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ГЛАВА 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ
НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ И
РАСЧЕТЫ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

1.1. Общие вопросы и договорные отношения
в строительстве
Вопрос 1.1.01. г. Краснодар
Насколько правомочны аттестационные удостоверения, выдаваемые частными институтами при наличии у них лицензии или сертификатов, разрешающих подобную деятельность?
Ответ.
Аттестация специалистов не является чем-то новым. Например, до настоящего времени для получения лицензии на производство работ строительная организация представляла данные о своем кадровом составе, где, кроме документов об образовании сотрудников, были и документы о их переподготовке, повышении квалификации и т.д.
В связи с переходом на принципы саморегулирования в строительстве
(см. Федеральные законы № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс и отдельные
законодательные акты») прекращается лицензирование проектирования, строительства и инженерных изысканий. Выдача новых лицензий прекращается
с 1 января 2009 года (см. п. 6.1 ст.18 Федерального закона № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Строительным организациям, выполняющим работы, влияющие на надежность и безопасность зданий, нужно
будет вступать в одну из саморегулируемых организаций по профилю деятельности (инженерные изыскания, проектирование, строительство) и получать свидетельство о допуске к работам. Федеральный закон № 148-ФЗ установил минимальные требования к выдаче свидетельства о допуске, которым должно соответствовать предприятие или индивидуальный предприниматель, в числе которых: наличие у сотрудников образования соответствующего профиля, ста5
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жа работы, требования к повышению квалификации не реже, чем 1 раз в
5 лет. Кроме того, саморегулируемая организация вправе установить дополнительные требования, и, в том числе, требование о достижении положительных
результатов проверки квалификации работников. Следует признать, что требования саморегулируемых организаций к качеству кадрового состава будут
более высокими, чем при выдаче лицензий. Причина кроется в том, что лицензирующий орган, выдав лицензию, по сути, не нес ответственности за деятельность
фирмы. Саморегулируемая организация, выдав свидетельство о допуске к работам,
будет нести имущественную ответственность за деятельность своих членов.
Именно по этим причинам и была развернута профессиональная сертификация специалистов, в том числе специалистов-сметчиков. Законодательно не определено, какая из организаций (государственная, негосударственная) имеет право
заниматься этой деятельностью. Руководители создаваемых саморегулируемых организаций, а также общественных организаций, таких как: Ассоциация Строителей
России, Союз Строителей России, Союзпетрострой считают, что в деле профессиональной сертификации специалистов предпочтение следует отдавать независимым
от государственных органов организациям. К таким организациям относится, например, Межрегиональная общественная организация по содействию развитию
строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков», которая разработала Положение о порядке проведения профессиональной сертификации специалистов в области
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, создала центральную
(г. Москва) и региональные комиссии (гг. Санкт-Петербург, Краснодар, Пермь,
Омск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Челябинск) по сертификации. Работу по
профессиональной сертификации «Союз инженеров-сметчиков» сочетает с проведением повышения квалификации и переподготовки кадров. Отрадно отметить, что
кропотливая работа Союза с Министерством здравоохранения и социального развития РФ привела к выходу приказа от 23.04.2008 № 188, которым профессия инженера-сметчика официально внесена в Единый тарифно-квалификационный справочник и там же приведены требования к квалификации инженера-сметчика и начальника отдела. (опубликован в журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» № 10/2008, стр.99).

