•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ.

Применение новой редакции Закона № 44-ФЗ
после 01.07.2019 г. :

Описание объекта закупки: новые
проблемы при формировании
технического задания

Северо-Западный федеральный округ: www.baltictender.ru
Сибирский федеральный округ: www.rcz54.ru

Визитная карточка лектора
Дон Виктор Викторович
Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.
Руководитель Калининградского регионального отделения Форума
контрактных отношений
Руководитель Балтийского тендерного центра
Председатель Калининградского городского
отделения Гильдии
отечественных специалистов по государственным и муниципальным
закупкам
Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок
Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве
(включая
Центральный
аппарат
Минэкономразвития России и
подведомственных Минэкономразвития России структур
Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для
организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,
рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.
Стаж работы в сфере бюджетных и корпоративных закупок более 15
лет.

Изменения правил описания объекта
закупки в сфере строительства

1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
С 01 июля 2019 года при
осуществлении закупки работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства
документация о закупке должна
содержать проектную документацию
- см. п. 8 ч. 1 новой редакции ст. 33 ФЗ-44
Исключения:
1)
подготовка
проектной
документации
не
требуется
в
соответствии с законодательством РФ
о градостроительной деятельности;

заключение контракта, предметом которого является
одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству
и
вводу
в
эксплуатацию
объектов
капитального строительства (Постановление Правительства РФ
от 12.05.2017 № 563) –
2)

Типовая форма задания на проектирование ОКС и требования к
его подготовке утверждены приказом Минстроя России от 1 марта
2018 года № 125/пр
3)
заключения
контракта
жизненного
цикла
(Постановление
Правительства РФ от 28.11.2013 №1087 «Об определении
случаев заключения контракта жизненного цикла») - в рамках части 16.1
ст. 34 Закона № 44-ФЗ;

Когда нужна проектная документация по
законодательству
РФ
о
градостроительной деятельности?
Градостроительный кодекс РФ, статья 48:
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки

применительно к объектам
капитального
строительства
и
их
частям,
строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего
проектной

документации

застройщику или иному правообладателю … земельного участка, а также

раздела проектной документации "Смета на
капитальный
ремонт
объекта
капитального
строительства" при проведении капитального ремонта объекта
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2
настоящей статьи.
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при
строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, садового дома.

Градостроительный кодекс РФ, статья 48
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1
статьи 8.3 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на
капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта,
утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с
указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и
задания застройщика или технического заказчика на проектирование в
зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте
объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициативе
вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также
подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта
объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей
части.

ВЫВОД № 1: Проектная документация нужна всегда при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.
ВЫВОД № 2: Проектная документация не нужна:
1. При выполнении работ по строительству, реконструкции,
некапитальных зданий, строений.

2. При выполнении работ по благоустройству территорий.

ремонте

При этом изменены требования к содержанию заявок на
участие в электронных аукционах на строительные
работы,
где
установлены
требования
размещения
проектной документациию

Требование о предоставлении конкретных показателей убрали
только для электронных аукционов и не для всех строительных
работ.
То есть конкретные показатели можно требовать:
1. При проведении конкурсов в электронной форме, в том числе
с ограниченным участием.
2. При проведении запросов предложений в электронной форме
в составе предложения участника закупки об исполнении
условий контракта.
3. При проведении электронных
следующих видов работ:

аукционов

на

закупку

-

по строительству, реконструкции
строений;

некапитальных зданий,

-

благоустройству территорий;

-

выполнению работ по сохранению объектов культурного
наследия;

- текущему ремонту объектов капитального строительства.

Сразу же после 01.07.2019 г. возникла
противоречивая административная
практика по вопросу о том
необходимо
ли
размещать
проектную
документацию
на
капитальный ремонт и можно ли
устанавливать
требования
к
конкретным
показателям
при
проведении таких эл. аукционов ?!!

