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об утверяслении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,

услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельпости
(за исключенпем территориального плаяирования) и Методикп составления

сметы контракта, предметом которого являются строительство,

реконструкция объектов капитального строительства

В соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона

от5апреля201Зг. Ns 44ФЗ < О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>  (Собрание

законодательства Российской Федерачии,20| З, Nэ l4, ст. 1652;20] t9,Nэ 2б, ст. 33l8),

подпуI rктом 5.2.10l32 пункта 5 Положения о Министерстве строительства

ижилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20lЗ г. Ns 1038

(Собрание законодательства Российской Федерации, 20lЗ, Ns 47, ст. 6| | 7;  20| 9,

J\Ъ 40, ст. 5560), и гryнктом 1 постановления Правительства Российской Федерации

отll сентября2015 г. Л! 964 < О федеральном органе исполнительной власти,

уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(полрялчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением территориаJIьного

пIанирования)>  (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2015, Ns 38,

ст. 5292;2019, Л! 31, ст. 4641) п р и ка з ы в а ю :

577ц.

строитЕльствл и жилищнокомlшунАJIьного
хозfr ствл россШской ов.щрлrщ
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l. Утвердить:

а) Порядок определения начальной (максимальной) uены коЕlракта, цены

контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении

закупок в сфере градос,троительной деятельности (за искI IючеЕием

территориаJIьного планирования) (далее  Порядок) согласно приложению Nэ l
к настоящему приказу;

б) Метолику составления сметы контактq предметом которого являются

строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее 
Методика), согласно приложению J\ ! 2 к настоящему приказу.

2. Установить, что положения Порядка не применяются в сJгг{ ЕuIх, если

извещения об осуществлении закупок размещены в единой информационной

системе в сфере закупок или на официальном сайте Российской Федерации

в информационнокоммуникационной сети < < Интернео>  для рaвмещения
информации о размещении закtвов на поставки товаров, вьтполнение работ,

оказание услуг либо приглашения принять )п{ астие в которьж направлены до дlя
вступления в силу настоящего приказа.

3. Установить, что положения Методики моryт применяться по соглашению

сторон в отношении государственных или муниципальньж контрактов, начаJIьна,I

(максимальная) цена которых в соответствии с законодательством Российской

Федерачии о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муницип{ rльных нужд сформирована на основе

сметной документации, разработанной в соответствии сзаконодательством

Российской Федерации о градостроительной деятельности, и которые были

закJIючены до дня вступления в силу настоящего приказа.

Министр В.В. Якушев



Приложение Nч l

к приказу Министерства строительства

и жилищноком} tуI ] zлльного хозяйства

Российской Федерации

от Jа/JNg J

Порялок определепия начальной (максимальной) чены коптракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), яачальной цены едпницы товара, работы, услуги

при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности

(за исключением территориальноfо планирования)

I . Общие положения

1. Порядок определения начальной (максимальной) цены конlракта, цены

контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начшrьной цены единицы товара, работы, услуги

при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности

(за исключением территориального планирования) (далее  Порядок)

устанавливает общие правила определения государственными

или муниципaulьными заказчиками (далее  заказчики) начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, закпючаемого

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее  НМЦК),

начальной цены единицы товара, работы, услуги в отношении:

l) подрядных работ по:

инженерным изысканиям дJul подготовки проектной докуL!ентации,

строительства, реконструкции объектов капитtUIьного строительства,

расположенных на территории Российской Федерачии;

подготовке проектной документации объектов капит€lльного

сцоительства, расположенных на территории Российской Федераuии;

строительству объектов капитtUIьного строительства или некапит,lльных

строений и сооружений, расположенных на территории Российской Федерации;

реконструкции объектов капитчцьного строительства, расположенньж

на территории Российской Федераuии;

капит{ чIьному ремонту объектов капит,lльного строительства,

расположенных на территории Российской Федерации;

сносу объектов капитшIьного строительства, расположенных

на территории Российской Федерации;

по сохранению объекгов культурного наследия (памятников истории
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и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории

Российской Федерации;

2) услуги по исполнению функций технического заказчика, в том числе

по составлению проекта сметы контракта.

2. Определение HMI| K, начальной цены единицы товара, работы, услуги

осуществJIяется заказчиками в процессе подготовки документации о закупке.

3. Определение HMI]K и начальной цены единицы товара, работы, услуги

производится с yleToм налога на добавленную стоимость (датIее  НДС)

по ставкам, установленным для соответствующего вида товаров, работ и услг,
за искJIючением сл)лаев, когда уплата НДС в соответствии

с законодательством Российской Федерации о нtlлогах и сборах

не производится.

4. НМЦК при осуществлении закупок в сфере градостроительной

деятельности (за исключением территориального планированиJt) определяется

заказчиком в соответствии со статьей 22 Фелерального закона от 5 апреля

2013 г. Ns 44ФЗ < О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципtlльных нужд) (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, } lb 14, ст. lб52; 2019, Jф 26,

ст. З3l8) (далее  Федеральный закон Ns 44ФЗ).

5. НМЦК при осуществлении закупки подрядных работ

построительству, реконструкции, капитaIльному ремонту, сносу объекта

капитального строительства определяется на основании проектной

документации, } твержденной в порядке, установленном законодательством

оградостроительной деятельности, осуществляется заказчиком проектно

сметным методом исходя из сметной стоимости строительства, определенной

в соответствии со статьей 8.З Градостроительного кодекса

РоссийскойФедерации (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005,Jф1, ст. l6;  официа.пьный интернетпортzrл правовой информачии

http: / /www.pravo.gov.ru, lб лекабря 2019 г.).

Перечень, объемы и стоимость )литываемых при определении НМЩК

проектносметным методом работ и услуг устанавливаются заказчиком

в соответствии с угвержденной проеrгной документацией по объекту закупки.

б. В слуlае, если количество поставJuIемых товаров, объем подлежащих

выполнению работ, оказанию услуг при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за искJIючением территори:rльного

планирования) невозможно определить, заказчик с riетом установленных

в соответствии со статьей 19 Федерального закона JЪ 44ФЗ требований

к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены

товара, работы, усrгуги) устанавливает начальную цену единицы товара,



работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное

значение цены контракга.

7. Результат определения НМЦК оформляется заказчиком в виде

протокола. Рекомендуемый образец такого протокола приведен в Приложении

Nэ l кПорядку.

