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(ак извеотно, 0тб0р архи-

тект0ра 3аказчик0м или вг0

д0вереннь!ми лицами 0оу-

щвотвлявтся п0-ра3н0му - у
нас так 3ачаотую п0 знак0м-
отву' п0 3в0нку' п0 цеп0чке
личнь|х свя3ей и т.п. 3ака3ь|

на бюджетнь|е 06ъекть|, как
и3вестн0' (разь|грь!ваютея}

о0гласн0 94-му Ф3 на тен-

дерах' аукци0нах' злектр0н-

нь!х т0ргах' где главнь!ми

критериями являются цена

],! ср0ки вь|п0лнения раб0т.
9то касается архитвктурнь|х

к0нкурс0в' т0 0ни' бь:вает,

пр0в0дятся с целью леги-

тимиаации и 0ф0рмления

3аг0дя принят0г0 решения.

пБ птБпрБ пРхитБктпРп

нп ппнпвпнии квппиц1лкпци1А -
у1з РвкпмБндпц1л1л мпп
х 8 [!].]А, дабь: свести к минимуму
так0г0 р0да практику' а также
банальнь:й отбор по сугубо фи-
нанс0вь|м м0тивам' на 0сн0вании

федерального правительственн0г0
3ак0на, и3вестного как Билль Брук-
са, бь:л разраб0тан д0кумент п0д
на3ванием .0тбор на 0он0ве ква_

лификации (085)' 0н и п0служил
отправной тонкой для анал0гичнь!х
Рекомендаций [/!еждународного
6оюза архитекторов.
х 8 соответствии с .[оглашением
[![А по рек0мендуемь!м между-
нар0днь]м стандартам профес-
си0нализма в архитектурной
практике, отбор архитект0ра шя
вь!п0лнения к0нкретн0г0 пр0-
екта 0существляется 0дним из
трех опособов: 1 ) по результатам
архитектурн0г0 конкурса, 2) на
0сн0вании их квалификации (085)
и 3) по итогам перег0в0р0в на
основе 13, 0пределяющего объем
требуемьпх архитектурнь!х услуг. 8

данной статье мь| 0стан0вимся на
вт0р0м мет0де - квалификацион-
ном отборе.
8 .эти пр0цедурь] 0пределяют
объем услуг, адекватн0 с00тв0т-
ствующий требованиям к0нкрет_
н0г0 пр0екта, обсуждают справед-
ливь:й размер 0плать! о0ра3мерн0
пред0ставленнь!м услугам в усл0-
виях' к0гда размер г0н0рара не

устан0влен 0бя3ательн0й системой
тарифов, и п0м0гают п0дг0т0вить
юридическ0е с0глашение,'.
в [1омимо овоей главной цели
пр0цесс отбора содействует ин-
теграции архитект0ра и 3аказчика
в единую к0манду _ т0му' чт0 назь!-
вается тим-билдинг0м, п0м0га8т
пр0яснить 0тдельнь|е детали пр0-
вкта и 0чертить характер и объем

услуг, требуемь!х шя реали3ации
пр0екта. [!ринем, чем крупнее
пр0ект, тем важнее такой предва-

ряющий этап.
ж .3ака3чик д0лжен начать п0ль-
з0ваться услугами архитект0ра как
м0жн0 раньше' еще при планир0-
вании объекта. Архитектор может
п0лучить у 3ака3чика д0ступную
тому информацию и идеи, нтобь:

исп0ль30вать их для с03дания

реальн0 0существляемь!х план0в с

различнь!ми вариантами' к0т0рь!е
п03волят 3ака3чику принять твер-

д0е решение п0 п0в0ду т0г0' чт0

именн0 следует исп0ль30вать>.