Вопрос 1.1.02.
В письме Госкомстата России от 31 мая 2005 года № 01-02-9/381 указано,
что если цена фиксированная, то в форме № КС-2 можно не заполнять графы
4 и 7. Означает ли это, что можно произвольно и без обоснования изменять стоимость работ между собой без изменения общей стоимости? При этом стоимость
выполненных работ будет отличаться от той, что указана в смете.
Ответ.
В пункте 1 письма Госкомстата России от 31 мая 2005 года № 01-02-9/381
указано, что если по договору подряда стоимость поручаемых подрядчику
строительных или ремонтных работ определяется по согласованной в договоре
6
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фиксированной цене и расчеты за выполненные работы и затраты производятся
в пределах указанной твердой договорной цены, реквизиты, относящиеся к единичным расценкам, в форме № КС-2 не заполняются (гр. 4 «Номер единичной
расценки» и гр. 7 «Выполнено работ; цена за единицу, руб.»), в них проставляется прочерк.
При этом все остальные графы, в том числе графа 3 «Наименование работ»,
графа 5 «Единица измерения» (наименование измерителя, например, кв. м; куб. м; т;
шт. и т.п.), графа 6 «Выполнено работ; количество» (в соответствующих единицах измерения физического объема выполненных работ) и графа 8 «Выполнено
работ; стоимость, руб.» заполняются в установленном порядке. Заполнение показателя количества в графе 6 в процентах не допускается.
В соответствии со статьёй 709 Гражданского кодекса Российской Федерации при твёрдой (фиксированной) договорной цене подрядчик не вправе требовать
увеличения цены, а Заказчик её уменьшения, в том числе в случае, когда в момент
заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный
объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
Таким образом, содержание документов по взаиморасчётам за выполненные работы (формы № КС-2 и КС-3) должны полностью соответствовать содержанию договорной цене, как по объёмам работ, так и по используемой сметнонормативной базе. Именно этим обосновывается требование вышеуказанного
письма Госкомстата России о не заполнении граф 4 и 7 формы № КС-2 при
твёрдой договорной цене. Поэтому произвольное и не обоснованное перераспределение стоимости между работами, даже без пересмотра общей стоимости
по договорной цене, производить не следует.

Вопрос 1.1.03.
Вопрос по конкурсу (тендеру). Можно ли вообще убрать из смет накладные расходы и сметную прибыль при уменьшении сметной стоимости строительства в конкурсном предложении претендента?
Ответ.
Рассмотрим этот вопрос с разных точек зрения.
Если подходить к вопросу с точки зрения соблюдения государственных интересов, то, разумеется, нельзя полностью убрать накладные расходы и сметную
прибыль из конкурсного предложения претендента на выполнение строительномонтажных или ремонтно-строительных работ.
Рассмотрим структуру накладных расходов. В составе административнохозяйственных расходов есть статья на отчисления на единый социальный налог, в расходах на обслуживание работников строительства предусмотрены отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих.
Кроме того, есть расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых
условий, расходы на охрану труда и технику безопасности, включая взносы по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производст7
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ве. Таким образом, если подрядная организация полностью отказалась учитывать накладные расходы в стоимости СМР и ремонтно-строительных работ,
то она прямым текстом заявляет о том, что нарушаются законы об уплате обязательных отчислений (налогов) в бюджет, и, кроме того, исключаются расходы
на охрану труда и технику безопасности работников на строительной площадке.
Аналогичная ситуация и с нормативом сметной прибыли, в составе которой
учтены федеральные, региональные и местные налоги и сборы, в т.ч. налог на
прибыль предприятий и организаций, налог на имущество, налог по ставкам
органов местного самоуправления. Важной составляющей норматива сметной
прибыли является расширенное воспроизводство (модернизация оборудования,
реконструкция объектов основных фондов).
Если же Заказчик готов согласиться с такими сомнительными, с точки зрения закона, предложениями, то он потворствует нарушению закона и, по существу, к нему могут быть предъявлены претензии, не меньшие, чем к подрядчику.
Вместе с такими, на первый взгляд, справедливыми замечаниями, есть и
иная точка зрения на снижение стоимости СМР подрядчиками на торгах, проводимых в форме конкурсов или аукционов. Речь идет о пресловутом Федеральном законе от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
По данному закону с 01.01.2008 г. основным способом закупок вместо конкурса стал аукцион и согласно п. 1 ст. 32 закона аукцион должен работать на
понижение цены (под аукционом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену).
Справка: Пункт 4 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ – «Заключение договора на торгах»: – «Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену». Комментарии, как говорится, излишни.
По закону (п.4 ст.25 94-ФЗ) Заказчик не имеет права требовать разъяснений,
насколько разумно и за счет чего произошло снижение цены претендента по
сравнению с ценой Заказчика.
То, что Заказчик не вправе устанавливать иные требования, содержится и
в решении Федеральной антимонопольной службы от 01.08.2006 по делу
№ К-43/06 о нарушении законодательства о размещении заказов, где сказано,
что нельзя требовать обоснования снижения начальной цены контракта.
На наш взгляд, такие требования закона создадут проблемы государственным Заказчикам, которые столкнутся с тем, что им придется работать не с организациями, предлагающими разумную цену и гарантирующими выполнение
работ в полном объеме, в указанные сроки и с требуемым качеством, а с организациями, стремящимися получить подряд любой ценой, в том числе путем нарушения закона (см. выше об уплате налогов), что неминуемо приведет к конфликтам и срывам выполнения контрактов. Вся беда заключается в том,
что пострадает в конечном итоге бюджет. А конкретный чиновник не будет виноват, так как он работает по закону.
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Если посмотреть на проблему снижения стоимости СМР подрядными организациями более широко, то выходом из этой тупиковой ситуации должна стать
разработка антидемпингового законодательства. Это работа федеральных
органов. Достаточно взять за основу законы, применяемые в развитых капиталистических странах, где борьба с демпингом давно отлажена, и никто просто
так не снизит цену на 20-30 %, а то и больше.