8. НМЦК в случае, ук,цанном в п)лкте 5 настоящего Порядка,

определяется с применением:

а) офичиальной статистической информаuии об индексах цен

на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам

экономической деятельности (строительство), публикуемой Федершrьной

службой государственной статистики для соответствующего периода

или индексов фактической инфляции (при наличии), установленных

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, в сJryчае осуществления закупок за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерачии (далее  индексы фактической

инфлячии), Индексы фактической инфляции применяются дJIя пересчета

сметной стоимости строительства из уровня цен на дату утверждения

проектной документации в уровень цен на дату определения НМЦК;

б) индексовдефляторов Министерства экономического раj} вития

Российской Федерации по строке < Инвестиции в основной капит: lл

(капитальные вложения)> >  или прогнозных индексов инфляции (при натlичии),

установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъеrга

Российской Федерации, в сл} лrае осуществления закупок за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерации (дшrее  индекс прогнозной

инфлячии). Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета

сметной стоимости строительства из уровня цен Еа дату определения НМЩК

в уровень цен соответствующего периода реализации проекта.

9. НМЦК при осуществлении закупки, предметом которой явJIяется

одновременное выполнение подрядных работ по проектированию,

стоительству и вводу в экспJryатацию объектов капит€lль} tого строительства,

определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил заIG,Iючения

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ

по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов

капитaUIьного строительства, угвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 мая 2017 г. Ns 563 < О порядке и об основаниях

заключения контрактов, предметом которых является одновременно

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию

объекгов капит:uIьного строительства, и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации>  (Собрание законодательства

Российской Фелерации,20l7, Ns 2l, ст. 3015).

J
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I I . Опрелеленпе HMI_!K при осуществлении закупок подрядных работ

по ппженерпым изысканиям и (или) по подготовке проектной

документации

l0. НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным

изысканиям и (или) по подготовке проекгной документации опредеJIяется

с применением методов, предусмотренных частью l статьи 22 Федератlьного

закона Jt 44ФЗ, в том числе с составлением расчетов (смет) на основании

сметных нормативов, включенных в федершtьный реестр сметных нормативов,

формируемый Министерством строительства и жилищнокоммунttпьного

хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком формирования

и ведения федерального рееста сметных нормативов, угвержденным прик,вом

Министерства строительства и жилищнокоммунаlIьного хозяйства

Российской Федерачии от 24 октября 20| 1 г. ЛЬ 1470/пр (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерачии | 4 мая 2018 г.,

регистрационный Ns 5l079) (дшее  фелершьный реестр сметных нормативов).

l l. НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным

изысканиям и (или) подготовке проектной документации определяется с } четом

стоимости сопугствующих работ, выполняемь!х одновременно с инженерными

изысканиями и (или) подготовкой проектной документации, и иных видов

работ, и связанных с ними затат, в сл} п{ ае если такие работы предусмотены

контрактом и (или) заданием на проектирование.

l2. НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ по инженерным

изысканиям и (или) по подготовке проектной документации с составлением

расчетов (смет) опрелеляется в следующей последовательности:

а) производится пересчет стоимости работ по инженерным изысканиям

и (или) подготовке проектной докрtентации, определенной по такому расчету

(смете), из уровня цен на дату составления сметной докрrентации в уровень

цен на дату определения нмцК при осуществлении закупок работ

по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

с применением индексов фактической инфляции;

б) произволится расчет стоимости работ по инженерным изысканиям

и (или) подrотовке проектной документации, определенной по расчеry (смете)

в текущем уровне цен, и умножается на индекс прогнозной инфляции на весь

планируемый период исполнения контракта с использованием информации

о сроках выполненIбI  работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке

проектной документации.

lЗ. НМЦК при осуществлеЕии закупок подрядных работ по инженерным

изысканиям и (или) по подготовке проектной документации опредеJuIется

по формуле (1):
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где:

Цпо  НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ

по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной докуr!!ентации;

Cno  стоимость подрядных работ по подготовке проектной документации,

определенная в соответствии с пунктом 4 Порядка;

кпнф_r  индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый как среднее

арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начаJIа

и окончания работ.

14. В случае, если объектом одной закупки одновременно является

несколько видов подрядных проектных и (или) изыскательских работ,

определение НМЦК при ос)лцествлении закупок подрядных работ

по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

осуществляется с )п{ етом детztлизации НМЦК по таким видам работ.

15. Расчет НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ

по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

размещается заказчиком в единой информачионной системе в сфере закупок

вместе с документацией об осуществлении зак)пки. Рекомендуемый образеu

оформления такого расчета приведен в Приложении Ns 2 к Порядку.

I I I . Опрелеление НМЩК при осуществлении закупок услуг по исполнению

функuий технического заказчика на период строительства,

реконструкции, капитального ремонта, сноса объеrсгов капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерацпи,

а также строительства шекапптальных строений и сооружений

l6. НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению функчий

технического заказчика, в том числе по составлению проекга сметы контракта

на период строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта, сноса

объекгов капит: lльного строительства, работ по сохранению объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) наролов

РоссийскойФедерачии, а также строительства некапитlulьных строений

и сооружений (далее  НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению

функчий технического заказчика), опредеJuIется:

а) на основании угвержденной заказчиком в составе проектной

докуNrентации сметной документации, прошедшей проверку на предмет

достоверности определения сметной стоимости по объекгам, в сл} п{ ае если

Цпр: Cnp Х Kn'6" (l)
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в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса

РоссийскойФедерации cмeтHaul стоимость строительства подлежит проверке

на предмет достоверности ее определения;

б) на основании угвержденной заказчиком в составе проектной

докр{ ентации сметной документации по объектам, в слrIае если

в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Гралостроительного кодекса

Российской Федерации сметЕая стоимость строительства не подлежит проверке

на предмет достоверности ее определения.

l7. НМЦК при осуществлении закупок услц по исполнению функций
технического закzlзчика определяется с r{ етом затрат на работы и услуги,
относящиеся к предмеry закупки и осуществляемые техническим заказчиком

в соответствии с фуп* ци"r", определенными положениями

Градостроительного кодекса Российской Федерачии, предусмотренные

сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе угвержденной
проектной докрrеttтации, поJгrrившей положительное закJIючение экспертизы

проекгной документации.
Размер затрат, связанных с выполнением функчий технического

заказчика, определяется с применением сметных нормативов, сведения

о которых содержатся в федеральном реестре сметных нормативов.

Размер затрат на проведение строительного KoнтpoJul определяется

в соответствии с нормативами, установленными постановлением

Правительства Российской Федерации от 2l июня 2010 г, Ns 468 < О порядке

проведения стоительного контроля при осуществлении строительства,

реконструкции и капитatльного ремонта объектов капитtlльного стоительства>

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, Nч 26, ст. 3365).