в [!роцесс 085, как правил0, вклю-
чает три стадии _ 0тбор, 0пределе-
ние и Ёазначение.
(ратко охарактери3уем каждую
и3 них"

етАдия 1 - 0тБ0Р

в Ёа первой стадии п0 ит0гам
0ценки представленнь!х ра3личнь!-
ми архитект0рами-с0искателями
.3аявлений о квалификации,
пр0исх0дит формирование шорт_
л\4стаи3 трех - пяти пр0ектнь]х
к0манд, наиболее квалифици-
р0ваннь!х в данной проектной
области. 3то делается на 0он0ва-
нии 0ценки отборонной к0миссией
3аказчика' [1осле чего отбирается
одна фирма, с которой прово_

дятся перег0в0рьп по вьпработке
к0нтрактн0г0 с0глашения.
х [1ервь:м в п8речн0 пр0цедур
0ка3ь]вается 0пределение объема
и 0сн0внь!х 3адач пр0екта' чт0
вх0дит в к0мпетенцию 3ака3-
ника. 0днако, на оам0м деле, в

0течественнь!х условиях 13, как
правил0, прих0дится с0ставлять
архитект0ру.
в 3а этим следует приглашение
к участию в пр0цедуре отбора,
адр8с0ванн0е архитектурнь!м
к0мандам. 3то может бьпть публин-
ное объявлени0, письм0-циркуляр
или мем0рандум. направленнь:й
0граниченн0му ниолу фирм - по-
т0нциальнь!х участник0в.
ж .(аждая фирма должна
0цениваться с учет0м наличия у
нее 0пь!та проектирования объ-
ект0в анал0гичной сложности,
0пь!тности ее ведущег0 профео-
си0нальн0г0 с0става, технической
0снащенн0сти и оборудования

фирмь;, 0т3ь!в0в, п0лученнь|х 0
ней, и других важнь!х для 3аказчи-
ка факт0р0в".
ж 8 Руководотве [\/[А приведонь: 5

образцов форм 085 - в частн0сти,
08$-1 и 085-2 для 0ценки ква-
лификации и п0дведения ит0г0в
оценки квалификации. (аждь:м
и3 экоперт0в _ член0в отборонной
к0миссии присваивается 0преде-
ленн0е к0личеотво баллов каждой
и3 к0манд-участниц п0 цел0му
ряду п0ка3ателей. Ёазовем лишь
нек0т0рь!е: иот0рия фирмь;, воз-
м0жн0сти и ресурсь! вь]п0лнения
требуемь:х услуг; 0ценка при-

вл0кательн0сти перс0нш1а; 0пь!т

работь: в областях, необходимь:х

для вь!п0лнения данн0г0 пр0екта

- от эскизной стаА|4|4 |А разработки
раб0чей д0кументации д0 к0нтр0ля
3а вь|п0лнением к0нтракта; п0дх0д
и мет0дь! к0нтр0ля качества; 3на-
ние местной географии и с00твет-
ствующей тип0л0гии и др. [1осле

ч8г0 эти балль; суммируются.
в Бь:вает, 3ака3чик придает
большее 3начение т0му или ин0му
виду квалификации - к примеру,
опь:ту работь: фирмь: в конкретной
тип0л0гии. 6 целью уд0влетв0ре-
ния ег0 п0желаний форма 085_1
к0рректируется в направлении при-

дания с00тветствующим факторам
большего веса.
х 8 результате 0стаются иск0мь!е
три-пять фирм - в 3ависим0сти
от масштабн0сти проекта. 0 нем,
с0гласн0 Рекомендациям [/[А,
3ака3чику непл0х0 бь: сообщить
всем участникам _ н8 т0льк0
отобраннь:м .счастливчикам,. ['!0-

следующий сценарий рассматрива-
8т ра3личнь!е в03м0жн0сти _ такие
как п0сещение участка' 0твед0нн0-
г0 для стр0ительства' предл0жение
архитект0рам-о0искателям с0-
ставить технические предл0жения
п0 пр0екту, содержащие общий
п0дх0д, план и график вь]п0лнения

работ, состав перс0нала, а также
собеседование. (стати, Руковод_
ств0 ст0ль подробно, н0 и детали-
3ир0ван0, нто отдельньпй параграф
п0священ 0писанию п0мещения
для собеседования, не г0в0ря уже
0 ег0 регламенте: рек0мендует-
ся 0тв0дить нё мене0 45 минут
на общение с представителями
каждой из фирм-соискателей, все
собеседования пр0в0дить в 0дин