ПЕРВЫЙ ПОДХОД: при капитальном ремонте ОКС
проектная документация может не составляться, а если
она не составлялась, то значит и требовать конкретные
показатели можно
Решение ФАС России от 9 августа 2019 г.
по делу № 19/44/105/2160
(извещение № 0362100017519000234)
В соответствии с частью 12.2 статьи 48 ГрК РФ в случае
проведения
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в
части 1 статьи 8.3 ГрК РФ, осуществляется подготовка сметы на
капитальный ремонт объектов капитального строительства на
основании акта, утвержденного застройщиком или техническим
заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения

Таким образом, работы по капитальному ремонту объекта
капитального строительства, осуществляются на основании, в том
числе сметы.

Согласно сведениям ЕИС объектом закупки является выполнение работ
по капитальному ремонту зданий и помещений судов Свердловской
области. При этом для выполнения указанных работ Заказчик, в составе
документации об Аукционе, разместил сметные расчеты.
Пунктом 18.1 информационной карты документации об Аукционе
установлено, что первая часть заявки на участие в Аукционе должна
содержать,
в
том
числе,
конкретные
показатели
товара,
соответствующие значениям, установленным в документации об
электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

Представители Заказчика в письменных пояснениях сообщили, что на
объект закупки проектная документация не разработана, в связи с чем
положения части 3.1 статьи 66 Закона о контрактной системе о
требовании в составе первой части исключительно согласия не
применяются.
Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что
установление требования о предоставлении в составе заявки на
участие в Аукционе конкретных показателей и характеристик
товаров, используемых при выполнении работ не противоречит
положениям Закона о контрактной системе.

АНАЛОГИЧНО:

Решение Московского УФАС России по делу № 077/06/57-8558/2019
от 29.08.2019 г. (извещение № 0373100023319000074)
Решение Московского УФАС России по делу № 077/06/57-6689/2019
от 02.08.2019 г. (извещение № 077/06/57-6689/2019)

Решение Ярославского УФАС России по делу № № 076/06/64-393/2019
от 15.08.2019 г. (извещение № 0171200001919001197)
Решение Ярославского УФАС России по делу № 076/06/64-375/2019 от
12.08.2019 г. (извещение № 0371100006119000031)

ВТОРОЙ ПОДХОД: согласно внесённым с 01.07.2019 г.
изменениям в Градостроительный кодекс РФ смета на
кап. ремонт сама по себе является отдельным разделом
проектной документации, который составляется всегда.
Поэтому требование конкретных показателей при
закупке работ по кап. ремонту противоречит 44-ФЗ.

Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 15.08.2019 г. по делу №
44-4147/19 (извещение № 0372200260019000077)
Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 15.08.2019 г. по делу №
44-4151/19 (извещение № 0372200260019000077)
Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 15.08.2019 г. по делу №
44-4150/19 (извещение № 0372200260019000076)
Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 18.07.2019 г. по делу №
44-3758/19 (извещение № 0372100016919000001)

Решение Ленинградского УФАС России от 26.07.2019 г. по делу №
047/06/64-1175/2019 (извещение № 0145300000919000033)

Решение Ростовского УФАС России от 22.07.2019 г. по делу №
13375/03 (извещение № 0158300046819000082)

Позиция лектора (В.В. Дон): второй подход
соответствует требованиям действующей с
01.07.2019 г. редакции Градостроительного
кодекса РФ.

При
капитальном
ремонте
объекта
капитального
строительства,
финансируемого за счёт средств бюджетной
системы
РФ,
ВСЕГДА
составляется
отдельный раздел проектной документации
«Смета на капитальный ремонт объекта
капитального строительства» - см. п. 1, пп. 11
п. 12 ст. 48 ГрК РФ.

Градостроительный кодекс РФ, статья 48
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки …

раздела проектной документации "Смета на
капитальный
ремонт
объекта
капитального
строительства" при проведении капитального ремонта объекта
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12.2
настоящей статьи.
12. . В состав проектной документации объектов капитального строительства, за
исключением проектной документации линейных объектов, включаются
следующие разделы:

11)

смета на

строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт,

снос

объектов капитального строительства, проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия, финансируемые с
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Относительно проектной документации на снос объекта
капитального строительства – см. п. 7 и 11 п. 12 ст. 48 ГрК РФ с
01.07.2019 г.:
Градостроительный кодекс РФ, статья 48
12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за
исключением проектной документации линейных объектов, включаются
следующие разделы:
7) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства,
их частей (при необходимости сноса объектов капитального строительства,
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства);

11)

смета

на

строительства,

…

снос

объектов

капитального

проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия, финансируемые с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

С 01 июля 2019 года при
осуществлении закупки работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства включение
в документацию о закупке проектной
документации будет признаваться
надлежащим исполнением требований
п. 1–3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Указание конкретного изготовителя или поставщика в
опросном листе, являющимся частью проектной
документации, не противоречит нормам действующего
законодательства.