Вопрос 1.1.04. г. Краснодар
При заключении договора подряда Подрядчик, выигравший сумму по тендеру,
вставляет в итоги локальной сметы перед начислением НДС понижающий «договорной коэффициент», тем самым выходя на договорную сумму. Насколько это правомерно, какими документами регламентируется? Может ли аудит обвинить Заказчика в неправомерном занижении налогооблагаемой базы Подрядчика?
Ответ.
Согласно Гражданскому Кодексу РФ и Федеральному закону от 25.02.99
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
капитальных вложений» законодательной базой взаимоотношений Заказчика и
Подрядчика является договор подряда. Стоимость работ по договору определяется в соответствующем пункте договора или оформляется как приложение
к договору в виде протокола (ведомости) согласования договорной цены.
При согласовании договорной цены следует исходить из того, что Заказчик
выносит на торги начальную стоимость определенной работы. Как правило,
объем выносимой на торги работы, и, соответственно, ее стоимость уже посчитаны проектной организацией, проверены экспертизой и утверждены Заказчиком. Участники торгов производят свои подсчеты и представляют свои конкурсные предложения, где стоимость меньше начальной стоимости Заказчика,
за счет чего один из претендентов и становится победителем. Учитывая, что
согласно п. 4 ст. 25 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик не имеет права требовать разъяснений, за счет чего произошло снижение цены, то обычно для того, чтобы подписать договор именно
на ту сумму, которую указал в своем конкурсном предложении победитель,
и оплатить выполненные работы в том же объему, но при этом использовать
проектно-сметную документацию Заказчика (которая была утверждена Заказчиком перед проведением торгов), используется прием «понижающего коэффициента». Понижающий коэффициент равен отношению цены победителя торгов
к начальной цене Заказчика. Этот понижающий коэффициент фиксируется
в протоколе согласования договорной цены и в дальнейшем используется при
расчетах за выполненные работы. Сначала определяется стоимость выполненных работ с использованием данных проектно-сметной документации Заказчика,
а затем к этой стоимости применяется понижающий коэффициент. Такая практика является общепринятой и удобна тем, что с одной стороны, Заказчик доверяет своей проектно-сметной документации, а с другой стороны, позволяет точ9
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но выйти на ту стоимость, которую предложил победитель торгов. Подобный
принцип заложен, например, в «Правилах формирования и применения твердых
договорных цен в строительстве», утвержденных правлением общественной
организации «Союз инженеров-сметчиков» и опубликованных в журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» № 5/2008 стр. 126.