день и решение п0 в03м0жн0сти
принимать в т0т же день. Ёемало-
важная подробн0сть: критерии
0ценки для системь! присуждения
баллов по р83ультатам собеседо-
вания на 0сн0вании форм 08$-3
и 03$-4 д0лжнь| бь:ть разоолань:
всем фирмам в качестве при-
л0жения к пиоьмам-обращ0ниям.
Ёельзя не заметить, чт0 есть еще

форма 085-5, включающая опис0к
в0пр0с0в фирмам-рефери, даю-
щим 0т3ь]в на работу с0искателя,

для к0т0рь|х 0н раньше вь!п0лнял
пр0ект.
х .!,0тя вп0лне прав0мерн0



спрашивать фирмьп об их под-
х0де к пр0ектир0ванию объекта,
3аказчики не д0лжнь! на стад14и
собеседования требовать к0нкрет_
нь!х пр0ектнь!х решений... 8озна-
граждение лунше обговаривать
в0 время подробньпх дискуссий с
0к0нчательн0 отобранной фирмой
и т0льк0 п0сле т0г0, как д0стигну-
т0 всест0р0ннее в3аим0п0нимание
п0 в0пр0су фактинеского объема
услуг,.
ж 8ь:шеупомянуть:е формь: 08$,
включающи8 вес кажд0г0 и3

факторов и количество баллов
за каждь;й из этих параметр0в,
являются дейотвеннь;м инструмен-
т0м для 0ценки и ранжир0вания
фирм-унастниц и3 ш0рт-листа,
а также 0к0нчательн0го вьпбора

фирмьг. наиболее п0дх0дящей для
вь!п0лнения данн0г0 пр0екта.

стАдия 2 - 0пРгд[лЁниг 0БьЁ-
мА услуг и пР0€ктнь!х РАБ0т

в !-{елью второй отадии, с0гласн0
Руководству [й[А, являетоя кон-
крети3ация требований 3ака3чика,
с0вместн0е 0пределение объвмов
пр0ектнь!х работ и требуемь:х
услуг' а также вь:работка формь:
к0нтракта.
ж (о второй стадии, п0нятн0, д0-
пускается фирма, отобранная на
перв0м этапе. [ ее помощью заказ-
чик и д0лжен ут0чнить и 0тк0ррек-
тир0вать ов0е видение будущего
пр0екта, а также 0ценить, см0жет
ли 3анявшая первое место фирма
стать член0м формирующейся
к0мандь!.8 противном олучае ему
придется обратитьоя к следующей
п0 спиоку фирме.
ж 1акой обмен информацией,
обсуждение пр0екта и взаимная
притирка обь;чно 3анимают не-
околько дней.
ж *[!0сле т0г0, как с0гласие п0
п0в0ду к0нкретного объема услуг
д0сти гнут0' наступает т акая ситу а-
ция, к0гда архитект0р м0жет ра3-
раб0тать и представить зака3чику
св0и предл0ж8ния по оплате' [сли
3апрашиваем0е в03награждение
больше, чем зал0жен0 в омет8
у зака3чика, они оба работают
вместе, чтобьг модифицировать
объем услуг, н0 при эт0м зака3чик
д0лжен п0лн0стью 0с03навать
0граничения или проблемь;, кото_

рь!е эт0 м0жет п0влечь 3а с0б0й.
[!одобнь;е рабоние в3аим00тн0-
шения 3начительн0 увеличивают
шансь! на с03дание качествснн0г0
пр00кта>.
& 0пять же - если объем услуг
и ур0вень 0плать[ 0ка3ь!ваются
камнем преткн0вения, 3ака3чику
нич8г0 н0 0отается' как пригласить
следующую п0 списку фирму

0днако, если верить Рекомен-
дациям' так0е случа8тся не так
част0, п0т0му ято процесс 085
*благоприятствует прекрасн0му
общению и в3аим0п0ниманию
между 3ака3чик0м и архитект0-

ром,. 8ероятно, 3т0 не пуст0й
п0литес - за этими сл0вами ст0ит
богатьпй 0пь!т п0к0лений и разньпх
стран.