Пунктом 4 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,
установлено, что в целях реализации технологических решений,
содержащихся в проектной документации на объект капитального
строительства,
разрабатывается
рабочая
документация,
состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей,
спецификации оборудования и изделий.
Есть Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.110-2013 «Система
проектной документации для строительства. Спецификация
оборудования, изделий и материалов».

ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства.
Спецификация оборудования, изделий и материалов».
Согласно пункту 4.7 указанного Межгосударственного стандарта в спецификации
указывают:
- в графе «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» - тип, марку
оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или
другого документа, а также обозначение опросного листа, если порядок заказа
предусматривает составление опросных листов;
- в графе «Поставщик» - наименование (адрес) изготовителя или поставщика
оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму).

ТРИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
С 01.07.2019 г. :
1. Можно указывать товарный знак
без сопровождения фразой «или
эквивалент» в документации о
закупке,
если
конкретный
производитель указан в опросном
листе проектной документации.
2. Можно закупать работы по строительству (реконструкции),
капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также
технологического
оборудование,
предусмотренное
проектной
документацией в рамках одного лота.
3. Требования к характеристикам товаров обязательно устанавливать
при закупках работ:

- по строительству, реконструкции некапитальных зданий, строений;
- благоустройству территорий;
- выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия
(ВАЖНО: это вид работ просто забыли в новой версии 44-ФЗ);
- текущему ремонту объектов капитального строительства.

Данное изменение автоматически
влечёт 2-ве проблемы:
ПРОБЛЕМА 1. Закупка под видом
«технологического оборудования»,
указанного
в
проектной
документации ЛЮБЫХ товаров и
оборудования,
необходимых
заказчику

Постановление АС ВосточноСибирского округа от 16 июля 2019
года по делу № А33-16771/2018

Суды признали обоснованным вывод Службы финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края о том, что
государственным предприятием Красноярского края «Центр развития
коммунального комплекса» объект закупки «Выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ объекта «Модульная котельная
мощностью 2,4 МВт в с. Запасной Имбеж Партизанского района
Красноярского края» (электронный аукцион № 0519500000117000020)
сформирован с нарушением требований законодательства о
контрактной системе.
- в объект закупки включен автомобиль с
краном-манипулятором, который входит в
утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р
Перечень товаров, работ, услуг, в случае
осуществлении закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме
(электронный
аукцион)
и
должен
быть
предметом другой закупки.
В рассматриваемом случае в объект закупки на выполнение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ не могла быть
включена
поставка
автомобиля,
оборудованного
краномманипулятором, который технологически и функционально не связан с
объектом строительства.

Заказчику следует помнить о принципе «разумности»:
наличие
положительного
заключения
государственной
экспертизы проектной документации, может и не спасти от
вменения нарушения части 3 статьи 17 Закона № 135-ФЗ о защите
конкуренции и норм Закона № 44-ФЗ (в том числе в части
нарушения требований ст. 8 и 14 указанного закона)

ПРОБЛЕМА 2. Если при описании
объекта
закупки
проектная
документация
приравнивается
к
описанию
объекта
закупки,
то
неизбежны претензии к заказчику по
результатам исполнения контракта.
Пояснение: зачастую по факту происходит замена материалов, при
которой проектно-сметная документация не корректируется.