Вопрос 1.1.05.
Несет ли Подрядчик ответственность за невыполнение договора подряда,
в случае если Заказчик не представил предусмотренную договором техническую
документацию?
Ответ.
В соответствии со статьёй 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда Подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию Заказчика определенный объект, либо
выполнить иные строительные работы, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Однако, согласно статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор строительного подряда имеет ряд особенностей. Например, Подрядчик
обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с
технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие
предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. А при
отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается,
что Подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. При этом Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства
не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан заблаговременно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если
законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной
срок, Подрядчик может приостановить соответствующие работы с отнесением
убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
На основании вышесказанного следует, что Подрядчик не несет ответственность за невыполнение договора подряда, в случае, если Заказчик не представил предусмотренную договором техническую документацию.

Вопрос 1.1.06.
В каких случаях Заказчик может потребовать расторжения договора
строительного подряда?
Ответ.
В соответствии со статьёй 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию Заказчика определенный объект либо
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выполнить иные строительные работы, а Заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить
обусловленную цену. При этом статья 450 Гражданского кодекса Российской
Федерации регулирует основания изменения и расторжения договора, в соответствии с которой изменение и расторжение договора возможны по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено договором.
Заказчик может расторгнуть договор в случаях:
— задержки Подрядчиком начала строительства на срок более;
— систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
— невыполнения Подрядчиком требуемого качества работ и т.д.
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой
стороной. При этом существенным условием признается нарушение договора
одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или
частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор
считается, соответственно, расторгнутым или измененным.
Статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает
правила отказа Заказчика от исполнения договора подряда, в соответствии с
которой Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
При этом Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
В соответствии со статьёй 708 Гражданского Кодекса Российской Федерации одним из существенных условий договора являются сроки выполнения работы. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не
установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Поэтому в случае нарушения установленных сроков Заказчик может отказаться
от дальнейшего исполнения договора строительного подряда и расторгнуть договор.

Вопрос 1.1.07. г. Иркутск
Подскажите, пожалуйста, какой процент можно включать в договор
подряда за просрочку платежа от Заказчика Подрядчику и с какой по какую
величину он может варьироваться?
11

Глава 1.
Ответ.
В договор подряда рекомендуется включать пункт «Обязательства сторон».
В нем отражаются обязательства и ответственность сторон по исполнению договора. Как правило, в обязательства Подрядчика входит качественное выполнение полного объема работ в установленные сроки. К обязательствам Заказчика относятся:
— передача Подрядчику в установленные сроки строительной площадки;
— передача проектно-сметной документации;
— своевременная приемка и оплата выполненных Подрядчиком и принятых
Заказчиком работ;
— ведение технического надзора и т.д.
За неисполнение своих обязательств может быть предусмотрена имущественная ответственность сторон (как Заказчика, так и Подрядчика), к которым
могут относиться:
— исключительная неустойка (штраф, пеня);
— штрафная неустойка (штраф + убытки, упущенная выгода).
Рекомендуется конкретизировать, за что именно стороны могут нести имущественную ответственность. Например, может быть предусмотрена ответственность Заказчика перед Подрядчиком:
— за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, документации,
оборудования и т.д.;
— за передачу в монтаж некомплектного оборудования;
— за задержку приемки выполненных работ;
— за задержку оплаты выполненных и принятых работ и т.д.
Ответственность Подрядчика перед Заказчиком:
— за срыв сроков строительства объекта;
— за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ;
— за задержку устранения дефектов в работах;
— за несвоевременное освобождение строительной площадки от имущества
и т.д.
Размер неустойки законодательством не установлен, и он оговаривается в
договоре подряда. Например, в договоре может быть предусмотрена уплата неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, начиная со дня, следующего за
днем истечения установленного договор срока оплаты выполненных и принятых
работ.

