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НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Представлен перечень объектов, относящихся на основании действующего
законодательства к особо опасным. Определен способ размещения заказа при осуществлении закупки для особо опасных объектов, а также процесс осуществления
такой закупки. Приведены механизмы усовершенствования торгов с целью выбора
наиболее достойного претендента, способного качественно выполнить проектные
работы такой специализации.
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С 1 января 2014 г. в российском законодательстве системы государственных закупок произошли серьезные изменения. Касаются они принятия нового
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее –– Закон о контрактной системе) [1], пришедшего на смену ранее действовавшему Закону о государственных закупках [2].
Хочется отметить, что становление государственных торгов в современной России проходило постепенно, оно получило свое развитие в 1990-х гг.
В каждом новом законе сферы государственного регулирования торгов, разработчики старались учитывать опыт ранее действующих нормативно-правовых
и законодательных документов. Поэтому можно сказать, что развитие сферы
государственного заказа прошло путь реформ, направленный на совершенствование закупочного процесса [3].
Анализ проведенных научных исследований позволяет сказать, что Закон
о контрактной системе является существенным вкладом в развитие государственного заказа в России, несмотря на многочисленные новшества законодательства и до конца не урегулированные механизмы осуществления закупок
тем или иным способом [4, 5].
В настоящей статье отображены особенности торгов на проектирование
для особо опасных объектов как одной из специфических составляющих государственного закупочного процесса. Представлены требования к организации-участнику торгов, в т.ч. специальные квалификационные и лицензионные составляющие деятельности таких организаций, рассмотрены критерии
и представлен новый механизм их взаимодействия для усовершенствования
качественной составляющей выполнения работ.
Частью 2 ст. 59 Закона о контрактной системе установлена обязанность
заказчика проведение электронного аукциона при условии, что осуществляемая закупка товара, работы, услуги включена в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, или в дополнительный перечень, утвержденный высшим органом исполнительной власти субъекта РФ [1].
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 г.
№ 2019-р утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме [6].
В этот перечень вошли «Работы строительные», относящиеся к коду 45 (кроме
кода 45.12), согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 [6].
Исключение же составляют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта закупки для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн р., для
обеспечения муниципальных — 50 млн р.
Таким образом, заказчик обязан провести электронный аукцион в случае
проведения закупки работ строительных (код 45 ОКПД ОК 034-20071), кроме
работ, относящихся к коду 45.12 (разведочное бурение), если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении такой закупки для обеспечения
государственных нужд не превышает 150 млн р., для обеспечения муниципальных нужд — 50 млн р. [7].
В случае, если заказчик проводит закупку для объекта капитального строительства, не относящегося к особо опасным объектам на сумму, превышающую 150 млн р. для обеспечения государственных нужд и 50 млн р. для обеспечения муниципальных нужд, то закупка может быть проведена в форме открытого конкурса [6, 7].
В соответствии с ч. 2 ст. 56 Закона о контрактной системе проведение конкурса с ограниченным участием допустимо, если поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг по их технической и/или технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации [1].
Перечень таких случаев утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.02.2015 г. № 99 [8]. Согласно пункту 5 Приложения
2 Постановления в случае выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту особо опасных объектов капитального строительства
при осуществлении закупки для обеспечения государственных нужд на сумму,
превышающую 150 млн р., для муниципальных нужд — 50 млн р.
Таким образом, при осуществлении закупки выше указанных видов работ
заказчик вправе провести конкурс с ограниченным участием.
В соответствии с ч. 4 ст. 56 Закона о контрактной системе [1] закупка таким
способом осуществляется не только на основании общих требований к участникам торгов, но также на основании так называемых требований предквалификационного отбора. Эти требования закреплены в пункте 5 Приложения 2
Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99 [8] и не могут использоваться заказчиком в качестве критерия оценки заявок.
В остальном процедура проведения конкурса с ограниченным участием
аналогична процедуре открытого конкурса.
Обязательным законодательным требованием к организации для участия
в конкурсе на проектирование особо опасных объектов является соответствие
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возможностей участника требованиям к качеству выполняемых проектных работ, в частности: наличие свидетельства саморегулируемой организации, имеющей право проводить работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства [1, 9].
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 установлены
требования, которым должна соответствовать организация для получения такого свидетельства [10]. В первую очередь речь идет о наличии у организации
специалистов по проектированию особо опасных объектов высокого уровня
квалификации, подтвержденных квалификационными удостоверениями, наличием в организации специальной системы контроля качества выполняемых
проектных работ.
Научные исследования в данной области показывают, что существуют различные виды повышения квалификации специалистов, которые принимают
участие в проектировании особо опасных объектов [11]. Так, программы для
повышения квалификации условно разбиты на три типа в зависимости от объема работ, выполняемых организацией на таких объектах. Например, сотрудникам организации, проводящей на объекте только бетонные работы, достаточно
пройти повышение квалификации по общей программе. Специалисты организаций, преимущественно выполняющих работы на особо опасных объектах,
нуждаются в специализированных курсах повышения квалификации.
Кроме того, проектирование особо опасных объектов требует от проектной организации наличия специальных лицензий. Например, лицензии по проектированию объектов, связанных с радиацией и другими источниками излучений. Все это говорит о том, что организация, выполняющая проектирование
особо опасных объектов, должна:
иметь высококвалифицированных специалистов, глубоко знающих специфику объекта;
обладать специальной особо надежной системой контроля качества;
иметь специализированное программное и техническое обеспечение, позволяющее проектировать такие объекты;
опыт проектирования особо опасных объектов.
