
Приложение 
к письму СРО АС «ГАГ10» 

№ 134 от 18 марта 2022 г.

Предложения по мерам поддержки проектной отрасли

№
п/п

Наименование мероприятия

1 1. Для определение четкого плана действий на всех этапах подготовки проектной 
документации разработать на переходный период Дорожную карту по 
взаимодействию всех участников процесса — заказчиков, проектных организаций, 
экспертизы и строительных организаций , в которой предусмотреть:

- определение перечня допустимых к применению программных продуктов, 
программного обеспечения с целью возможности импортозамегцения в целях 
обеспечения неперывности процесса проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также проведения 
капитального ремонта,
- применение мер государственного регулирования при уходе с рынка РФ 
поставщиков программных продуктов и обеспечения, применяемых при подготовке 
проектной документации;
2. Приостановить действие постановления Правительства России № 331 от 5 марта 
2021 года, устанавливающего с 1 января 2022 года обязательность формирования и 
ведения информационной модели объекта капстроительства для заказчика, 
застройщика, техзаказчика и эксплуатирующей организации, если на этот объект 
выделены средства бюджетной системы РФ.

2 1. Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ условие, исключающее 
проведение конкурсных процедур в виде электронного аукциона при закупке работ 
по подготовке проектной документации на объекты капитального строительства;
2. Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.№ 44-ФЗ условия о возможности 
изменения существенных условий контрактов на подготовку проектной 
документации с одновременным внесением таких условий в текст контракта (в т.ч. 
актуализацию сроков исполнения госконтрактов, сроков действия контрактов, 
уточнения технического задания, и др.);
3. Исключить при проведении одновременной закупки работ по подготовке 
проектной документации и проведению инженерных изысканий для подготовки 
такой документации (генподряд) при наличии у участника закупки членства в 
саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного 
проектирования требование о необходимости дополнительного членства в 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий; (как условия, 
препятствующего развитию конкуренции);
4. Установить предельно возможное снижение цены контракта при закупке 
проектных работ — не более 15 % от НМЦК.
5. Предусмотреть возможность поэтапного раскрытия финансирования либо 
авансирования выполнения работ по подготовке проектной документации по 
государственным контрактам;
6. Исключить обязательства подрядных проектных организаций по оплате за услуги 
проведения экспертизы проектной документации;
7. Исключить требование обеспечения гарантийных обязательств при выполнении 
работ по подготовке проектной документации (инженерных изысканий);
8. Разработать меры по обеспечению строгого контроля финансовой дисциплины



------ г
заказчиков по выполнению обязательств перед подрядчиками е возможностью 
изменения (переносов) лимитов финансирования в целях своевременной оплаты 
выполненных работ.
9. Проводить индексацию стоимости контрактов но подготовке проектной 
документации, заключенных в соответствии с Федеральными законами 44-ФЗ и 223- 
ФЗ, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№615, в соответствии с инфляционным курсом. Для этого наделить 
государственных застройщиков (технических заказчиков) правом при 
предоставлении обоснований стоимости работ вносить соответствующие изменения 
по увеличению цены таких контрактов ;
10. предусмотреть установление снижение стоимости банковских гарантий при 
заключении контрактов .

3 Предусмотреть возможность использования членами СРО средств компен 
сационных фондов (ВВ и ОДО), а именно средств, полученных от размещения 
средств компенсационных фондов, на условиях целевого субсидирования 
проектных организаций на приобретение программного обеспечения, модернизации 
оборудования, обучение проектировщиков в зависимости от размера взноса в 
компенсационные фонды по уровням ответственности и периода размещения таких 
взносов в кредитной организации в отношении каждого члена СРО с внесением 
соответствующих изменений в Постановление Правительства РФ от 27 июня 2020 г. 
N 938
"Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 
саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам".

4 Дополнить часть 4 статьи 55.16 Грк РФ, подпунктом следующего содержания 
«уплата налога, организациями, применяющими упрощенную систему 
налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда в кредитных организациях, и (или) 
инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные 
финансовые активы;
( т. е. изменения, предусматривающие возможность уплаты налога со средств, 
полученных от размещения компенсационных фондов, саморегулируемыми 
организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения.).

5 1. Внести изменения в п.2 части 6 статьи 55.5 ГрК РФ в отношении количества 
специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, 
предусматривающих замену 2 -х специалистов на постоянной основе — на 3 -х  
специалистов, в том числе: 1 специалиста — на постоянной основе и 2 —  на 
условиях совместительства, либо привлеченных по договору гражданско -правового 
характера;
2. Установить мораторий на обязательное повышение квалификации и / или 
прохождение независимой оценки квалификации в отношении специалистов, 
включенных в Национальный реестр, с продлением действия имеющихся 
документов, подтверждающих повышение квалификации или прохождение 
независимой оценки квалификации на срок не менее 1 года.

6 Предусмотреть уменьшение размеров арендной платы по помещениям, 
относящимся к муниципальной/государственной собственности и занимаемым 
проектными организациями на срок до 6 месяцев

7. 1 .Исключить требование при закупке работ для государственных/муниципальных 
нужд по подготовке проектной документации в сфере реставрации и воссоздания



памятников истории и культуры требование о наличии лицензии Министерства! 
культуры РФ одновременно у Подрядчика и у субподрядчика;
2. Предусмотреть возможность выдачи лицензии Министерства культуры по 
отдельным видам проектных работ ;
3. Определить перечень видов работ но подготовке проектной документации по 
объектам культурного наследия, на которые не требуется лицензия Министерства 
культуры РФ.

8. Внести в постановление Правительства № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию следующее дополнение: 
Стоимость строительства на стадии проектной документации определять по НЦС 
(нормативу стоимости строительства) или объекту -аналогу».

9. Внести изменения в Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20, изложив пункт 2. 
раздела II в следующей редакции «Обследования состояния грунтов оснований 
зданий и сооружений.»

Председатель Правления
СРО АС «Гильдия проектировщиков ■ А.Е.Прозоров
Астраханской области»