стАдия 3 - нАзнАчЁниЁ

ж 6огласно Рекомендациям,
третья стадия 0ка3ь!вается 0дним
и3 главнь]х преимуществ пр0-
цесса 08$ в тех случаях, к0гда
ра3мер г0н0рара не может бь;ть
0пределен на 0сн0вании зак0на.
3аказчик на3начает архитект0ра
на 0сн0ве приемлем0г0 для обеих
ст0р0н в03награждения. Ёастоя-
тельн0 рек0мендуется заключение
с00тветствующег0 письменн0г0
с0глашения. 8 Руководстве при-
в0дится цель:й ряд различнь|х
мет0д0в, исп0ль3уемь|х для
0предел8ния ра3мера 0плать!
труда архитектора. 8реди них _

пр0центная 0плата, 0плата в виде
тверд0г0 г0н0рара и п0временная
оплата. 11роцентная 0плата и

0плата в виде тверд0г0 г0н0ра-
ра являются общепринять:ми
мет0дами устан0вления 0плать[.
[!реимущество перв0г0 о0ст0ит
в т0м, чт0 с0глашение об оплате
может бь:ть д0стигнут0 д0 т0г0,
как д0п0длинн0 известнь! объемь:
работ и общая стоимость. Размер
0плать! меняется пр0п0рци0наль-
но стоимости работ'
ж *0днако еоли архитект0р 3авер-
шил работу п0 пр0ектир0ванию
в с00тввтствии с инструкциями
3ака3чика' а 3атем ра3мерь!
пр0вкта бь:ли уменьшень], с за-
ка3чика может бь:ть потребована
д0п0лнительная 0плата за работу
п0 перепр0ектир0ванию,.
ж 8 слунае 0плать! в виде тверд0г0
г0н0рара сумма в03награжд0ния

фиксирована. 3аметим, что на
начальн0м этапе работь: над пр0-
ектом бь:вает нев03м0жн0 п0д-
считать общую сумму г0н0рара,
п0эт0му на3начается вь;плата в
пр0центах 0т ст0им0сти пр0екта,
к0гда же объем прояоняется,

рассчить]вается окончательнь:й

ра3мер г0н0рара.
ж 8 отличие 0т первь!х двух
мет0д0в п0временная 0плата
применяется д0в0льн0 редк0.
0тсутотвие ясн0сти с обьемом
0плать| в нанале работь: в данн0м
случав чаотичн0 пре0д0левается
п0средств0м фиксации верхнег0
предела г0н0рара"
* над0 сказать, ст0им0сть услуг
архитект0ра 3ависит 0т длинн0г0

перечня факторов - как объ-
ективнь|х, так и субъективнь;х. (
первь!м 0тн0сятся тип и сл0ж-
ность работ, к0 вт0рь!м - 0пь|т и

репутация архитект0ра, мет0дика
ведения работ, разница в объеме
накладнь]х расх0д0в.
к [огласно Рекомендациям, про-
центная 0плата за весь к0мплекс
услуг п0 маль!м, а также сл0жнь]м
пр0ектам доотигает ] 5% от
ст0им0сти работ, нто для 0тече-
ственн0г0 архи]ект0ра вь!глядит
вп0лне эк30тичн0: всем памятнь]
времена, к0гда шла борьба за то,
нтобь: преодолеть планку в ]%(!).
* [отя, разумеется, объем работ
и 0тветственн0сть 3а пр0ект у 3а-
рубежньпх архитект0р0в заметн0
больше, нежели у 0течественнь!х.
(роме того, в документе й[А
прив0дится перенень статей,
п0 к0т0рь!м архитект0р вправв
ставить в0пр0с 0 к0мпенсации
расх0д0в' среди них - приглаше-
ние спе циал иот0в_к0н сультант0 в
п0 смежнь!м разд8лам - инже-
нер0в, сметчиков, ландшафтнь:х
дизайнеров, работа по согла-
с0ванию пр0екта в0 властнь]х
структурах' изг0т0вление макет0в
и перспективнь:х изображений.
трансп0ртнь!е расх0дь! в случае,
если стройплощадка расп0л0жена
более чем в 30 км от архитектур-
ного бюро, и др.
ж 8 заключение 0стается д0-
бавить, что временнь!е рамки пр0-
цесса 085 3ависят от масштабно_
сти' сл0жн0сти, характера пр0екта
и пр0чих факторов, но обьпчно не
превь!шают шеоти-десяти недель.
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