Экономика, управление и организация строительства

УДК 69.05:658.516.3
И.Н. Половцев
ФГБОУ ВПО «СПбГУ»
ОПУБЛИКОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Рассмотрен вопрос состава технической документации, обязательной для опубликования при размещении государственных и муниципальных заказов на строительство. Автор
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Проведение работ по строительству в общем случае регламентируется ст. 740—757
(параграф 3 «строительный подряд» главы 37 «подряд») части второй Гражданского
Кодекса РФ [1].
В частности, 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. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в т.ч. жилого дома), сооружения или иного объекта,
а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных
со строящимся объектом работ. Если иное не предусмотрено договором, правила договора о строительном подряде применяются также к работам по капитальному ремонту
[1, ст. 740].
В случае ведения строительных работ для государственных и муниципальных
нужд с подрядчиком заключается соответственно государственный или муниципальный контракт. По такому контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного
и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату [1, ст. 763]. Контракт
должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы,
сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, а
также о способах обеспечения исполнения обязательств сторон [1, ст. 766].
Вопросы, не урегулированные Гражданским кодексом, регламентируются законом о подрядах для государственных или муниципальных нужд [1, ст. 768]. Таковым
законом в настоящее время является Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [2].
Этот федеральный закон для заключения контрактов на строительно-монтажные
работы предусматривает необходимость проведения открытого аукциона в электронной форме [2, ст. 10]. Единственным критерием оценки в этом случае является цена
контракта, предложенная участником размещения заказа [2, ст. 44.11].
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Для работ по реставрации объектов культурного наследия допускается проведение
конкурсных процедур с введением критериев отбора подрядчиков [2, ст. 10]. Для этого
вида работ допускается 10%-е изменение цены и перечня выполняемых работ [2, ст. 9].
Необходимо признать, что федеральное законодательство мало приспособлено для проведения торгов в области строительно-монтажных работ. Прежде всего
это связано с невозможностью качественно выбрать надлежащего подрядчика, руководствуясь только предложенной ценой, поскольку строительство является технически сложным процессом. Это отмечается многими специалистами в данной сфере (Д.В. Афанасьевым [3], А.Н. Асаулом и В.А. Кощеевым [4], Н.М. Глазовым [5],
С.Г. Опариным и В.В. Сулимой [6], а также др.). Требование наличия у участника размещения допуска саморегулирующей организации (заменившей лицензирование строительной отрасли) [7] пока также не дает гарантии качественного выполнения работ.
Некоторые надежды возлагаются на переход к Федеральной контрактной системе [8],
но ее положения пока еще окончательно неясны, поэтому неясна применимость предлагаемой формы размещения государственных заказов для строительно-монтажных работ.
Вместе с тем необходимо отметить, что существующее федеральное законодательство в области размещения заказов развивает конкуренцию, позволяет большему
кругу подрядчиков участвовать в этих процедурах [9]. Важным элементом проведения
публичных торгов является способность подрядчика правильно оценить свои возможности, выполнить заказ.
Исключение возможности менять условия государственного контракта после проведения торгов обязывает оговаривать все условия сразу. При этом заказчик и исполнитель
(подрядчик, поставщик) должны воспринимать конкурсную (аукционную) документацию однозначно. Это возможно только при размещении полной и объективной информации о заказываемых работах (услугах). Опубликование при размещении заказа одной
только сметы не позволяет правильно оценить весь комплекс работ. Для правильной
оценки необходимы осмотр объекта или ознакомление с технической документацией.
Ст. 743 Гражданского кодекса определяет, что 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 [1, ст. 743]. Из чего явно следует, что смета
не заменяет собой техническую документацию. Технической документацией, указанной в этой статье Гражданского кодекса, необходимо признать:
в случае проведения строительно-монтажных работ — проектную документацию,
разработанную в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от
16 февраля 2008 г. № 87 Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию [10];
в случае проведения ремонтно-реставрационных работ — научно-проектную
документацию, разработанную в соответствии со сводом реставрационных правил
«Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007
(4-я редакция)» [11].
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» устанавливает, что
документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком,
уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика [2, ст. 34]. Закон указывает на возможность размещения макетов или изображений
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товаров для однозначности понимания, и тогда они являются неотъемлемой частью
документации об аукционе.
В случае проведения строительно-монтажных работ их результатом являются отремонтированное помещение, построенное здание, смонтированная инженерная сеть.
Опубликовать рисунок (макет, изображение) результата строительно-монтажных работ является затруднительным. Однако общепринятым является описание этих работ
путем составления чертежей. Чертежи совместно со сметой однозначно описывают
необходимый заказчику объем строительно-монтажных работ.