Постановление АС ЗападноСибирского округа от 21 августа
2019 года по делу № А45-30064/2018
МКУ «Управление дорожного строительства» г.
Новосибирска VS УФК по Новосибирской
области

УФК по Новосибирской области своим
предписанием требовало заменить скамейки
на объекте ««Благоустройство Михайловской
набережной» на соответствующие условиям
муниципального контракта.
Признавая незаконным оспариваемое предписание в данной части, суды
обоснованно исходили из того, что нарушение длины скамеек на 150
мм не свидетельствует об ухудшении потребительских свойств
установленных скамеек, существенном нарушении условий
муниципального контракта и необходимости замены скамеек на
скамейки меньшего на 15 см по длине размера.
Доказательств несоответствия установленных скамеек их основным
потребительским свойствам либо ухудшения их потребительских
свойств в материалы дела не представлено, в связи с чем оснований для
отмены судебных актов по данному эпизоду не имеется.

Аналогичная ситуация с расхождением установленного оборудования с
техническим заданием и проектно-сметной документацией:

Постановление АС Восточно-Сибирского округа
от 02 апреля 2019 года по делу № А33-4114/2018
…согласно заключению эксперта ГПКК «Красноярский региональный центр
энергетики и экспертизы» № 787, при проведении экспертизы выполненных
работ по реконструкции системы электроснабжения, установки
источников
аварийного
электроснабжения
краевых
учреждений
здравоохранения Красноярского края выявлены незначительные
(несущественные) расхождения с техническим заданием, проектносметной документацией и требованиями контракта.
…расхождения, выявленные в работах по реконструкции, вызваны местом
проведения данных работ, не учтенных в проектном решении и техническом
задании, что само по себе указывает на отсутствие умышленных действий
при подаче заявок ООО «Агрегат» для участия в аукционах. Фактически
указанным заключением эксперта подтверждается, что поставка и
установка оборудования, частично не соответствующего характеристикам
оборудования, описанным в аукционной документации и контрактах,
обусловлена объективными причинами, выявленными на момент исполнения
контрактов победителем аукционов и не зависящими от его воли.

ПРОБЛЕМА 3.
Ряд проектировщиков будут
стремиться
на
этой
нововведении зарабатывать,
лоббируя
материалы
и
оборудование определённых
поставщиков
и
производителей
либо,
искусственно
создавая
проблемы с исполнением
контракта.
Пояснение: такие ситуации могут возникать
из-за ненадлежащего установления заказчиком
на
этапе
определения
проектировщика
требований
к
проекту
контракта
на
выполнение проектно-изыскательских работ.

Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом
которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и
контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства

1.

Контракт,

предметом

которого

является

выполнение

проектных

и

(или)

должен содержать условие, согласно
которому с даты приемки результатов выполнения
проектных
и
(или)
изыскательских
работ
исключительные права на результаты выполненных
проектных
и
(или)
изыскательских
работ
принадлежат
Российской
Федерации,
субъекту
Российской Федерации, муниципальному образованию,
изыскательских работ,

от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.

Статья 110.1. Особенности заключения контракта, предметом которого
являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садовопаркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации
объектов капитального строительства
1.
Контракт,
предметом
которого
являются
создание
произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или)
разработка на его основе проектной документации объектов капитального
строительства, должен содержать условия, согласно которым:
1) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию,
от
имени
которых
заключен
контракт,
принадлежит
исключительное
право
использовать
произведение
архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения
такого контракта, путем разработки проектной документации объекта
капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем
реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства;
2) заказчик имеет право на многократное использование

проектной
документации
строительства, разработанной

объекта

капитального

на основе произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

Данные специальные нормы
направлены на
защиту интересов заказчиков в рамках Закона №
44-ФЗ и являются ИЗЪЯТИЕМ из общих норм
действующего законодательства РФ.

3-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

С 27 июня 2019 года внесены
изменения в часть 9.2 статьи 22 Закона о
контрактной системе, согласно которой
определение НМЦК на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства с
использование проектно-сметного метода
должно осуществляться в соответствии со
ст. 8.3 ГрК РФ
(Федеральный закон № 151-ФЗ от 27 июня
2019 г.