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты

определяется заказчиком в размере, не превышающем pirзMep,

предусмотренныЙ сметноЙ докуI ltентациеЙ по объекту.

lS. НМЦК при осуществлении закупок услуг по испоJIнению функuий

технического заказчика опредеJlяется в следующей последовательности:

а) производится пересчет сметной стоимости работ и услуг,

осуlL(ествляемых техническим заказчиком, из уровня цен на дату угверждения

проектной документации в текущий )Фовень цен на дату определения НМЩК

при осуществлении закупок услуг по исполнению функций технического

закitзчика с применением индексов фактической инфляции за соответствующий

период;

б) показатели сметной стоимости работ и услуг, осуществляемых

техническим заказчиком в текущем уровне цен, уNrножаются на индекс

прогнозной инфляции на период строительства, реконструкции, капитzulьного

ремонта, сноса объектов капитЕlJIьного строительства, работ по сохранению
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объекгов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, а также строительства некапитЕuIьных строений

и сооружений.

Индекс прогнозной инфлячии на период оказания услуг (выполнения

работ) рассчитывается как среднее арифметическое между иЕдексами

прогнозной инфляции на дату начarла и дату окончания ок€ваниJI  услц (работ),

определенных с } п{ етом срока оказания услуг (выполнения работ)

в соответствии с проектной докрrентацией.

19. Расчет НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению

функuий технического заказчика размещается в единой информационной

системе в сфере закупок вместе с документацией об осуществлении закупки.

Рекомендуемый образеч такого расчета приведен в Приложении JtlЪ 3

к Порядку.

IV. Опрелеление HMI_(K при осуществлении закупок подрялных работ

по строительству, рекопструкции, капl| тальному ремонту,

сносу объекгов капитального строштельства, работ по сохранению

объектов культурного паследпя (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, а таюке строительству некапитаJIьных

строении и сооружении

20. НМЦК при осуществлении закупок подрядных работ

построительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объектов

капитtIльного строительства, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федераuии,

а также строительству некапитальных с,троений и сооружений определяется:

а) на основании угвержденной заказчиком в составе проектной

док} ,I \ 4ентации сметной документации, прошедшей проверку на предмет

достоверности определения сметной стоимости по объекгам, в сл} чае если

в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса

РоссийскойФедерации сметная стоимость строительства подлежит проверке

на предмет достоверности ее определения;

б) на основании угвержденной заказчиком в составе проектной

докуI !| ентации сметной докул!{ ентации по объекгам, в сл} пrае если

в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса

Российской ФедераI tии сметная стоимость строительства не подлежит проверке

на предмет достоверности ее определениJl.

2| . НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекгов капитiulьного

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а таюке

строительству некапитальных строений и сооружений определяется с )л{ етом

затрат на работы и услуги, относящиеся к предмеry закупки, предусмотенные

сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе угвержденной

проектной документации, пол)п{ ившей положительное закJlючение экспертизы

проектной документации.

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты

определяется заказчиком в размере, не превышающем размер,

предусмотренный сметной доч/ментацией по объекту.

22, НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитztJIьному ремонту, сносу объектов капитatJtьного

стоительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также

строительству некапитiLльных строений и сооружений определяется

в следующем порядке:

а) производится пересчет сметной стоимости подрядных работ из уровня

цен на дату угверждения проеrсгной документации в текущий уровень цен

на дату определения НМЦК на выполнение подрядных работ с применением

индексов фактической инфляции за соответств)rющий период;

б) показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного

сметного расчета стоимости строительства в текущем )ровне цен у!!{ ножаются

на иЕдекс прогнозный инфляции на период строительства. Индекс прогнозной

инфлячии на период строительства рассчитывается как среднее

арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начала

и окончания работ с rIетом срока выполнения работ в соответствии

с проектной документацией.

2З. НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитЕьчьному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также

строительству некапитalльных строений и сооружений, срок проведения

которых переходит на второй и (или) последующие годы строительства,

определяется с rIетом установленЕых контрактом сроков строительства

по формуле (2):

Ц":СхКинф.r, (2)

где

Ц"  НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитtulьt{ ому ремонту, сносу объектов капит:лльного

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также

строительству некапитчrльных строений и сооружений;

С  сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению

подрядчиком;

Кипфп :  Дr Х Kr +  Щ2 Х К2 +  ...+ Щ; Х К1, Г.Ще

дr, Дz, Дi  доля сметной стоимости работ, подлежащих выполнению

подрядчиком соответственно в 1й, 2й, Зй, iый годы строительства объекта;

i  год завершения строительства объекга;

kl  индOкс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта,

определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной

инфляции на дату начала строительства объекта и индексом прогнозной

инфляции на декабрь первого года стоительства объекта;

Ku  индекс прогнозноЙ инфляции, } rчитывающиЙ инфлячию за первыЙ

и второй годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение

индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на

декабрь первого года строительства объекта, и индекса прогнозноЙ инфляции

на второй год строитепьства объекта, определенного как среднее

арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года

сцоительства объекга и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года

строительства объекга;

ki  индекс прогнозной инфляции, } пlитывающий инфлячию за весь

период стоительства объекта. Указанный индекс рассчитывается

как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого

нарастающим итогом на декабрь предшествующего года строительства

объекга, и индекса прогнозной инфляшии на последний год строительства

объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом

прогнозноЙ инфrиции на январь последнего года стоительства объекта

и индексом прогнозной инфлячии на дату окончания строительства объекта

в последнем году.

24. Расчет НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитalльному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также

строительству некапитальных строений и соор)Dкений размещается закЕtзчиком

в единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок вместе с документациеЙ

об осуществлении закупки. Рекомендуемый образеч такого расчета приведен

в Приложении Ns 4 к Порядку.

V. Опрелеленпе НМЩК прп осуществленип закупок услуг по исполнению

функчий технического заказчика, подрядных работ по строптельству,
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реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, сохранению объекгов культурного наследия (папIятников

истории и культуры) народов Российской Федерации, строительству

некапитальных строений и сооружений, оставшихся невыполнепными
в связи с расторжением ранее заключенных контрактов

25. НМЦК при осуществлении закупок услг по исполнению функций
технического заказчика, подрядных работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства,

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, строительству некапитальных строений

и сооружений, оставшихся невыполненными в связи с расторжением ранее

заключенных контактов (да"пее соответственно  НМЦК на остатки услуг
(работ)., остатки услуг (работ), определяется по формуле (3):

Цо.,:  Со., х Kr х Кz, (3)

где

Ц.".  НМЦК на остатки услуг (работ);

Со"'  сметная стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен

угвержденной сметной документации в составе проектной документации,

полl"rившей положительное заключение государственной экспертизы

проектной документации;
Kr  индекс фактическоЙ инфляции на даry формирования НМЦК

на остатки услуг (работ);

kz  индекс прогнозной инфляции на период выполнения остатков работ,

определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной

инфлячии на даты начала и окончания работ. При этом срок выполнениJI

остатков услуг (работ) опредеJшется заказчиком на основании проекта

организации строительства с rreтoм срока выполненных работ.