Вопрос 1.1.08.
Постановлением Государственного Комитета РФ по статистике № 100
от 11.11.1999 года утверждены унифицированные формы первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно12
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строительных работ. Данным постановлением утверждена форма КС-18
«Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству».
Просим разъяснить, распространяются форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и
затрат» на оформление актов выполненных проектных и изыскательских работ. Какие существуют унифицированные формы отчетности по приемке
выполненных проектных и инженерных изыскательских работ?
Ответ.
В соответствии с указаниями по применению и заполнению форм по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (Постановление Государственного Комитета Российской Федерации по статистике
от 11 ноября 1999 года № 100) акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных
работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт
составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма
№ КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Из вышеуказанного следует,
что учёту на основании справки по форме № КС-2 подлежат строительномонтажные, а не проектно-изыскательские работы.
Унифицированных форм отчетности по приемке выполненных проектных и
инженерных изыскательских работ, утвержденных Российским статистическим
агентством (Росстат), не существует.
Вместе с тем, форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» вполне удовлетворяет требованиям для расчетов с Заказчиком за выполненные проектные и изыскательские работы. В форме КС-3 имеются все необходимые графы, позволяющие учесть стоимость выполненных проектных и
изыскательских работ за отчетный период, с начала года и с начала выполнения
работ по договору. Формы отчетности о стоимости выполненных проектных и
изыскательских работ, применяемые на практике Заказчиками и Проектными
организациями, в общем и целом повторяют форму № КС-3 с незначительными
изменениями.
Что касается формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», то совершенно очевидно, что эта форма для приемки выполненных проектных и изыскательских работ не подходит. Форма № КС-2 применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ, составляется на основании
данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) и основана на форме
локальных смет. Проектно-изыскательские работы, согласно пункту 4.7. Постановления Государственного Комитета РФ по статистике от 03.10.1996 года № 123
«Об утверждении инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения по капитальному строительству», относятся к
прочим работам и затратам.
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Для приемки выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиками и
Подрядчиками разрабатываются индивидуальные формы, приемлемые для обеих сторон.
Примечание:
При финансировании из бюджетных источников проектно-изыскательских
работ имеются факты требования проверяющих и контролирующих органов
оформлять акт приемки выполненных работ по форме КС-2. Но так как в данной
форме из 8 имеющихся граф большинство не могут быть заполнены, следовательно, указанная форма не отвечает характеру проектных и изыскательских
работ. Учитывая, что стоимость проектно-изыскательских работ определяется
совсем иначе, чем стоимость строительно-монтажных работ, форма КС-2 не подходит для составления акта приемки проектно-изыскательских работ. Заставлять
оформлять акт приемки проектно-изыскательских работ по форме КС-2 нет никаких оснований.

Вопрос 1.1.09. п. Новоселье, Ленинградская обл.
Правомочно ли требование экспертизы составлять два сводных сметных
расчета (ССР) в базисном уровне 2001 г. и в текущем уровне цен, если в задании
на проектирование, утвержденном Заказчиком указана текущая дата фиксирования цен в соответствии с п. 4.72 МДС 81-35.2004?
Ответ.
Действительно в МДС 81-35.2004 (п. 4.72) Госстроя РФ было указание, что
Сводный сметный расчет на строительство (ССР) составляется в текущем уровне цен. Однако, позже в приказе Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству № 188 от 2 июля 2007 г. «О требованиях к
составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в пункте 5.3,
подпункт б, указано, что общая стоимость строительства, представляемая на экспертизу, при бюджетном финансировании должна быть в базовых и текущих
ценах.
В техническом задании на разработку ПСД Заказчик должен предусматривать разработку ССР в базовом и текущем уровнях цен и определять порядок
оплаты разработки.
Ниже приводятся выдержки из данного приказа.
ПРИКАЗ Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 188 «О требованиях
к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 июля 2007 г. № 9853

