шНОПРИЗ
■лух- v a аишкм*

* r»ju'<raui» <

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИГУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИГУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ. ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИГУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ .ТИП. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола по теме: «Подходы к ценообразованию проектных работ.
Критерии отбора организаций при участии в конкурсах на выполнение
проектных работ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
г. Екатеринбург

01 октября 2015 г.

Круглый стол организован в соответствии с утверждённым Президентом
НОПРИЗ планом мероприятий Координатора по Уральскому федеральному
округу на март 2015 - март 2016 г.
В работе Круглого стола приняли участие представители проектных и
изыскательских Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на
территории Уральского федерального округа, Координатор НОПРИЗ по УФО
Назимов А.Б., заместитель руководителя Аппарата Еремин В.А., представители.,
общественных
организаций,
Министерства
строительства
и
развития
инфраструктуры Свердловской области.
С докладами выступили: заместитель руководителя Аппарата НОПРИЗ
Еремин В.А., Главный специалист по договорной работе ГАУ СО «Управление
государственной экспертизы» Матвеева О.Г., заместитель директора Уральского
регионального центра экономики и ценообразования в строительстве Уткин Д.В.,
Генеральный директор СРО Союза «Проектные организации Урала» Терентьев
В.А., Генеральный директор ООО «УралПроектСтрой», член Коллегии СРО НП
«УралАСП» Селезнев В.Н., Генеральный директор ООО «НИИАС-Центр»
Макаров А.А., Президент Союза проектных, научных, изыскательских
предприятий и организаций Свердловской области Караев А.А., Вице-президент
Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Сысоев А.В.,
Президент СРО А «Уральское общество изыскателей» Пшеничников К.Г.
Модератор Круглого стола - Проскурнин М.А., Председатель Коллегии СРО
НП «УралАСП».

ПОПРИЗ
№ 1-СРО/ОЭ-1799/15-0-0
от 08 12 .2015

В рамках Круглого стола были обсуждены следующие вопросы:
1. Подходы к совершенствованию действующей системы ценообразования и
сметного нормирования при осуществлении проектных и изыскательских работ.
2. Изменение законодательства, касающегося контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Критерии отбора организаций при участии в конкурсах на выполнение проектных
и изыскательских работ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ).
4. Проблемы применения основных документов, регламентирующих процедуры,''
влияющие на порядок определения стоимости работ в строительстве.
5. Комплексный подход и единые правила в проведении оценки затрат и
определения сметной стоимости при проектировании - эффективная мера
управления процессами ценообразования и контрактными взаимоотношениями
участников закупок (контрактное ценообразование).
Заслушав и обсудив доклады и выступления, участники круглого стола
отмечают, что:
а) тема Круглого стола и рассмотренные вопросы являются актуальными и
своевременными;
б) главной целью деятельности строительной отрасли должно быть
обеспечение надёжности и безопасности объектов капитального строительства;
в) снижение цены проектных работ, предусмотренное механизмами реализации
Федерального закона 44-ФЗ, приобрело массовый характер и возможно только за
счёт снижения качества работ, что в свою очередь приводит к снижению уровня
безопасности.
Участники Круглого стола считают необходимым:
1. Дальнейшее совершенствование системы ценообразования и сметногонормирования в строительстве, в целях определения реальной и достоверной
стоимости изыскательских и проектных работ, осуществлять - на основе единого
методологического подхода, предусматривающего в том числе:
а) разработку и утверждение в новых редакциях Сборников и Справочников
базовых цен на инженерные изыскания и проектные работы в строительстве
(далее - СБЦ) по укрупненным показателям по видам экономической
деятельности ОКВЭД;
б) регулярное обновление, действующих СБЦ на проектно-изыскательские
работы для строительства;
в) дальнейшее развитие комбинированного способа определения сметной
стоимости проектных работ, в зависимости от специфики объектов
проектирования;
г) разработку методики определения норма!ивных показателей трудоемкости
инженерно - изыскательских и проектных работ (на основе статистических,
экспертных, расчетно-аналитических и других способов);
д) формирование единого федерального банка данных объектов-аналогов.
2.
Внести изменения в действующее законодательство РоссийскойФедерации в части установления порядка и правил осуществления закупок в

строительстве с разработкой отдельного раздела на выполнение инженерно изыскательских работ и работ по подготовке проектной документации, при этом:
б) установить единые предквалификационные требования к участникам закупок
(опыт
работ,
деловая
репутация,
образование
в
соответствии
с
профессиональными стандартами, установленными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и др.), в т. ч. к техническому заказчику;
в) исключить работы строительные из Перечня товаров, работ, услуг, в случае
осуществления закупок, которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (утвержденные распоряжением Правительства РФ от
31.10.2013 г. № 2019-р);
г) внести в статью 37 («Антидемпинговые меры...») Федерального закона № 44ФЗ поправку: «При проведении открытого конкурса на изыскательские и
строительные работы, подготовку проектной документации максимальное
снижение цены контракта допускается не более чем на 10%»;
д) определить одним из основных критериев отбора при определении
исполнителя не цену контракта, а качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки;
3. В области подготовки квалифицированных кадров: учебные программы в
системе «бакалавров и магистров» для подготовки инженерных кадров в
строительстве разрабатывать с учетом утвержденных профессиональных
стандартов.
4. Внести предложение по закреплению в законодательстве нормы о
признании преемственности при разработке документации для строительства за
организацией, разработавшей проектную и изыскательскую документацию, если
эта документация получила положительное заключение экспертизы.
5. Обратиться в НОПРИЗ - поддержать следующие предложения:
а) в преамбуле СБЦ указывать: «Государственный сметный норматив
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве» предназначен
для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации для
строительства объектов и является обязательным для исполнения Заказчиками и
проектными организациями любой формы собственности. При торгах и
конкурсах снижение цены, рассчитанной по СБЦГ1, допускается не более чем на

10%.»;
б) предусмотреть в Постановление Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»: предпроектную стадию (обоснование инвестиций), в целях
проведения финансово-экономического сравнения возможных вариантов вида
объекта, его размещения, конструктивных особенностей и т.д. непосредственно
влияющих на сметную стоимость объекта; требования к составу и содержанию
разделов рабочей документации.
6. В целях защиты авторских прав необходимо внести в Положение о
государственной экспертизе требование об указании авторов тех документов, на
которые есть ссылки в представляемой на экспертизу документации.
7. Предложить Уральскому центру ценообразования включить в план работы
исчисление индексов изменения цен на проектно-изыскательские работы.

8.
Одобрить деятельность НОПРИЗ в части подготовки законопроекта «О
закупках подрядных работ в сфере строительства» с учётом исключения норм,
ущемляющих интересы изыскательских и проектных организаций.

Координатор НОПРИЗ по УФО