26. Сметная стоимость остатков услуг (работ) в текущем уровне (Со",)

определяется по формуле (4):

Со"r:  Собщ  C"".l, (4)

где

Собоl  общая сметн: lя стоимость услуг (работ) на дату угверждения

сметной докуN{ ентации в составе проектной документации, полlrчившей

положительное закJIючение государственной экспертизы проектной

докуNrентации;

C""пI t  сметная стоимость выполненных усrгуг (работ) в уровне цен

угвержденной сметной докр!ентации в составе проекгной документации,
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полу{ ившей положительное закJIючение государственной экспертизы

проектной документации,

Сметная стоимость выполненных услуг (работ) в уровне цен

угвержденной сметной документации, пол)лившей положительное закJIючение

государственной экспертизы проектной документации (C"",nr), определяется

по формуле (5):

Свыпl :  C"",nz /  (Кп"ф Х К""* ), (5)

где

С"ып2  стоимость выполненнь!х услуг (работ) по ранее заключенным

и расторгнугым контрактам, подтвержденЕая аIсгами о приемке выполненных

работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными

первичными )летными документами, подписанными заказчиком;

кинф  индекс прогнозной инфляции для соответствующего периода

выполнения услуг (работ), 1^ lтенный в цене, укiванной в расторгнутом

контракте;

Knn*   коэффициент тендерного снижения цены, )п{ тенный

в расторгнутом контракте.

27. При осуществлении закупок остатков услуг (работ) в соответствии

с частью 17. 1 статьи 95 Федера.llьного закона Nq 44ФЗ цена контракта

определяется по формуле (6):

Цо", 
:  Со"r2 Х Kc"u* 2, (6)

где

Ц".  цена контракта на выполнение услуг (работ);

CocTz  стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен на дату

формирования НМЦК расторгнугого контракта;

kc"u* 2  коэффициент тендерного снижения цены, предложенный

} л{ астником закупки, с которым закJIючается контракт.

28. Стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен на дату формирования

НМЦК расторгнугого контракта (Со..2) определяется по формуле (7):

Со".2 :  Ц,"о*   Свып] , (7)

где

Ц""ч*   нмцк, по которой был заключен расторгнугый контракт;

С"",пз  стоимостЬ выполненных услуг (работ) в уровне цен на дату

формирования НМЦК расторгнугого контракта.

Стоимость выполt{ енных услуг (работ) в уровне цен на дату

формирования НМЦК расторгнугого контакта (C"",nr) определяется

по формуле (8):
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С"",пз :  C"",nz /  K"rn* , (8)

где

CB",n2  стоимость выполненных услуг (работ) по ранее закпюченным

и расторгнугым контактам, подтвержденная актами о приемке выполненных

работ и сrrравками о стоимости выполненных услуг Фабот) и затрат или иными

первичными r{ етными дочrментами, подписанЕыми закrвчиком;

K""u*   коэффициент тендерного снижения цены, } п{ тенный

в расторгнугом контракте.

V[ . Составление проекта сметы контракта на выполнение подрядных

работ по строительству, реконструкцип, капитальному ремонту,
сносу объектов капllтаJrьного строптельства, работ по сохранению

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов РоссиЙскоЙ Федерации, а такrке строительству некапитальных

строении и сооружении

29. НМЦК на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капит€UIьного

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Еародов Российской Федерации, а также

строительству некапитаJIьных строений и сооружений (ла.пее  подрядные

работы) осуществляется в виде проекта сметы контракта в пределах HMI1K

на выполнение подрядных работ без использования предусмотренных

проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены

в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных

ресурсов.
30. В проекге сметы контракта приводятся затраты на подрядные работы,

входящие в объекг закупки и предусмотренные проектной документацией,

полуrившей положительное заключеttие экспертизы проектной документации,

а также рабочей документацией (при наличии).

3l. Составление проекта сметы контракта осуществляется в следующей

последовательности:

а) проводится аЕализ, обобщение и систематизация проекгной

докр{ ентации, пол} п{ ившей положительное заключение экспертизы проектной

докуI !{ ентации, в том числе сметной докуN!ентации, составленной

с использованием сметных цен стоительных ресурсов, а также сметных

нормативов, индексов изменения сметной стоимости строительства, расценок,

цен, методических и других док)rмеЕтов в сфере ценообразования и сметного
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нормирования в области градостроительной деятельности, сведения о которых

вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов, и применяемых с rlетом
положений статьи 3 Федерального закона от 26 июля 20| 7 r. Ns l9lФЗ
< < О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации

и признании утратившими сиJry отдельньж положений законодательных актов

Российской Федерации>  (Собрание законодательства Российской Федерации,

2017, ] ,l! 3l, ст. 4740: 2019, J',lЪ 26, ст. 3317 (дшее  Федеральный закон

JЪ 19lФЗ), рабочей документацией (при наличии);

б) составляется ведомость объемов технологически законченных

элементов, вкJIючающих определенные в соответствии с проектной

докрлентациеЙ, рабочеЙ документациеЙ (при на"ltичии) необходимые

дJIя его возведения (устройства) комплексы работ (строительные конструкции,

в том числе подземная часть, несущие конструкции, наружные стены, полы,

внутренние стены, заполнение оконных и дверных проемов, перекрытия,

покрытие, кровля, отделочные работы и тому подобное; системы инженерно

технического обеспечения, в том числе водоснабжение, водоотведение,

теплоснабжение, газоснабжение, вентиляцию, кондиционирование,

элекгроосвещение, элекгроснабжение) и работ, связанных межлу собой

и необходимых в соответствии с проектной документацией, рабочей

документации (при наличии) для возведения (устройства) технологически

законченного консцуктивного решения (элемента) (далее  конструктивные

решения (элементы), комплексы (видов) работ соответственно). Ведомость

объемов констр} ктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
(далее  Ведомость) предусматривает детirлизацию объекта капитального

строительства по основным конструктивным решениям (элементам),

комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ. Отдельной

строкой r{ итывается количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря

(далее  оборудование), поставrrяемых в рамках конIракта, в сл} п{ ае если такое

решение принято заказчиком. Рекомендуемый образеч Ведомости приведен

в Приложении Ns 5 к Порядку.