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [10] устанавливает состав разделов проектной документации и требования
к содержанию этих разделов при подготовке проектной документации в отношении
отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. При этом установлена обязательность разработки следующих разделов проектной документации в случае финансирования работ полностью
или частично за счет средств соответствующих бюджетов [10, п. 7]:
раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (состоящий из подразделов: система электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, система газоснабжения, технологические решения);
раздел 6. Проект организации строительства»;
раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Разработка остальных разделов проектной документации оставлена на усмотрение заказчика.
Проектная документация состоит из текстовой и графической частей [10, п. 3].
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства,
описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные
и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть
отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей,
схем, планов и других документов в графической форме.
Поскольку прямо указано, что проектная документация содержит описание (в виде
текстовой и графической информации) технических решений, данная документация
является технической, что соответствует нормам Гражданского кодекса о заключении
подряда на основании технической документации [1, ст. 743].
Чертежи могут рассматриваться аналогом макета или изображения товара [2, ст. 34],
и они отражают пожелания заказчика к итогу строительно-монтажных работ. Сметы
(сметная документация) описывают детальный перечень операций, заказываемых заказчиком в конкурсной (аукционной) процедуре. Кроме того, сметная документация является обоснованием определения начальной стоимости государственного контракта.
Необходимо также отметить, что Правительство РФ прямо указало на обязательность разработки документации именно для случаев заказа работ, финансируемых
полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов [10, п. 7]. Работы
в случае их финансирования полностью или частично за счет бюджета должны размещаться путем заключения государственных и муниципальных контрактов [1, ст.
763; ст. 764; 2, ст. 9]. Таким образом, чертежи и сметы, разработанные в соответствии
с Постановлением Правительства от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», должны являться обязательной
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частью аукционной документации при проведении процедур по размещению государственных и муниципальных заказов на выполнение строительно-монтажных работ [12].
Аналогичным образом для размещения заказов на реставрационные работы должна публиковаться научно-проектная документация, разработанная на основе обязательных для применения реставрационных норм и правил [13].
Разделяет это мнение и Федеральная антимонопольная служба — в своем письме от
23 июля 2010 г. она сообщает, что проектно-сметная документация должна входить в состав документации о торгах и размещаться на официальном сайте в полном объеме [14].
Существующая процедура размещения заказов в области строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ не позволяет проводить торги только на сумму работ без определения конкретного перечня работ. Это стало существенным шагом
в борьбе с коррупцией — до 2005 г. весьма широко существовала практика, когда по
ходу исполнения контракта путем изменения проекта менялись и стоимость, и перечень заказанных работ.
Опубликование проектной (в случае реставрационных работ — научно-проектной) документации существенным образом повышает ответственность проектировщиков за разработку этой документации. Теперь все проектные решения, влияющие на
объемы и стоимость работ, должны быть определены сразу. Невозможность изменения контракта на строительство в ходе его исполнения (т.е. невозможность изменения
цены и/или объема выполняемых работ) требует от заказчика принятия взвешенного
решения о принятии документации от проектной организации. Это возможно только в
случае признания проекта качественным и полностью отвечающим требованиям заказчика. В этом случае возрастает роль государственных и негосударственных экспертиз
проектной документации, поскольку далеко не каждый государственный заказчик обладает штатом специалистов, способных оценить соответствие подготовленной проектной документации нормативным документам в строительстве, а также проверить
включение в смету всех предусмотренных проектом работ и материалов.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Во-первых, Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обеспечил большую открытость в размещении государственных заказов, чем существенным
образом повлиял на развитие конкуренции. Во-вторых, опубликование проектной документации приводит к повышению ответственности проектировщиков, заказчиков и
экспертных организаций за качество проектов, выносимых на торги. В-третьих, вопрос
организации размещения заказов на проведение строительных работ (в части процедуры отбора подрядчика) требует дальнейшей доработки, что и должно быть учтено при
развитии федерального законодательства о государственных заказах.
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I.N. Polovtsev
PUBLICATION OF THE ENGINEERING DOCUMENTATION THAT ACCOMPANIES
THE STATE ORDER PLACEMENT PROCEDURE
The author analyzes the scope of technical documents required to be published in the course
of the placement of state and municipal construction-related orders. The conclusion made by the
author is that the publication of the package of technical documentation facilitates competition in
the construction industry. Moreover, the publication of technical documents contributes to higher
responsibility of both design engineers in terms of the quality of design works and the customers in
terms of their acceptance and assessment of completed projects.
The issue of arrangement of placement of construction orders (namely, the contractor selection procedure) needs further elaboration. It must be considered in the course of further development of the Federal legislation regulating the procedure of placement of state orders.
Key words: construction, restoration, state order, design documentation, construction project,
competition.
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