Перечисленные качества проектной организации являются, по сути, главным условием качественного выполнения проекта.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(ч. 1 ст. 48.1) особо опасными объектами являются:
объекты использования атомной энергии;
гидротехнические сооружения первого и второго классов опасности;
сооружения связи высотой от 75 м или с заглублением ниже 5 м;
линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства
напряжением 330 киловольт и более;
объекты космической, авиационной инфраструктуры;
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
метрополитены;
морские порты, за исключением морских специализированных портов,
предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
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тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
опасные производственные объекты I и II классов опасности и др. [9].
В настоящее время проведение торгов для особо опасных объектов регламентируется следующими предельными величинами значимости критериев
оценки:
60 % — «цена контракта»;
40 % — «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» и «квалификация участников закупки, включая наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и иных необходимых для исполнения
контракта материальных ресурсов, наличие деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации» [1, 12].
Проведенный анализ законодательной и научной составляющей базы проведения торгов показывает несовершенство установленного механизма оценки
критериев [13—17]. Преобладание ценового критерия над качественными показателями неизбежно влечет снижение качества построенного объекта, что в
случае особо опасных объектов может привести к катастрофическим последствиям. К сожалению, российские чиновники отвечают не за конечное качество объекта, а лишь за соблюдение конкурсных процедур.
Ведь при проведении торгов стартовая цена особо опасных проектных
работ определяется проектно-сметным методом [1]. Поскольку в России существует только одна, весьма несовершенная система сметных нормативов,
все участники конкурсов вынуждены придерживаться этих норм. Этот факт
приводит к выводу, что выбор наиболее дешевой или быстрой организации
для проведения особо опасных работ приводит к ошибке. За выполнение работ
берется малоопытная организация, что приводит, как правило, к срыву работ и
последующему расторжению контракта.
Мы предлагаем сделать качественный критерий определяющим при проведении закупок для особо опасных объектов.
Предлагается дать ему 80 % значимости. Ценовой критерий будет играть
здесь второстепенную роль. Ему отводится всего 20 % значимости.
При этом 100 % весовой доли качественного критерия разбиваем по следующим параметрам:
опыт работы по проектированию не менее пяти объектов-аналогов с предоставлением договоров и актов сдачи приемки работ — 60 %;
наличие квалифицированных кадров — 30%. При этом организация должна подтвердить соответствие критерию предоставлением не менее семи квалификационных удостоверений;
наличие программно-технического и информационного обеспечения для
проектирования особо опасных объектов — 10 %.
Особенно следует отметить, что для участия к торгам не допускаются организации, не имеющие допусков и специальных лицензий.
Проведенные анализы научных работ в данной области позволяют сделать
вывод, что тема развития и совершенствования законодательных механизмов с
помощью критериев оценки является актуальной и востребованной [4, 13, 14,
18—20].
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Таким образом, подводя итоги исследования, проведенного в данной статье, можно говорить, что, несмотря на попытки законодательства усовершенствовать и модернизировать специфику проведения торгов на проектирование
для особо опасных объектов, главные составляющие такого процесса, к сожалению, так и не были учтены разработчиками. Ведь проектирование таких объектов представляет собой совершенно иные аспекты при выполнении работ,
которые при оценке заявок должны быть направлены преимущественно на качественную составляющую участника закупки.
Проведенный в статье анализ подводит к тому, что необходимо улучшить
конкурентную среду при проектировании особо опасных объектов.
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V.I. Telichenko, I.A.Dorogan', A.Yu. Reshetova
FEATURES OF THE DESIGN FOR HIGHLY HAZARDOUS FACILITIES
In the part 1 of the article 48.1 of the town planning code of the Russian Federation we can find a list of objects that are especially dangerous. Article 2 paragraph 59 of
the contract system establishes the responsibility of the customer to conduct electronic
auction, provided that the purchase of goods, works, services is included in the list established by the Government of the Russian Federation, or in an additional list approved
by the highest body of the Executive power of the subject of the Russian Federation.
By order of the Government of the Russian Federation dated 31.10.2013 no. 2019-r
there was approved a list of goods and services, in case of procurement of which the
customer is obligated to conduct an auction in electronic form. The list included "Building
works", related to the code 45 (excluding code 45.12) according to the all-Russian classifier of products by economic activity (OKPD) OK 034-2007.
The exception is the construction, reconstruction, overhaul of high-risk, technically
complex objects of capital construction, provided that the cost of the purchase contract for
the State needs is more than 150 million rubles; to provide municipal — 50 million rubles.
Thus, the customer is obliged to conduct electronic auction in the case of procurement of construction works (code 45 OKPD OK 034-20071), besides the works relating
to the code of 45.12 (drilling), if the initial (maximal) cost of purchase for State needs
does not exeed 150 million rubles, for municipal needs — 50 million rubles.
Here is an example. In St. Petersburg, three competitions were announced by the
customer on the site for the construction of four underground stations with total value of
940 million rubles. How to place an order-public audition with limited participation? The
results of the audit conducted by the OFAS around St. Petersburg, led to the cancellation
of the tender. In particular, due to an incorrect choice of customer ways to purchase. According to the FAS, the subject of the procurement is to prepare the area for the construction of the underground, and not the construction as such.
Key words: government procurements, open competition, high consequence facilities, quality of works, assessment criteria, importance of criteria.
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