Последствия:
с 27.06.2019 г. требуется положительное
заключение о достоверности сметной стоимости строительства
в составе обоснования НМЦК

Градостроительный кодекс РФ, статья 8.3. Ценообразование и сметное
нормирование в области градостроительной деятельности
1…. Сметная стоимость строительства используется при формировании начальной
(максимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства, сохранению объектов
культурного наследия в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе … и предусматривающих выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия, при
условии, что определение сметной стоимости строительства в порядке,
установленном настоящей частью, в соответствии с настоящим Кодексом
является обязательным.
2. Сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации…. подлежит
проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения
государственной экспертизы проектной документации, в том числе на
предмет
ее
непревышения
над
укрупненным
нормативом
цены
строительства в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации. При проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства указанная сметная стоимость подлежит такой проверке в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

Положение о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов
(утв. постановлением Правительства РФ
от 18.05.2009 № 427)

1(1). Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость капитального
ремонта объектов капитального строительства в случае, если такой
капитальный ремонт включает:
а) замену и (или) восстановление всех видов строительных конструкций
(за исключением несущих строительных конструкций) или замену и (или)
восстановление всех строительных конструкций (за исключением несущих
строительных конструкций) в совокупности с заменой отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов;
б) замену и (или) восстановление всех видов систем инженернотехнического обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического
обеспечения;
в) изменение всех параметров линейного объекта, которое не влечет за
собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных
показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется
изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта.
1(2). В случае если капитальный ремонт не включает работы, указанные в
пункте 1(1) настоящего Положения, решение о представлении в организацию
по проведению проверки сметной стоимости документов для проведения
проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального
строительства принимается в инициативном порядке:

1(3). Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость работ по
сохранению объектов культурного наследия в случае, если при
проведении таких работ затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объектов культурного
наследия.

4-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
С 27 июня 2019 года внесены изменения
в 110.2 Закона о контрактной системе,
которые полностью меняю порядок
подготовке закупочной документации в
рамках 44-ФЗ на строительство
(реконструкцию) объектов капитального
строительства (Федеральный закон № 151ФЗ от 27 июня 2019 г.

Оплата работ на строительство (реконструкцию) ОКС
производится
не
на
основании
проектно-сметной
документации, а на основании специального документа –
сметы контракта, который разрабатывается по
методике,
которую
утвердит
уполномоченный
Правительством РФ ФОИВ – см. ч. 6.1 ст. 110.2 ФЗ-44

Сейчас
такой
уполномоченный
ФОИВ
Правительством РФ не определён. Вероятно,
это будет Минстрой России.

Проектно-сметная документация на строительство
(реконструкцию) ОКС будет использоваться ТОЛЬКО
при формировании НМЦК и определении объёмов
выполненных работ– см. ч. 6 ст. 110.2, ч. 9.2 ст. 22 ФЗ44

График оплаты выполненных работ, составляемый по
Методике, утверждённой Приказом Минситроя от 5
июня 2018 года N 336/пр, с 27.06.2019 г. не является
обязательным.
Оплата производится:
- либо в соответствии с контрактом;
- либо в соответствии с графиком оплаты (при
наличии)
См. ч. 6.1 ст. 110.2 ФЗ-44

Основная
проблема
подготовки закупочной
документации
на
строительство
(реконструкцию)
ОКС
после 27.06.2019 г.: как
составлять
смету
контракта?!!

ОТВЕТ: ничего не делать, т.к. заказчик не
наделён Правительством РФ полномочиями
на
самостоятельную
разработку
сметы
контракта. При этом с 27.06.2019 г. действует
новая редакция части 1 статьи 8.3 ГрК РФ,
которая
позволяется
применять
при
исполнении контракта сметные нормативы
и цены строительных ресурсов, если это
предусмотрено контрактом.
Градостроительный кодекс РФ, статья 8.3. Ценообразование и сметное
нормирование в области градостроительной деятельности

сметные нормативы и сметные цены
строительных ресурсов, использованные при определении
сметной стоимости строительства, не подлежат
применению при исполнении указанных контрактов или
договоров, если иное не предусмотрено таким
1….

При

этом

контрактом или таким договором.

Спасибо за внимание!

Телефон: 8-800-700-58-37

Почта: info@rcz54.ru
Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,15, оф. 412