При выполнении проектных и изыскательских работ составление

Ведомости осуществляется заказчиком или подрядчиком, если это

предусмотрено заданием Еа проектирование;

в) на основании Ведомости составляется проект сметы контракта,

предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения
(элемента), комплекса (вида) работ всего и на принятую единицу измерения

в пределах НМЦК на выполнеЕие подрядных работ.
32. Составление Ведомости осуществJIяется в соответствии с проектной

документацией, полlвившей положительное закJrючение экспертизы, в том
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числе сметной документацией, рабочей докрrентацией (при наличии),

искJIючительно в целях составления проекта сметы контакта.

3З. В Ведомость включается следующая информачия:

а) номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах

(сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям

(элементам), комплексам (видам) работ;

б) наименование конструктивного решения (элемента), комплекса (вида)

работ.

.Щетализация (группировка) работ и затрат выполняется с rrетом
объемнопланировочных и консlруктивных особенностей объекта таким

образом, чтобы в отдельные позиции были сформированы технологически

законченные элементы объекта, вкJIючающие комплекс работ и затрат

(в том числе, вспомогательных, соп} "тствующих основному виду работ

и затрат), необходимых для их возведения или устройства.

Детализация (группировка) конструктивных решений (элементов),

комплексов (видов) работ осуществJIяется таким образом, чтобы было

возможно однозначно идентифичировать начало, окончание и содержание

работ для удобства их приемки и оплаты в ходе реarлизации контракта

в соответствии с графиком выполнения подрядных работ, являющимся

обязательным приложением к контракту;

в) общепринятые единицы измерения конструктивных решений

(элементов) и комплексов (видов) работ (метр, километр, штука комплект,

тонна и другие единиць! измерения, наиболее полно отажающие специфику

того или иного констр)лтивного элемента, комплекса (вида) работ и лрцие).

Выбор единиц измерения осуществляется в зависимости от характерных

особенностей и состава группируемых работ и затрат, данные об объёмах

которых полу{ ены непосредственно из проектной документации

либо с помощью дополнительных сведений или расчетов.

В слуrае если в констрщтивном решении (элементе), комплексе (виде)

работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то для таких позиций

принимается единица измерения комплекс, используемая для идентификации

конструктивных и инженерных систем, по которым нецелесообразно

или невозможно установить единицу измерения в натурirльных показателях

(система теплоснабжения, система водоснабжения, тепловой узел и лругие),

в сл)лае если такое решение принято заказчиком.

При этом обеспечиваются условия для возможности установления

законченности всего объема работ, включая необходимые испытания,

установленные проектной документацией, рабочей документацией

(приналичии), полтверждающие качество и работоспособность законченных

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ;
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Щ: С прХ К инф, (9)

где:

ц  цена конструктивного решениJI  (элемента),

(вида) работ

комплскса

Cnp стоимость подрядных работ, сформированная

в соответствии с положениями п} ъкта З7 Порядка,

в уровне цен на дату угверждения проектной

докр{ еЕтации;
индексы прогнозной инфлячии, примененные

при расчете НМЦК на выполнение подрядных работ.

36. В слу{ ае, если для конструктивного решения (элемента)

или комплекса (вида) работ были выделены, в том числе, объемы работ,
выполняемые поэтапно, расчет цены такого констуктивного элемента

или комплекса работ выполняется как на общий объем работ (всего),

г) объемы работ (количественные показатели) конструктивных решений
(элементов) и комплексов (видов), которые определяются на основании

проектноЙ док)rментации, рабочеЙ докуNtентациеЙ (при нtшичии), в том числе

количественных покaвателей из локальных смет (сметных расчетов).
В сл1,.lае, если конструктивное решение (элемент) или комплекс (вид)

работ в соответствии с графиком выполнения стоительномонтажных работ
выполняются поэтапно, из общего объема сгруппированных в нем работ,
в Ведомости могуг быть выделены отдельные объемы работ, подлежащие

выполнению на соответствующих этапах.

34. В проекте сметы контракта указывается наименование, единица

измерения, количество (объем) конструктивных решений (элементов),

комплексов (видов) работ, цена каждого конструктивного решения (элемента)

и (или) комплекса (вида) работ на единицу измерения и с } п{ етом объемов

работ, опрелеленные в пределах НМЦК на выполнение подрядных работ,
а также цена конструктивных решений (элементов),, комплексов (видов) работ
(на принятую единицу измерения и всего). Рекомендуемый образеч проекта

сметы контракта приведен в Приложении Ns б к Порялку.

35. Цена конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
определяется в соответствии с НМЩК на выполнение подрядных работ
на основании данных, содержащихся в сводном сметном расчете стоимости

строительства, объектных и локalльных сметах (сметных расчетах), информация

о которых указана в Ведомости, по формуле (9):

К ияф
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так и на каждый из выделенных этапов с } лrетом соответствующих объемов

работ, отраженных в Ведомости.

37. В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов

(видов) работ 1"lитываются црямые затраты (затраты на оплату труда рабочих

строителей, зататы на приобретение материalлов, изделий и конструкuий,

затраты на эксплуатацию машин и механизмов), накладные расходы, cMeTHzM

прибыль, стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборулование

не будет выделено отдельной строкой в проекте сметы контракга), затраты

на сцоительство временных зданий и сооружений, непредвиденные затраты

подрядчика (если такие непредвиденные затрать! подрядчика )п{ тены

приопределении начальной (максимальной) цены контракга), стоимость

пусконzrладочных работ (если пусконzrладочные работы не выделены

в отдельную строку с наименованием единицы измерения комплекс), зацаты,

связанные с удорожанием работ в зимнее время, затраты на осуществление

работ вахтовым методом, а также иные прочие работы и затраты, )лтенные

при формировании НМЩК на выполнение подрядных работ.

38. Прочие работы и затраты, не учтенные в составе цены

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, указываются

отдельной строкой с наименованием единицы измерения комплекс. В целях

дополнительной детализации конструктивных решений (элементов),

комплексов (видов) работ с наименованием единицы измерения комплекс,

из этого комплекса работ могуг быть выделены отдельные виды работ и затат,

в слу{ ае если такое решение принято заказчиком.

39. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений

вкJIючаются в состав цены консlруктивных решений (элементов)

и (или) комплексов (видов) работ (за искJIючением прочих работ)

и отображаются в смете контракта отдельной строкой с наименованием

единицы измерения комплекс или объект в случае, предусмотренном пунктом

4l Порядка.

40. В слl"rае, если затраты на строительство титульных временных зданий

и сооружений были определены в сводном сметном расчете в процентах

от стоимости строительномонтажных работ, то такие затраты включаются

в состав цены конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов

(видов) работ (за искJIючением прочих работ и оборудования)

пропорционatльно стоимости указанных строительномонтажных работ.

