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О применении проектно-сметного
метода обоснования НМЦК

Уважаемые коллеги!

В связи с возникающими вопросами по обоснованности применения
проектно-сметного метода при определении начальной (максимальной) цены
контракта (далее — НМЦК) сообщаем следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
Федеральный закон № 44-ФЗ) проектно-сметный метод заключается в
определении начальной (максимальной) цены контракта на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными сметными

нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.

Таким образом, проектно-сметный метод может применяться
заказчиками при одновременном соблюдении двух основных условий:

1. Осуществление строительства или реконструкции, или капитального
ремонта объекта капитального строительства

2. Наличие проектной документации, включающей смету на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта
капитального строительства, а также требования к проектной документации
регулируются 1'радостроительным кодексом РФ (далее — ГрК РФ).
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Согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация
представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и
графической формах и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, их частей, капитального ремонта.

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объекта капитального строительства осуществляются на основании
проектной документации, которая содержит показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемой работы установленным заказчиком
требованиям.

При этом согласно части 12.2. статьи 48 ГрК РФ в случае проведения
капитального ремонта объектов капитального строительства
осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации в
зависимости от содержания работ.

Согласно части 13 статьи 48 ГрК РФ состав и требования к
содержанию проектной документации устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Пунктом 7 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 1б.02.2008 № 87, предусмотрено,
что в полном объеме для объектов капитального строительства,

финансируемых полностью или частично за счет соответствующих
бюджетов, разрабатываются разделы 5, б, 9 и 11 проектной документации.

Во всех остальных случаях необходимость и обьем разработки
указанных разделов определяются заказчиком.

Учитывая изложенное, если в соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности необходимость в подготовке
проектной документации в полном обьеме отсутствует, то при
применении проектно-сметного метода заказчик обязан разместить на
официальном сайте сметы на капитальный ремонт.

В целях наиболее полного обеспечения определения закупаемой

работы требованиям заказчика необходимо подтверщ~ать технические,
конструктивные и иные решения (показатели) графическими формами-
чертехсами, схемами, эскизами.

В соответствии с Кодексом РФ об административных

правонарушениях за несоблюдение порядка или формы обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за
исключением описания объекта закупки) должностные лица заказчика могут
быть привлечены к административной ответственности.

Кроме того, закупки, осуществленные с нарушением требований,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, по иску контрольного
органа могут быть признаны судом недействительными в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
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