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
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изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 11,
ст. 1336) приказываю:
1. Утвердить требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель С.И.КРУГЛИК
Приложение
к Приказу Росстроя
от 02.07.2007 № 188
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
…
5.3. Подраздел «описание сметы на строительство», содержащий следующую информацию:
а) о составе представленных на государственную экспертизу документов и
материалов;
б) основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе:
общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в ценах на дату
выдачи заключения государственной экспертизы (текущий уровень цен),
с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительномонтажных работ, оборудования, прочих затрат;
данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные
виды затрат;
в) информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен;
г) сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый
раздел проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;
д) иная информация, характеризующая разработку данного раздела проектной документации……

Вопрос 1.1.10. г. Краснодар
На торги в экстренном порядке была составлена сметная документация,
в которой были допущены неточности, ошибки, включены работы, которые
впоследствии не выполнялись. Подрядчик, ссылаясь на твердую договорную
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цену, требует полной оплаты по сметному расчету, включая ошибки (в большую сторону) и невыполненные работы. Заказчик сопротивляется, требуя от
Подрядчика «Акт выполненных работ» строго по фактическим затратам.
Кто прав, Заказчик или Подрядчик?
Ответ.
Однозначно на Ваш вопрос можно сказать только то, что в ситуации, когда
многое является неопределенным, не следует заключать договора с твердой ценой. Мы многократно заявляли, что договоры с твердой договорной ценой рекомендуется заключать при соблюдении 3-х условий: низкой инфляции, непродолжительном сроке исполнения работ и достаточно точном определении объемов работ. Исходя их этих условий, при ремонтно-строительных и ремонтнореставрационных работах лучше воздерживаться от заключения договора с
твердой ценой.
Договоры с твердой ценой несовершенны, особенно в части расчетов за выполненные работы. С одной стороны, согласно п. 6 ст. 709 ГК Гражданского
Кодекса РФ (ГК РФ) «Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены,
а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения
договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов». Как видно,
Заказчик попал в непростую ситуацию: за ошибки в смете, вынесенной на аукцион, отвечает Заказчик, и при твердой цене, не смотря на ошибки, Заказчик
обязан уплатить Подрядчику сумму, определенную аукционом. Кстати, если бы
в ходе исполнения контракта были бы вскрыты дополнительные работы, неучтенные сметой, Подрядчик должен был бы выполнить их за свой счет. С другой
стороны, Подрядчик должен осуществлять строительство и связанные с ним
работы в соответствие с технической документацией, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ (п. 1, ст. 743). Если в ходе строительства были выявлены
работы, которые не следовало выполнять, то при договоре с открытой (изменяемой) ценой в договор были бы внесены изменения, и работы были бы оплачены по их фактическому исполнению. Но при договорах с твердой ценой внесение изменений в договор ограничено. В частности уменьшение цены возможно лишь при ненадлежащем качестве выполненных работ (п. 1, ст. 723 ГК РФ).
Исходя из вышеизложенного вывод напрашивается один: Заказчик обязан
уплатить Подрядчику сумму, определенную на аукционе и внесенную в договор
подряда.

Вопрос 1.1.11.
Как быть, если контракт определяет цену работ на основании объема работ
и твердой единичной расценки, в которую вошло страхование объекта и все затраты Подрядчика, и при этом объем работ является ориентировочным?
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Ответ.
Вопрос отражает достаточно редкую в России ситуацию. Возможно, наиболее близко к рассматриваемому вопросу будет понятие «поушальной цены»,
которая трактуется как «общая цена без дифференциации ее составляющих»
(см. «Консультации и разъяснения…» № 4/2006 стр. 13-14). (Справка: «Поушальная цена» рассматривается как твердая цена. Твердая договорная
(поушальная) цена предусматривает оплату работы по заранее обусловленной
твердой цене после выполнения подрядчиком работы, определенной чертежами
или спецификациями).