4l. В случае, если в сводном сметном расчете стоимости строительства

затраты на титульные временные здания и сооружения определялись по набору

(перечню) согласно проекгу организации строительства, являющемуся

разделом проектной документации, с составлением локtлльных смет,

а не в tIроцентах от стоимости строительномонтажных работ, то затраты
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на временные здаt{ ия и сооружения приводятся в смете контакта отдельной

строкой с указанием наименования единицы измерения комплекс или объект

(с 1^ leToM затрат, связанных с удорожанием работ в зимнее время).
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Приложение Nч l
к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориilльного планирования), угвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммун€lльного хозяйства

Российской Фед

(рекомендуемый образеu)

от < lo?3>

Протокол

начальной (макспмальной) чепы коштракта

Объект закупки

Начальная (максимальная) цена контакга составляет

(суплма цифрами и прописью)

начzL,Iьная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:
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Приложение J\Ъ 2

к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориzrльного планирования), утвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммунalJIьного хозяйства

Российской Федерации F/ rаот < < Jsl> 2019 г. Nq

(рекомендуемый образеч)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении

закупок подрядных работ по ипженерным изысканиям

и (илп) по подготовке проектной документации

по объекry:

по адресу:

Основания для расчета:
l. Градостроительный план земельного )ластка (ГПЗУ) от _ Nч _ и

(или) проект планировки территории от _ Nэ _.
2. Постановление от _ ЛЬ _.
3. Техническое задание.

4. Технологическое задание (при необходимости).

5. Нормативные документы (справочники, методики и иные докупrенты),

в соответствии с которыми выполнен расчет.
6, Продолжительность проектированvrя  _ (в том числе с } п{ етом

пол} чения положительного заключения государственной экспертизы).
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Продолжительность стоительства  _
Начало строительства _ 20_ г.,

окончание строительства _ 20_ г

Расчет прогнозного индекса инфляции: ( +  \ l2

Заказчик:

(руб.)

Наимепование работ и

затрат

Стопvость

работ в ценах

на дату

} твержде ниrl

сметной

ДОI(УМеНТаЦИИ

< месяч/ кварта

л))_
< содD

Иtцекс

фактической
инфлячии

Стоимость

работ в ценах ка

дату

формирования
начальной

(максимальной)

цены контракта

< < месяlУквартал>

(год>

Индекс

прогнозный

инфлячии на

период

выполценt{ я

работ

начальная

( максrrмаJtьная)

цеtlа контракта

с )летом
индекса

прогнозной

инфляцли на

перпод

выполнения

работ

l ) J .+ 5 6

выполнение

инженерных

изысканий

Разработка проектной

док),,} лентации

Резерв на

непредвиденные

работы и затраты (если

это предусмотрено

контрактом)

Стоимость без 1чета
ндс

Н,,ЩС (размер ставки,

вО/о)

Стоимость с 1BleToM

ндс

I

I

l
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Приложение Nч 3

к Порядку определения начЕrльной (максимальной)

цены контракта, цены контакта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), нача.гtьной цены единицы товара,

работы, услци при осуществлении закупок в сфере

градосlроительной деятельности (за исключением

территори€шьного планирования), угвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммунtчlьного хозяйства

от

Российской Федерации

20l9 r.Ns 7
"/ /

(рекомендуемый образеч)

Рдсчет начальной (максимальной) цены контракта

при осуществлении закупок услуг по исполнению функчшй технического

заказчика

по адресу:

Основания для расчета:
l. Аю об угвержлении проектной документации, вкJIюч€ш сводный сметный

расчет стоимости строительства объекта, от _ г. Л!

2. Заключение государственной экспертизы от _ г. Nч

3. Утвержденный сводный сметный расчет.

по объекгч:



HaltlteHoBaHиc

работ и затрат

Стоиvость

работ в ueHax

на дату

уIверждения
сметной

документации

< месяl/

кварталr) _
(год>

Индекс

факгической
инфляlши

Стоимость

работ в ценах

Еа дату

формирования
начальной

(максимаrьной)

цены кошtракта

< месяlУ

квартi} пr, _
(сод)

Иrцекс

прогнозный

пнфлячии на

период

выполнениrI

работ

начальная

(максимальная)

цена конц)акга

с )летом
индекса

прогнозной

инфляции на

период

выполнениrl

работ

l 2 J 4 5 6

Затраты,

связанные с

выполнением

фуrщrпй
технического

заказчика

(если

предусмотрено

контрактом)

Затраты на

осуществление

строительного

кон,IроJIя

(если

предусмотрено

контрактом)

Работы и услуги,
Rыполняемые

техническим

заказчиком (если

предусмотрсно

контрактом)

Резерв средств

на непредвиден

ные работы
зататы

(если

предусмотрсно

контрактом)

стоимость без

учета Н!С
HflC (размер

ставки, в 7о)

(при наличии)

Стоимость с

1четом НЩС

(при наличии)
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Прдоrпкительность сIроrlтельства  _
Начало строи,гельства _ 20_ г.,

окончание сlроительства _ 20_ г.

Расчет прогнозного индекса инфляции: f +  _) /  2

Заказчик:

(руб.)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I



2з

оТ < < J,$

Российской ер аии ,.2

20l9 г. N9t?zr

(рекомендуемый образеч)

Расчет начальной (максипrальпой) чены контракта

при осуществлепиш закупок на выполнение подрядных работ по

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов

капитального строительства, работам по сохранению объектов

культурного наследия (памятников пстории и культуры) пародов

Российской Федерачии п выполпенl| ю строительных работ в отношении

объектов, не являющпхся объектаlлtи капитального строительства

по объектч:

Основания для расчета:
l. Акт об угвержлеЕии проектной документации, включая сводный

сметный расчет стоимости строительства объекта, от _ г. Ns _
2. Заключение государственной экспертизы от _ г. Ns _
3. Утвержденный сводный сметный расчет, либо угвержденный

локаrrьный сметный расчет.

Приложение Nч 4

к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракга, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориzrльного планирования), угвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммунального хозяйства
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Продолжительность стоительства  _
Начало строительства _ 20_ г.,

окончание стоительства _ 20_ г.

Расчет прогнозного индекса инфляции: ( +  \  / 2

(руб.)

