации по профилактике  распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Мы уже разработали пакет документов, позволяющий строительным компаниям 
приступить к выполнению взятых на себя обязательств.  

Так же не мало важное имеет место факт нарушения сроков исполнения подрядчиком своих 
обязательств при исполнении условий госконтрактов ввиду пандемии коронавирусной инфекции. 
Изучая выше поставленный вопрос, Мы единогласно пришли к выводу, о том, что участники 
госзакупок, не выполнившие свои обязательства из-за коронавируса, могут ссылаться на него как 
на форс-мажор. например, о включении в реестр недобросовестных заказчиков или поставщиков. 

Пандемия является обстоятельством непреодолимой силы, этот факт необходимо принимать 
во внимание при рассмотрении жалоб на закупки госведомств и госкомпаний, дел об 
административных правонарушениях, обращений о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков, а также при проведении проверок.  

В наш адрес уже поступают обращения госзаказчиков, которые проводили торги исполнение 
которых были запланированы на апрель-май этого года. Сейчас они подводят итоги торгов, но уже 
понимают, что в запланированное время мероприятия не состоятся. При обычных обстоятельствах 
по закону о контрактной системе закупку отменить уже нельзя. Но в условиях коронавируса это 
возможно, также аналогичное мнение выразил ФАС России в своем письме №АИ/21684/20.  

И так, подводя итоги можно с уверенностью сказать, что при правильном применении 
законодательных актов, возможно выйти из кризисной ситуации, и продолжить деятельность, в 
которую практически все вкладывают свою душу.  

И наша команда, в любое время готова прийти на помощь, с целью защиты нарушенных 
прав.  

 
С уважением и пожеланием на долгое и взаимовыгодное сотрудничество !  

                    
                           Виталий Викторович Шляков                            

- Председатель Комитета по Законодательству и праву при Алтайской Торгово-Промышленной Палате. 
- Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Алтайскому краю при Президенте 
РФ; 
- член общественного совета при Управлении Федеральной Налоговой службы по Алтайскому краю; 
- член межведомственной комиссии Правительства Алтайского края по устранению административных барьеров в 
развитии предпринимательства. 
 
 
Более подробная информация по услугам на сайте и актуальная деятельность в Instagram - shlykov.yurist 
 
http://deloltd.com 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=l5qbkw0brsi0&utm_content=36ry70t 
 
656056, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 21, офис 201 
тел.: 8 (3852) 71-70-07 тел.:  



горячая 8 (800) 775-35-83, с 9-00 до 21-00 без выходных. 
факс/авто: 8 (3852) 71-71-88 
ltd.delo@gmail.com 
 

 