Согласно п. 1. ст. 709 Гражданского Кодекса РФ «Цена работы» «В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее
определения». Значит ГК РФ признает иные, кроме сметы, способы определения
цены работы. Если в расценку, кроме прямых затрат, накладных расходов и
сметной прибыли включены затраты на страхование и другие затраты подрядчика, то твердой единичной расценкой называть ее было бы неправильно и непривычно для сметчика. Возможно, более правильно было бы назвать ее согласованной стоимостью единицы строительной продукции. С учетом того, что
объем работ изменяется в ходе строительства, цену работ по договору твердой
назвать также нельзя.

Вопрос 1.1.12.
Какая продолжительность гарантийного срока на ремонтно-строительные работы?
Ответ.
Статьями 722 и 724 Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено, что гарантийный срок на качество работ, в том числе ремонтностроительные работы, устанавливается в договоре между Заказчиком и Подрядчиком. Если гарантийный срок на качество работ не был установлен, то Заказчик при обнаружении недостатков в течение двух лет со дня передачи результата работ может предъявить претензию подрядчику по безвозмездному устранению этих недостатков.

Вопрос 1.1.13.
Подскажите, где можно прочитать о том, какой перечень документов
необходимо иметь на строительной площадке для производства строительномонтажных работ?
Ответ.
Санкт-Петербургское отделение Общероссийского общественного фонда
«ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» выпустило в 2008 г. справочное пособие «Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и
сооружений», объемом 300 страниц.
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В пособии приводятся все виды журналов работ, образцы исполнительных
схем, акты на скрытые работы, приемки конструкций, испытаний систем и оборудования, проверки качества тепловой изоляции и т. п. Отдельно приведены
примеры заполнения форм, актов и схем.
Телефон для связи в г. Санкт-Петербурге с ЦЕНТРОМ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА, который сам реализует данное пособие: т. (812) 310-07-39.

Вопрос 1.1.14.
Насколько правомочны расценки, разработанные коммерческой или частной организацией, институтами?
Ответ.
Нормы и расценки могут быть разработаны любой организацией, имеющей специалистов, способных разработать нормы и расценки, соответствующие
требованиям «Методических указаний о порядке разработки государственных
элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы» и «Методических указаний по разработке
единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и
ремонтно-строительные работы».
В п.3 приказа Министерства регионального развития от 11.04.2008 № 44
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» указано, что разработкой сметных нормативов могут заниматься
«органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации и физические лица». Таким образом,
с разработкой нормативов все ясно. Но вот с их дальнейшим применением есть
определенные ограничения. Если речь идет о государственных нормативах,
то они должны быть утверждены приказом Министра регионального развития
(п. 11 приказа № 44 от 11.04.08 г.). Территориальные и отраслевые сметные нормативы утверждаются соответствующими органами исполнительной власти
субъектов РФ и федеральными органами исполнительной власти и согласовываются с Министерством регионального развития (п. 27 приказа № 44). Большое
недоумение вызывает необходимость утверждения приказом Министра индивидуальных сметных нормативов. Господа чиновники написали такое, чего
не было даже во времена Советской власти. Согласно п. 2.3. «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004)
индивидуальные сметные нормативы на новые технологии работ, которых нет в
действующих сборниках норм, учитывают конкретные условия производства
работ со всеми усложняющими факторами и утверждаются Заказчиком в составе проекта. Далее в МДС есть дополнение о том, что при строительстве за
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счет средств федерального бюджета применение индивидуальных сметных
нормативов рекомендуется после их согласования с соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области строительства (в настоящий момент Министерство регионального развития). По приказу
№ 44 все индивидуальные сметные нормативы должны утверждаться Министром регионального развития. В тоже время, пунктом 4.7. «Положения о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации», утвержденных постановлением Госстроя России
от 08.06.2001 г. № 58 (не отмененного и действующего в настоящий момент)
за Заказчиком устанавливается право составлять и утверждать индивидуальные
сметные нормы и единичные расценки в составе проектно-сметной документации конкретного объекта. Непонятно, как может справиться Министерство регионального развития с огромным количеством норм и расценок по многочисленным стройкам и объектам. В свете борьбы с коррупцией соответствующим
органам было бы уместно задать чиновникам, готовившим указанный выше
приказ, по какому праву и для каких целей они заставляют строителей всей России утверждать индивидуальные сметные нормативы в Минрегионе? Считаем,
что необходимость и объем разработки сметной документации, в том числе разработки индивидуальных норм и расценок, определяется Заказчиком, указывается в задании на проектирование и им утверждается.
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1.2. Общие вопросы
по ценообразованию в строительстве и
порядку расчетов за выполненные работы
Вопрос 1.2.01. г. Краснодар
Если проект выполнен задолго до предполагаемого строительства или
техническим заданием не предусмотрена разработка смет, может ли сметная
документация быть составлена силами подрядной организацией?
Ответ.
Сметная документация к проекту вполне может быть разработана силами
подрядной организации, тем более, что если подрядной организации поручено
осуществление проекта, то она должна обосновать цену выполнения работ и,
как правило, это составление соответствующей сметной документации.
В соответствии со статьей 709 Гражданского кодекса РФ в случае, когда
работы выполняются в соответствии со сметой, составленной подрядчиком,
смета приобретает силу и становится частью договора строительного подряда
с момента подтверждения ее Заказчиком.