Наименовавие работ п

затат

Стоимость

работ в ценах

на дату

} твержденrur
сметной

документации

< < месяtУкварта

лr, _
(сод))

Индекс

факгической
инфлячип

Стоимось

работ в ueHax

на дату

формиромния
начальной

(максимальной)

цены коЕтракта

< месяIУ

квартал)) _
(годD

Индекс

прогЕозный

trвф,rяшип на

перI lоJ

выполненкя

работ

начальная

(максимальная)

цена коrггракта

с учетом
ишlекса

прогнозной

инфляции на

пер1.1од

выполненп,

работ

1 2 3 4 5 6

Строительно

лrонтажные работы

стоиt"tость

оборудования

Пусконаладочные

работы
Затраты на

осуцествление работ
в:хтовым методом,

командирование

рабочих,
перебазирование

стоительно
монтажных

организаций

Удороrкание работ в

зимнее время

Иные прочие работы
и затраты

Резерв средств на

яепредвиденные

работы и затраты

(если это

предусмотрено

контрактом)

Стоимость без учета
ндс

(при наличии)

HflC (размер ставки,

вУ.)
(при наличии)

Стоимость с )"reToM

ндс
(при наличии)

Заказчик:

I
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Приложение Nч 5

к Порялку определения начальной (максимальной)

цены конlракта, цены контракта, закJIючаемого с

единственнь!м поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начатlьной цены единицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориalльного планирования), угвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммун:rльного хозяйства

Российской ерации

от < < J3> 2019 г. Jф

(рекомендуемый образеч)

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и

комплексов (вилов) работ

(налшrc но ва Hue о бъе к mа)

N9

п/п

Номера сметньrr(

расчетов (смет) и

позиций в

сметньж расчетах
(сметах),

относящиеся к

соответствующим

консцукгивным

решениям
(элементам),

комплексам

(видам) работ

наименование

конструктивных решений
(элементов), комплексов

(видов) работ

Единица

измерения

количество

(объем

работ)

I ) з 1 5

Составил
(dо,lэсносtпь, поdпuсь, uнuцuапы, фаwuuя)

Проверил
(dо.llсноспь, поdпuсь, uнuцuаlы, фоvшluя)

!"/Z,Z
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Приложение Nч 6

к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контакта, цены контракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориального планирования), утвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммунальЕого хозяйства

Российской
от < "/3 ,,t

Проекг с tеты контракта

(н а t l,ue но ва н ue о бъе кm а)

;Ёffi.. N,/ / / /У
(рекоменлуемый образеч)

лlъ

л/п

наименование
конструктивньгх решений
(элементов), комплексов

(видов) работ

Единица
измере

ния

Количест
во (объем

работ)

Щена, руб.

На единицу
измеренияl

Всего2

l ] ] .l 6

Итого:

Начальная (rIаксшмальная)

цена контракта без НДСЗ
ндс
Начальная (макспмальпая)

цена контракта с НДСЗ

Заказчик
(do,lltcHoc п ь, поdп uc ь, uнuцuальt, фоttulttя)

|  В графе 5 < dla елинишу измерецняD указываются расчетЕые удельные показатели цены коЕстуктивных

решенкй и комплексов работ (на елиницу измерения),
2 В графе б < Всего>  укiвывается цена каждого кокстуктивяого реrченпя (элемента) или комrшекса (вила)

работ, опрелеленнiul как произведение значений графы 4 и графы 5.
]  Значенrrя в с1роке t< Начальная (максlлма.льпая) цена коrrц)акта с Н[С>  не указываются в сл)лае

закJIючения коцтакта с лицами, не явJlrющимися в соответствии с законодатедьством Российской Фелерачии о

налогах и сборах плательциками НДС.



Приложение Nч 2

к прикzву Министерства строительства

и жилищнокомNtунального хозяйства

Российской Федераuи и

oTJз ,о

Методика составления сметы контракта, предметом которого являются

строительство, реконструкция объектов капитального строительства

l. Методика составления сметы контакта, предметом которого являются

строительство, реконсцукция объектов капитального строительства (далее 

Методика), определяет общие правила составления сметы контракта,

предметом которого являются строительство, реконструкция объектов

капитilльного стоительства (даlrее  контракт), при его закJIючении и внесении

изменений в такой контракт в соответствии с законодательством

Российской Федерачии о контрактной системе в сфере закупок тоsаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципirльных нужд.

2. Смета контракта на выполнение подрядных работ по строительству

некапитiшьных строений и сооружений, а также других подрядных работ,

укrванных в разделе VI  Порядка определения начzrльной (максимальной) чены

контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги

при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности

(за исключением территориального планирования) (далее  Порялок),

по соглашению стороЕ конц)акта может быть составлена в соответствии

с Методикой, если в составе докуlиентации о закупке ршмещен проект сметы

контакта. Рекомендуемый образеч проекта сметы контракта приведен

в приложении Nе б к Порядку.

3. Смета конlракта должна содержать определенные в соответствии

с разделом VI  Порядка наименования конструктивных решений (элементов),

комплексов (вилов) работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую

стоимость, определеннfю с )летом подлежащих выполнению объемов работ,

Рекомендуемый образеч сметы контракта приведен в Приложении Ns l

к Методике.

4. При осуществлении закупки подрядных работ по сlроительству

и реконстр} кции п)лем проведения конкурентных способов определения

подрядчиков смета контракта составляется заказчиком на основании

рiвмещенного в единой информационной системе в сфере закупок в порядке,

установленном в Порядке, проекга сметы контракта посредством укiвания

цены каждого констуктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ
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с у{ етом пропорционаJtьного снижения начальной (максимальной) цены

контракта } п{ астником закупки, с которым закJIючается контракт.

5. При осуществлении закупки подрядных работ по сц)оительству

и реконструкции у единственного подрядчика смета контракта составJlяется

в соответствии с разделом VI  Порялка.

6. Составление сметы контракта осуществляется в пределах цены

контракта без использования предусмотренных проектной документачией

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации,2005, Nq l, ст. l6;

официальный интернетпоРтал правовой информачии http: / /www.pravo.gov.ru,

lбдекабря 2019 г.) сметных нормативов, сведения о которых включены

в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый Министерством

строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства Российской Федерации

в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реесlра

сметных нормативов, угвержденным приказом Министерства стоительства

и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерачии от 24 октября

2оL7 г. Nч 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 14 мая 20l8 г., регистрационный Jф 5l079), и сметных

цен строительных ресурсов.

7. Смета концакта является основанием для формирования первичных

учетных докр{ ентов, предусмотренных законодательством

российской Федерации о бухгалтерском и нirлоговом yreтe, в том числе

используемых для расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные

работы, а также при проверке выполненных работ контролирующими

органами.

8. Внесение изменений в смету контракта осуществляется в соответствии

с пунктами 9, l0, 1l и 12 Методики в случаях, установленных Федера"ltьным

законоМ от 5 апрелЯ 2013 г. Ns 44ФЗ < О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных

нужд>  (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2013, N9 14,

ст. l652;20l9, Ns 2б, ст. 33 l8) (далее  Федеральный закон Ль 44Фз).