Вопрос 1.2.02. г. Первоуральск
Применяется ли Журнал учета выполненных работ (Форма № КС-6а, введена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 года № 100) для учета
выполненных работ на объектах продолжительностью в 1 месяц (отчетный
период), если при этом смета закрывается полностью?
Ответ.
Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки работ
по форме № КС-2, и как видно из самой формы этого документа, составляется
при продолжительном сроке строительства или капитального ремонта.
При выполнении работ на объектах со сроком продолжительности до 1 месяца (отчетный период), когда работы выполнены в полном соответствии со
сметой, которая закрывается полностью, нет необходимости и нецелесообразно
заполнять журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а, то есть выполнять одну и туже работу в двойном размере.
Требование составлять журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а
на объектах со сроком продолжительности ремонта (строительства) до 1 месяца
считаем необоснованным.

Вопрос 1.2.03. г. Краснодар
Может ли заключаться договор на проектирование на основании технических условий? В чем различие технического задания и технических условий?
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Ответ.
Договор на проектирование объектов должен заключаться только на основании Технического задания на проектирование, в котором указывается, что
в результате желает получить Заказчик (Инвестор) и каковы его требования
к проектно-сметной документации.
Рекомендуемая форма задания на проектирование объектов производственного и жилищно-гражданского назначения приводится в «Инструкции о порядке
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство зданий и сооружений» (СНиП 11-01-95). Несмотря на то, что этот
СНиП утратил силу в связи со вступлением в действие «Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях по их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, рекомендуемая форма задания на проектирование может применяться, так как она
не противоречит указанному Положению.
Технические условия устанавливают те ограничения и обременения, которые должны быть учтены при проектировании и строительстве объекта. Технические условия на присоединение объекта к инженерным сетям устанавливают
условия и требования инженерных организаций по присоединению к магистральным инженерным сетям. В Технических условиях могут быть установлены
ограничения к проектируемому объекту (например, по высоте зданий) и (или)
какие-то иные обременения.
В Техническом задании на проектирование должны быть учтены технические условия. Например, в Техническом задании может быть такой пункт: «Инженерное обеспечение разработать в соответствии с техническими условиями
инженерных организаций города (области)».

Вопрос 1.2.04. г.Иркутск
Надо ли в протоколе договорной цены (приложение к договору строительного подряда) оговаривать применение к расценкам поправочных коэффициентов, в частности, на стесненные условия производства работ, на ремонтные
работы и пр.?
Ответ.
Хотя в сметной документации определения стоимости работ, на основании
которой определяется договорная цена, могут быть применены указанные в вопросе поправочные коэффициенты, считаем не лишним, а скорее необходимым
в протоколе договорной цены указать все особенности определения сметной
стоимости подлежащих выполнению работ, в том числе и применения всех необходимых поправочных коэффициентов.
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