9. В слl"rае внесения изменений в проектную документацию, влекущих

изменение объемов работ конструктивного решения (элемента), комплекса

(вила) работ, предусмотренных сметой контракта, обшая стоимость

соответствующего конструктивного решения (элемента),, комплекса (вида)

работ определяется исходя из установленной в смете контракта цены единицы

измерения данного констр} ктивного решения (элемента), комплекса (вида)

работ с rIетом изменения объемов работ.
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l0. В слl^ rае внесения изменений в проектную документацию в связи

с вкJIючением в нее ранее не предусмотренных такой проекгной документацией

видов работ и (или) затрат, цена таких работ, затрат опредеJIяется

с использованием соответствующих сметных нормативов и сметных цен,

а также методических и других документов в сфере ценообразования

и сметного нормированиJI  в области градостроительной деятельности,

применJlемых с rrетом положений статьи 3 Федерального закона от 2б июля

201'7 r. Ns 19lФЗ < < О внесении изменений в Гралостроительный кодекс

Российской Федерации и признании угратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации>  (Собрание законодательства

Российской Федерации,2017, Ne31, cT.4740;2019, Ns 26,,cT.33l8) (далее 

Федеральный закон Ns l9lФЗ) с )летом затрат, вкпюченных в состав цены

констрщтивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (I ( доп. раб),

по формуле:

где:Щ полр

раб.

К инф

К ,"n: .

I | , лоп. раб. 
:  

Щ по:р. раб. Х К ияф. Х К тен:.,

цена ранее не предусмотренных проектной

док} ,} tентацией видов работ и (или) затрат в уровне

цен на даry угверждения сметной документации;

индексыдефляторы, индексы инфляции,

примененные при расчете начальной

(максимальной) чены конlракта;

коэффициент снижения начальноЙ (максима"llьноЙ)

цены контракта, определенный по результатам

закупочных процедур.

1l.B сл1"lае, если в конструктивном решении (элементе), комплексе

(виде) работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то корректировка

стоимости указанных работ осуществляется с использованием

соответствующих сметных нормативов и сметных цен, а также методических

и других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования

в области градостроительной деятельности, применяемых с yre1oц положений

статьи 3 Федерального закона Ns l91ФЗ с } п{ етом затат, включенных в состав

цены конструктивных решениЙ (элементов), комплексов (видов) работ

по формуле, указанной в пункте l0 настоящей Методики.

12. В случае необходимости изменения объемов и (или) видов отдельных

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе

их детализации В rIределаХ цены конструктивных решений (элементов),
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комплексов (видов) работ, внесение изменений в смету контракга

осуществJlяется с учетом положений подпункта (в) пункта 1 части 1 статьи 95

Федерального закона JЮ 44ФЗ.
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Приложение Nч l
к Методике составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкция

объектов капитtlльного строительства, угвержденной

приказом Министерства строительства и жилищно

го хозяйства Российской Фкоммун,rльно

от/

Смета контракта

fu

(рекомендуемый образеrr)

N9

п/п

Наименование конст} ктивных

решений (элементов),

комплексов (вилов) работ

Единица

измере

ния

Количест

во (объем

работ)l

Щена, руб.2

На

единицу

измерени

я

1
з 4 6

Итого:

Тверлая цеяа контраrсrа без

ндс
ндс

Тверлая цена коптракта с

ндсз

(н ашu е но BaHue о бъе кmа )

Заказчик
(dоlэrcносmь, поdпuсь, uнuцuалы, фаuutlя)

Подрядчик

(dоlэrносtпь, поdпчс ь, uнuцuапы, фаttuluя)

t Графы 14 смегы контракта заполl| Jlются в соответствяи с проекгом смегы без rtзменевия их содерr(аЕия.

' iрф", So arr"a", * o"rpu* ao запоj,Iняются пугем указztния цеяы кФкдого копструктиввого решепия (эiемента).

* oannr"* "u iвида) работ с учетом пропорцпопа.lьвого сви)кения tiача'tьпой (макспмальной) цены KollтpaкTa участнпком

зац/пки, с которым закпючается коЕтракт. ]  зяачения в сгроке < Тверlая цеяа xotlтpaKтa с НДС), ве уrйзываlотся в случае заr.Jrючепrfi контракта с лицамп, ве

являк)шпмися в соответствии с законодательством Россяйской Федералип о налогах и сборах пjlательщrхами НДС.

Всего

5
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Приложение J\ ! 2

к Методике составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкция
объекгов капитalльtlого строительства, угвержденной
прикtвом Министерства строительства и жилищно

коммчн€lJIьного хозяйства Российской Федерации

от 2а/ lNч J"

(рекомендуемый образеш)

Смета контракга
(с учетом измененпя)

(Hatttte нова н ue объе кmа)

Ns

пl

п

наименование

конструктивных

решений (элементов),

комплексов (видов)

работl

Ед.

изм

Количество (объем

работ)
I_{ eHa, руб

с )rtlетом
коррекгиро

вки

первоначальная

с } лrетом

корректи

ровки

на

едизм.
всего

на ед.

изм.2

все

го

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Итого
Твердая

контракта
без НДС

цена

ндс
Твердая

контракта
с НДС3

цена

|  Исключецие t,r (или) включение коЕстуктивных Решений (элементов), комплексов (видов) работ отражается

в графе 2 < Glакменование конструктивкых решений (элементов), комrшексов (видов) работ> ,' ^  ]  Указанная графа поллЪжит заполненrю в случае, если в состав конструктивЕого решения (элемента) и (илц)

комtlлекса (вида) раЪоi в соотаgтствии с проектноЙ докумеrтачией, рабочей локумекгацrrей вк"rючены или

искJtючены работы, ранее не предусмотенцые такой проекгной документаlшей, рабочей локрлентачией. В слуrае

лtзменениrt 11скJIючительно количества (оЪъемов работ) цена констуктltвного решения (элемента) и (или) комI Iлекса

(вида) работ за единицу измерецrul не подлежит изменению.
]  Значения в cnroke < тверлая цена контракта с Ндс>  не } хазываются в случае закJlючения коцтракта с лицами,

t le явJIяющltмисЯ в соответствци с зч"оrодчa"п"ar"о" Российской Фелерации о налогilх и сборах плательщиками НДС.

Первона

чальный
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Заказчик

Полрялчик

(dолэкносmь, поdпuсь, uнuцuulы,

фамuлuя)

(dолэrнос mь, поd пuсь, uнuцuапы,

фа,лtuаuя)


